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24 марта  

Председательствующий – А.В.Мурычев 

Тема заседания:  

- Макроэкономическая нестабильность и ее влияние на деятельность банковского сектора в 

среднесрочной перспективе.  

Результаты: Материалы и итоги их обсуждения были использованы при формировании 

позиции по вопросам развития финансового рынка на XVIII Съезде РСПП в апреле 2011 г. 

 

31 марта  

Председательствующие - А.В.Мурычев, Г.А.Тосунян 

Тема заседания:  

- О мотивированном суждении в банковской деятельности. 

Результат: поддержка Комиссии законодательного оформления института 

мотивированных суждений. Решение Комиссии направлено в Банк России. 

 

12 апреля  

Председательствующий – А.В.Мурычев 

Совместное заседание Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности,  Комитета 

РСПП по промышленной политике, регулированию естественных монополий и тарифам, 

Комитета по государственно-частному партнерству и инвестиционной политике.  

Тема заседания:  

- Финансирование инвестиционных проектов реального сектора. Проблемы и механизмы 

решения. 

Результат: предложения учтены при подготовке проектов документов к Съезду РСПП и 

при взаимодействии с органами государственной власти. 

 

2 июня  

Председательствующие – А.В.Мурычев, Н.П.Кошман 

Совместное заседание Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности и Комиссии 

РСПП по строительному комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству.  



Тема заседания:  

- Риски, связанные с реализацией инвестиционных проектов в строительстве.  

Результат: решение совместного заседания направлено в заинтересованные министерства и 

ведомства Российской Федерации. 

 

22 сентября 

Председательствующие - А.В.Мурычев, Г.А.Тосунян 

Тема заседания:  

- О законопроекте «О саморегулировании в банковской сфере».  

Результат: законопроект не был поддержан, решение Комиссии направлено в 

Государственную Думу ФС РФ.  

 

24 ноября 

Председательствующий – А.В.Мурычев 

Тема заседания:  

- Текущая ситуация с ликвидностью в банках России. 

Результат:  по итогам обсуждения принято решение подготовить в адрес правительства и 

регулятора предложения по поддержанию ликвидности российского банковского сектора. 

 

Комиссией подготовлены и проведены: 

- Конференции «Финансовая система России: растущие возможности или новые риски?» (в 

рамках НРБ). Резолюция Конференции направлена в органы исполнительной и 

законодательной власти, а также ее основные положения вошли в Повестку дня РСПП на 

период до 2013 года;  

- круглый стол на тему «Коллекторский бизнес в России – перспективы регулирования». 

- круглый стол на тему «Введение надзора на рынке микрофинансирования и кредитной 

кооперации: методические подходы и практика». 

 

В 2011г. в рамках Комиссии созданы: Подкомиссия по доступности финансовых услуг, 

Подкомиссия по вопросам коллекторской деятельности, Рабочая группа по 

совершенствованию законодательства о защите прав потребителей в части, касающейся 

деятельности кредитных организаций. 

 


