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РЕЗОЛЮЦИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Участники конференции отмечают, что снижение темпов экономического роста, 

мировой торговли, спроса на  энергетические и другие сырьевые товары, 

нестабильность глобальных финансовых рынков формируют более сложные внешние 

условия развития российской экономики и ее финансового рынка в 2012-2013 гг.  Эти 

условия требуют ускоренной реализации мер правительства по модернизации 

российской экономики с ориентацией, прежде всего, на внутренние источники 

финансирования, а также более жесткие требования к деятельности всех институтов 

финансовой системы России, актуализируют необходимость ускоренного решения 

застаревших проблем российского финансового рынка – проблемы «длинных» денег,  

инструментов трансформации сбережений в инвестиции, инвестиционного климата, 

борьбы с коррупцией и др. 

Несмотря на достаточно высокие результаты развития банковской системы и 

других секторов российского финансового рынка в 2011 г. (рост капитала банков – на 

6%, активов – на 23%, розничного кредитного портфеля – на 36%, кредитов 

нефинансовым организациям – на 26%), это развитие носило по-прежнему в 

основном экстенсивный характер и сопровождалось ростом заимствований 

предприятий и банков на международных рынках капитала. 

Финансовый кризис 2008-09 гг. не привел к решению структурных проблем 

банковского  сектора. Он по-прежнему сталкивается с  низким уровнем 

капитализации, неравноправной конкуренцией, низким уровнем кредитования, 

высоким уровнем операционных издержек, несовершенством налогового 

законодательства, низким уровнем защиты кредиторов 

Напряженной остается и ситуация с ликвидностью банков, хотя итоги 2011 года 

показали эффективность набора инструментов, используемых Банком России для 

решения краткосрочных проблем ликвидности российских банков.  

В конце 2011 года российские банки в борьбе за внутренние источники 

пополнения ресурсной базы начали поднимать процентные ставки по депозитам, и их 

реальная величина  впервые в российской практике стала положительной.  

Перед финансовым сообществом и властями стоит несколько стратегических 

приоритетов. В первую очередь,  политика развития финансового сектора для 

успешного выполнения им своих функций должна состоять в сохранении 

устойчивости и финансовой стабильности самих финансовых институтов, 

обеспечении ликвидности банковской системы, трансформации сбережений в 
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инвестиции в целях модернизации российской экономики и ее приоритетных 

отраслей, управлении рисками и бесперебойном осуществлении платежей. 

Эффективное и своевременное решение перечисленных задач невозможно без 

повышения качества как государственного управления финансовым рынком и его 

участниками, так и качества корпоративного управления в банках и других 

финансовых институтах. 

Участники конференции выделяют следующие основные направления работы: 

1. Развитие финансовой индустрии: 

- развитие российского рынка IPO, в том числе 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; 

- создание условий для появления на российском финансовом рынке 

инфраструктурных облигаций; 

- решение основных правовых вопросов о секьюритизации, упрощении эмиссии 

ценных бумаг и создания рынка биржевых паевых инвестиционных фондов; 

- развитие рынка товарных деривативов; 

- увеличение объема средств, размещаемых на рынке капитала населением, 

институтами коллективных инвестиций и пенсионными фондами, доверительными 

управляющими; 

- обеспечение эффективного регулирования финансового рынка, в том числе 

преодоление фрагментации регулирования деятельности различных финансовых 

организаций, исключение пробелов в регулировании (например, в отношении рынка 

FOREX), а также повышение роли саморегулируемых организаций; завершение 

формирования целостной нормативно-правовой базы финансовых рынков, 

соответствующей мировым стандартам; 

- приведение требований к корпоративному управлению компаний в 

соответствие с лучшими международными практиками; 

- создание условий для формирования в России Международного финансового 

центра (МФЦ); 

- развитие практики приватизации в России, в т.ч. путем привлечения средств 

иностранных институциональных инвесторов на российский фондовый рынок; 

- разработка нормативных актов в развитие законов «О центральном 

депозитарии», «О клиринге и клиринговой деятельности», «Об организованных 

торгах». Развитие регулирования обращения иностранных ценных бумаг 

(возможность раскрытия информации на английском языке; возможность включения в 

котировальные списки); 

