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РЕЗОЛЮЦИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Участники конференции отмечают, что в 2010 году и первом квартале 2011 

года финансовый сектор проходил период восстановительного роста. Важной 

особенностью текущего момента является и то, что вместе с восстановлением 

экономического роста заметно усиливается конкурентное давление на рынке 

финансовых услуг, что заставляет участников рынка искать пути оптимизации 

соотношения рисков и доходности. Так финансовый сектор по-прежнему 

сталкивается с дефицитом долгосрочных ресурсов, доминированием государства 

на финансовых рынках, прежде всего на банковском рынке и рынке 

инвестиционных услуг. Несмотря на наличие большого числа кредитных 

организаций в стране, более половины рынка занимают те институты, в уставном 

капитале которых значительную долю занимает государство. Не прекращается 

бегство капитала из страны: за первые три месяца этого года отток составил 21 

млрд. долларов США, что свидетельствует о неблагоприятном инвестиционном 

климате. С учетом уроков кризиса 2008-09 гг. перед финансовым сообществом и 

властями стоит несколько стратегических приоритетов. В первую очередь 

политика развития финансового сектора должна состоять в обеспечении 

долгосрочной финансовой стабильности и эффективности финансового сектора 

для успешного выполнения им своих функций, включая трансформацию 

сбережений в инвестиции, управление рисками и бесперебойное осуществление 

платежей. 

В дальнейшем перед финансовым сектором возникнет выбор модели 

развития на среднесрочную перспективу. В ближайшей перспективе финансовый 

сектор столкнется со сложной внешней средой и внутренними структурными 

проблемами. С одной стороны, на деятельность банков и других финансовых 

посредников влияют нерешенная проблема инфляции, исчерпание источников 

роста через внешнюю задолженность, повышение риска ликвидности из-за 

волатильности цены на нефть, сохраняющаяся высокая доля просроченной 

задолженности на балансах банков. 

Участники конференции считают, что наиболее важными среднесрочными 

задачами развития финансового сектора являются: 

 улучшение макроэкономической среды, 

 реформа финансового регулирования и надзора, 
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 обеспечение сбалансированного развития и сглаженного финансового 

цикла, 

 защита справедливой конкуренции, 

 сокращение присутствия государства в финансовом секторе, 

 повышение конкурентоспособности отечественных финансовых 

посредников. 

С учетом состоявшегося обсуждения участники конференции в качестве 

решения накопленных структурных проблем предлагают проведение комплекса 

преобразований, направленных на повышение системной стабильности и 

эффективности финансового сектора: 

- создание условий для расширения кредитования экономики, достижение 

ценовой стабильности: снижение инфляции до 4-5% к 2015 г., без которой 

процентные ставки не могут быть снижены, а предложение финансовых 

ресурсов не сможет быть доступным для широкого круга заемщиков и клиентов; 

- формирование макропруденциальной политики, направленной на поддержание 

финансовой стабильности в целом, устойчивости системообразующих игроков; 

- модернизация микропруденциального регулирования и надзора, учитывающая 

как повышение устойчивости финансовых организаций, адаптацию требований 

«Базеля III», так и снятие излишних ограничений для развития финансового 

сектора; 

- важнейшей задачей является обеспечение справедливой конкуренции на 

финансовом рынке в разрезе регионов и продуктов, равного доступа 

кредитных организаций к ресурсной и клиентской базам, минимизировав 

доминирование на рынке банков и компаний с государственным участием; 

- повышение прозрачности банковского сектора: гармонизация до 2015 г. 

отчетности РСБУ и МСФО, обязательное публичное раскрытие отчетности по 

ключевым финансовым рискам; 

- отмечая, что принятая Стратегия развития банковского сектора Российской 

Федерации на период до 2015 года является принципиально важным 

документом, определяющим вектор развития национальной банковской системы, 

представляется целесообразным разработка порядка и утверждение сроков 

рассмотрения результатов выполнения Стратегии. 

Участники конференции выделяют следующие основные направления 

работы по: 

1. Развитию российского рынка капитала и ценных бумаг 

- увеличение объема средств, размещаемых на рынке капитала институтами 

коллективных инвестиций и пенсионными фондами, использование средств 

суверенных фондов;  

- развитие индустрии секьюритизации и формирование структурированных 

продуктов. Решение основных правовых вопросов секьюритизации; 

- проведение модернизации инфраструктуры фондового рынка и платежных 

систем, в т.ч. консолидации биржевых структур и формирование единого 
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биржевого холдинга, введение института центрального депозитария и 

центрального контрагента; 

- обеспечение прав потребителей финансовых услуг путем создания 

специализированного государственного агентства, формирования 

соответствующей нормативной базы и распространения программ повышения 

финансовой грамотности среди взрослого населения и основ финансовых знаний 

среди молодежи; 

