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Обсудив основные проблемы финансово-банковской системы России, условия 

для формирования новых финансовых механизмов, способных обеспечить  

стабильный рост российской экономики, участники Форума отмечают, что в 2017-

2020 гг. перспективы развития российской экономики будут в значительной степени 

определяться темпами восстановления инвестиционной активности и 

потребительского спроса, основанные в первую очередь на поисках дополнительных 

внутренних источников фондирования. 

Участники Форума обращают внимание на то, что в последние годы 

российская финансовая индустрия развивалась в сложных макроэкономических 

условиях. На внутренние факторы торможения экономического роста наложились 

внешние шоки, связанные с колебаниями мировых цен на углеводородное сырьё и 

введением санкций, особенно в части ограничения доступа к долгосрочному 

внешнему финансированию. В наибольшей степени ухудшение макроэкономических 

условий затронуло фондовый рынок и банковскую систему, на которую приходится 

около 80% активов российского финансового сектора. 

Участники Форума констатируют, что 2017 год для российского банковского 

сектора выдался достаточно непростым в институциональном плане, хотя динамика 

многих показателей была вполне хорошей.  

За 2017 год активы банковского сектора увеличились на 9,0%, кредиты 

экономике – на 6,2%, в том числе кредитование нефинансовых организаций – на 

3,7%. Продолжился рост кредитов физическим лицам при существенном 

сокращении объема просроченной задолженности по ним. Рост фондирования 

операций банков обеспечивался притоком вкладов населения (+10,7%) и 

увеличением объема депозитов и средств на счетах организаций (+4,8%). Прибыль 

по банковскому сектору за 2017 год составила 790 млрд рублей. При этом прибыль 

по итогам года показали 420 кредитных организаций или 74,8% от их общей 

численности. 

Необходимость санации нескольких крупных частных банков свидетельствует 

о сохранении серьезных проблем в банковском секторе. Следствием вынужденных 

действий регулятора стали: чрезмерное увеличение доли государства в банковском 

секторе; преимущественный доступ крупных банков к централизованным источникам 

фондирования (нарушается принцип свободной конкуренции на финансовом рынке).  

 



Регулятор прилагает значительные усилия по стимулированию выхода 

компаний на фондовый рынок для привлечения финансирования. 2017 год стал 

рекордным с 2007 года по числу выходов на IPO российских компаний. При этом  

публичные размещения стали проводить средние по размерам российские 

компании, существенно выросли объемы размещения публичного долга, 

сокращаются объемы выпусков, номинированные в иностранной валюте. Выросло 

до 1,9 млн  число индивидуальных инвестиционных счетов.  

Участники Форума считают, что развитие цифровых технологий может быть 

крайне благоприятным фактором экономического роста. Несмотря на существующие 

риски, инновационные финансовые технологии содержат огромный потенциал. 

Поэтому перед регулирующими органами стоит важная задача поиска компромисса 

между стимулированием развития новых технологий и защитой интересов 

потребителей. 

Участники Форума отмечают, что одним из важных направлений развития 

финансового рынка страны является долгосрочное страхование жизни граждан, 

которое не только обеспечивает защиту интересов населения, но и выступает 

значимым инвестиционным ресурсом для экономики. Ключевым направлением 

стабилизации ситуации на российском рынке страхования и основой его 

дальнейшего развития может стать либерализация тарифов по обязательным видам 

страхования, в первую очередь – по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Только рыночные 

конкурентные тарифы позволят создать равновесную сбалансированную систему 

ОСАГО, реально стимулирующую страховые компании к повышению качества своих 

услуг, а граждан и местные органы власти к снижению аварийности на дорогах 

страны. 

Участники Форума отмечают, что, несмотря на сохранение западных 

финансовых санкций, благодаря последовательной работе Банка России 

существенно были улучшены макрофинансовые условия – темп инфляции замедлен 

до рекордно низких значений; относительно стабилизирован обменный курс рубля; 

постепенно снижается номинальная ключевая процентная ставка. В целом, 

проводимая Банком России денежно-кредитная политика сформировала начальные 

благоприятные условия для экономического роста. 