- формирование нормативной базы для ускоренного развития биржевых 

товарных рынков; 

- расширение круга ценных бумаг, которые управляющая компания 

накопительной части вправе приобретать в фонд, что позволит снизить 

волатильность российского рынка; 
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- расширение круга ценных бумаг, в которые Пенсионным фондом Российской 

Федерации (ПФР) могут быть размещены средства страховых взносов на 

финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в течение 

финансового года в ПФР. Регулярное, а не по итогам года, перечисление ПФР 

средств управляющим компаниям в течение финансового года; 

- снятие ограничений в области использования производных финансовых 

инструментов, базовым активом которых являются облигации и процентные ставки, 

при хеджировании рисков субъектов коллективных инвестиций. Расширение спектра 

производных финансовых инструментов, доступных при осуществлении 

доверительного управления; 

- приведение требований листинга и системы раскрытия информации в 

соответствие с лучшими мировыми практиками.  

- упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг, в том числе: 

 отказ от государственной регистрации отчетов об итогах выпуска; 

 переход к торговле по типам бумаг, а не по выпускам; 

 развитие института биржевых ценных бумаг. 

- повышение доверия инвестора к российскому финансовому рынку, в т.ч. 

посредством создания компенсационных механизмов для розничного инвестора 

(компенсационные фонды), а также введения регулирования рынка FOREX и 

внесения изменения в законодательство о рекламе, устанавливающих ограничения на 

рекламу соответствующих услуг. 

2. Развитие банковского сектора и услуг 

 - повышение капитализации банков и развитие конкуренции, в том числе: 

 обеспечение сбалансированного развития всех сегментов банковской системы, 

сохранение и развитие банков в регионах страны; 

 совершенствование системы рефинансирования кредитных организаций с 

целью повышения оперативности доступа к ресурсам Банка России и 

выравнивания условий для регулирования текущей ликвидности; 

 введение нулевой ставки на прибыль при ее реинвестировании в капитал; 

 возобновление предоставления субординированных кредитов  со стороны 

ВЭБа; 

 упрощение и ускорение процедур регистрации эмиссий ценных бумаг и 

изменения в уставных капиталах банков; 

 изменение положения ЦБ РФ № 215-П в части требований к процентной ставке 

по субординированным заимствованиям; 

 проведение запланированной приватизации гос. банков; 

 создание равных условий деятельности кредитных и некредитных организаций 

при проведении однородных операций. 

- формирование долгосрочной ресурсной базы, развитие кредитования, в том 

числе: 

 внедрение института долгосрочного депозита: 

 - повышение возмещения со стороны АСВ по данному типу вкладов: 

 - формирование механизмов досрочного расторжения данного вида депозитов; 

 - сокращения величины начисляемого НДФЛ; 

 - закрепление закрытого перечня случаев досрочного изъятия. 
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 сохранение нормы о невозможности досрочного истребования вкладов 

юридическими лицами; 

 распространить страхование вкладов на вклады малых предприятий; 

 расширение функций государственных институтов развития 

 совместные с государством инвестиционные программы: синдицированное 

кредитование, выдача госгарантий под инвестиционные проекты; 

 принятие федерального закона по проектному финансированию. 

- усиление защиты прав кредиторов, в том числе: 

 принятие федерального закона «О потребительском кредитовании; 

 устранение недостатков законодательных актов в части установления 

минимальных стандартов оказания финансовых услуг; 

 создание механизма государственной регистрации (чета) залога движимого 

имущества; 

 принятие федерального закона «О деятельности по взысканию просроченной 

задолженности»; 

 установление баланса прав и ответственности банка и его клиентов. 

- снижение операционных издержек банков; 

- совершенствование налогового законодательства; 

- развитие современной финансовой инфраструктуры и технологий путем 

реализации Федерального закона «О национальной платежной системе» для 

регулирования платежей и расчетов на основе единообразных подходов, 

обеспечивающих эффективный надзор за всеми участниками платежей и расчетов 

в Российской Федерации, а также для обеспечения необходимого уровня 

стабильности в национальной платежной системе.  

 