- завершение формирования целостной нормативно-правовой базы финансовых 

рынков, соответствующей мировым стандартам, завершение рассмотрения и 

принятие базовых законов; 

- разработка и реализация комплекса стимулирующих мер организационного, 

нормативного и налогового характера по перемещению основного объема 

первичных размещений и дальнейшего вторичного обращения акций российских 

компаний на российский рынок и создания условий для участия в них различных 

категорий отечественных и иностранных инвесторов; 

- организационное, нормативное и налоговое стимулирование развития рынка 

IPO малых и средних, а также высокотехнологичных компаний; 

- формирование масштабной и диверсифицированной ресурсной базы рынка 

негосударственных облигаций, включающей корпоративные, биржевые, 

инфраструктурные, конвертируемые облигации. Привлечение на рынок крупных 

институциональных инвесторов. 

2. Обеспечению наличия «длинных денег» в экономике, укреплению ресурсной 

базы  

- привлечение долгосрочных иностранных инвестиций – как прямых, так и 

портфельных. Решение проблемы доступа долгосрочных консервативных 

иностранных инвесторов на российский рынок. Для этого необходимо:  

 улучшение инвестиционного климата и формирование позитивного 

имиджа России с соответствующим повышением положения России в 

международных рейтингах; 

 повышение качества и уровня обеспеченности российских активов; 

 завершение формирования инфраструктуры и нормативной базы 

российского финансового рынка, соответствующих международным 

стандартам. 

 стимулирование повышения доли доходов населения, направляемых на 

инвестиции;  

 принятие изменений в законодательство, предусматривающих 

использование «безотзывных» вкладов и сберегательных (депозитных) 

сертификатов; 

 возврат возможности накопительного пенсионного обеспечения для всех 

слоев работающего населения; 

 стимулирование роста отчислений в накопительные и профессиональные 

(корпоративные) пенсионные системы; 

 освобождение от налога на доходы от операций с ценными бумагами (в 

том числе с инвестиционными паями) и финансовыми инструментами, 

принадлежащими гражданину более 1 года. 
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3. Созданию условий для формирования в России Международного финансового 

центра (МФЦ) 

- разработка национального рейтинга Международных финансовых центров, 

позволяющего сравнить позиции Москвы по отношению к другим финансовым 

центрам и проследить динамику изменений ключевых факторов, влияющих на 

развитие Москвы как МФЦ; 

- отслеживание изменений в законодательстве других финансовых центров для 

оценки влияния нововведений на финансовые рынки в данных юрисдикциях и 

определения конкурентных преимуществ МФЦ в России; 

- интернационализация рубля и превращение его в региональную резервную 

валюту, чему способствовали бы: 

 расширение использования рубля в практике взаимных расчетов стран 

СНГ за счет организации интегрированной расчетно-платежной системы, 

которая позволяла бы осуществлять конверсию валют СНГ и 

трансграничные переводы в них. Разработка и принятие унифицированных 

правил, регламентирующих порядок проведения межгосударственных 

расчетов в СНГ, а также создания правовых основ взаимного допуска 

банков – резидентов стран СНГ на национальные валютные рынки в целях 

проведения конверсионных операций; 

 формирование при поддержке государства механизмов экспортного 

рублевого кредитования иностранных покупателей отечественной 

машинно-технической продукции; 

 развитие рублевых инструментов на зарубежных финансовых рынках, в 

том числе евробондов, номинированных в рублях. Повышение емкости 

рынка международных ценных бумаг, в том числе выпуска таких бумаг 

государственными институтами развития; 

 создание условий для повышения доли рубля в структуре международных 

резервов, в том числе заключение сделок СВОП между ЦБ РФ и 

зарубежными ЦБ; 

 развитие срочных инструментов на рубль;  

 развитие Национальной платежной системы в России, принятие закона «О 

национальной платежной системе».  

4. Развитию банковского сектора и услуг 

- обеспечение сбалансированного развития всех сегментов банковской системы, 

сохранение и развитие банков в регионах страны; 

- введение в действие единую систему требований к финансовой устойчивости 

банков – в целях текущего надзора и в целях признания финансовой 

устойчивости, достаточной для участия в системе страхования вкладов; 

- совершенствование системы рефинансирования кредитных организаций с 

целью повышения оперативности доступа к ресурсам Банка России и 

выравнивания условий для регулирования текущей ликвидности; 

- принятие мер по совершенствованию налогообложения банков; 

- создание равных условий деятельности кредитных и некредитных организаций 

при проведении однородных операций; 

- установление баланса прав и ответственности банка и его клиентов; 
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- повышение качества и доступности банковских услуг. Создание условий для 

развития рынка платежных карт, широкого внедрения и использования 

технологий дистанционного банковского обслуживания, развитие рынка 

микрофинансовых услуг. 