Закрепление этих позитивных процессов и переход в среднесрочной 

перспективе на темпы роста, позволяющие сокращать разрыв в отставании от 

мировых лидеров, предполагает не только принятие оперативных мер по оживлению 

инвестиционного и потребительского спроса. На первый план выходит системная 

работа по проведению глубоких институциональных реформ, включая меры по 

улучшению делового климата, поддержке предпринимательства, защите 

конкуренции и прав собственности. 



Участники Форума предлагают следующие меры для развития финансового 

рынка: 

- разработку системы мер по развитию конкуренции в финансовом секторе,  

сделав акцент на мерах по предотвращению злоупотреблений монопольным 

положением в финансовой сфере; 

 - подготовку концепции и «дорожной карты» перехода к широкому 

использованию новых финансовых технологий; 

- создание механизма интерактивной удаленной аутентификации и 

идентификации клиента кредитной организации - физического лица с 

использованием его биометрических персональных данных;  

- формирование предложений по законодательному регулированию 

использования технологий распределенных реестров в финансовой сфере, в том 

числе регулированию цифровых валют в РФ; предложений по снижению 

регуляторных требований для стартапов в сфере финансовых инноваций в целях 

создания благоприятных условий для внедрения инноваций; 

- подготовку программы стимулирующих мер по активизации кредитования, в том 

числе ускорить реализацию проекта «фабрика кредитов» с участием 

Внешэкономбанка, других институтов развития и кредитных организаций, 

способствовать развитию синдицированного кредитования и проектного 

финансирования; 

- при формировании политики институтов развития малого и среднего 

предпринимательства (Корпорации МСП, МСП Банка, региональных гарантийных 

фондов) особое внимание уделять обеспечению равных условий доступа к 

реализуемым ими инструментам и продуктам для всех финансово устойчивых 

кредитных организаций, активно работающих с субъектами МСП, вне зависимости от 

размера их капитала; 

- снижение и гармонизацию регуляторной нагрузки на участников страхового 

рынка. Механизмом гармонизации, в частности, может быть дальнейшая 

дигитализация взаимоотношений между страховыми компаниями и надзорными 

органами, которая позволит снизить накладные расходы всех участников этих 

отношений; 

- либерализацию тарифов по обязательным видам страхования, в первую 

очередь – по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО); 

- налоговое стимулирование долгосрочных накоплений и сбережений гражданами 

денежных средств в программах страховых компаний и пенсионных фондов; 

либерализацию условий  заключения договоров страхования и взаимодействия с 

клиентом с помощью цифровых каналов; 

- интеграцию классических страховых принципов в существующую систему 

обязательного медицинского страхования (ОМС); 



- в рамках реализации Договора о Евразийском экономическом союзе продолжить 

работу по гармонизации национальных законодательств в финансовой сфере, 

обеспечению эффективного информационного обмена между регуляторами 

финансового рынка государств-членов ЕАЭС, по снятию барьеров для обеспечения 

свободного движения капитала в рамках ЕАЭС, содействовать расширению 

использования национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС; 

- при разработке нормативной базы пропорционального регулирования учесть 

баланс ограничивающих и поощряющих мер, направленных на стимулирование 

кредитования малого и среднего бизнеса банками с базовой лицензией;  

- проведение реформы рынка лизинга с целью повышения его транспарентности, 

укрепления доверия к лизингодателям со стороны государственных органов, 

клиентов, инвесторов и кредиторов; 

- реформирование сферы аудиторской деятельности в целях повышения её 

эффективности в обеспечении защиты общественных интересов и передача 

полномочий по регулированию и надзору в сфере аудиторской деятельности Банку 

России; 

- разработку дополнительных мер по стимулированию использования 

инструментов фондового рынка (акции и облигации) в качестве способа привлечения 

капитала, а также по развитию таких альтернативных способов финансирования, как 

венчурное инвестирование, краудинвестинг и краудфандинг; 

- снижение накопленной задолженности корпоративного сектора и одновременно 

повышение уровня капитализации его организаций (банков, предприятий и др. 

организаций);  

- развитие рынка золота в России, введение освобождения от НДС по операциям 

реализации золотых инвестиционных слитков;  

- совершенствование регулирования в области долевого строительства, 

усиление контроля за деятельностью застройщиков с целью повышения защиты 

прав граждан - участников долевого строительства.  

 


