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Сергей Швецов:

Мы живем в капиталистическом окружении 
и сами являемся страной капиталистической. 
И если возвращаться к классикам, то защита 
частной собственности, равенство каждого 
субъекта бизнеса перед законом и конкуренция 
служат теми основами, которые позволяют 
экономике развиваться, формировать новые 
предложения, новое качество для потребителя, 
внедрять инновации, снижать издержки 
и так далее. То есть роль конкуренции здесь 
чрезвычайно важна.

На традиционной конференции Высшей школы 
экономики Владимир Мау сказал, что чем 
лучше регуляторы умеют бороться с кризисами, 
тем в меньшей степени проявляется функция 
созидательного разрушения конкуренции. 
Но если участники рынка не банкротятся, 
если государство их спасает, если мы 
своим регулированием запрещаем слишком 
рискованные, слишком альтернативные 
бизнес-модели, то как происходит трансмиссия 
конкуренции на улучшение бизнес-среды?

В России, наверно, это проявляется особенно. 
Мы за последние 20 лет и в значительной степени 

за последнее время столкнулись с событиями, 
связанными с очищением финансового сектора. 
И, конечно, не все компании были санированы, 
часть компаний приказала долго жить, 
а предприятия и граждане потеряли часть 
своих денежных средств. По-этому доверие 
к государству – и традиционно, и в силу этих 
событий – в России выше, чем доверие к частному 
сектору. Но тогда возникает вопрос, если 
мы говорим, что финансовый рынок – это доверие, 
а доверие к государству больше, то есть ли 
вообще у частных игроков на финансовом рынке 
шанс полноценно конкурировать с компаниями, 
которые принадлежат государству?

Безусловно, конкурентная среда – это  
соблюдение правил, потому что тот, кто 
не соблюдает правила, всегда имеет 
конкурентные преимущества и возможность 
обогнать добросовестного игрока. 
А добросовестному игроку неинтересно 
присутствовать на рынке, где он соблюдает 
правила, а другие не соблюдают, и в результате 
с рынка уходит качественный капитал. Поэтому 
борьба с недобросовестными практиками – это, 
безусловно, важнейшая часть регулирования 
среды.

Наша задача сегодня – обсудить также другие 
направления и действия с целью поддержания 
конкурентной среды и обеспечения 
возможности игрокам, действительно 
применяющим интеллект и новые технологии, 
получать преимущество на этом рынке.

Андрей Кашеваров:

Мы давно и настойчиво отстаиваем развитие 
конкуренции. И нам нужно осмыслить, насколько 
государство должно развиваться в экономике 
дальше. Один из лейтмотивов дальнейшего 
развития я бы, наверно, назвал так: стоп 
огосударствлению во всех отраслях. Нужно 
развивать частный бизнес, частную инициативу – 
это основа развития государства. И, собственно, 
экономический прорыв возможен, если мы 
примем эту модель, эту формулу как концепцию 
регулирования в экономике.
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Основная часть конкурентного преимущества 
на банковском рынке лежит в доступе 
к дешевым пассивам, а дешевые пассивы это, 
как правило, государственные ресурсы в том 
или ином виде. И мы, начиная с прошлого года, 
говорили о том, что в одном лишь 2016 году 
было принято 30 нормативных актов, которые 
обеспечивали комфортное существование 
на рынке исключительно государственным 
банкам или банкам с государственным участием. 
Соответственно, частный сектор терял свои 
преимущества.

Можно понять желание государства оказывать 
такую поддержку, если у банка возникают 
обязательства по отношению к государству. 
Но совсем не логично, когда заемщики также 
передаются этим государственным банкам 
с субсидированием процентных ставок, 
с какой-то дополнительной поддержкой 
со стороны государства. И мы фактически 
фиксируем состояние, когда мы сначала 
отобрали хорошие банки, а потом хорошим 
банкам дали хороших заемщиков. Философский 
вопрос: а что делать остальным?

И единственная возможная объективная 
составляющая, которая позволит обеспечить 
равный доступ всем банкам, это рейтинг. Если 
предположить, что мы откажемся от собственного 
капитала, от критерия доли участия государства 
в том или ином банке как основания для доступа 
к государственным ресурсам, тогда давайте 
опираться на рейтинг, давайте доверять нашим 
рейтинговым агентствам.

Следующее – это огосударствление банковской 
системы и постоянный рост доли государства 
на тех или иных рынках: в кредитовании 
физических и юридических лиц, в размещении 
депозитов физических и юридических лиц. 
Сейчас эта доля оценивается порядка 
64–66% в зависимости от рынка. Мы предложили 
запретить государственным банкам 
дальнейшие приобретения – здесь мы уже 
нашли определенный консенсус с Центральным 
Банком, как это можно сделать.

Сергей Швецов:

Вчера мы опубликовали и презентовали доклад 
по состоянию конкуренции в Российской 
Федерации, и одна из тем, которая там звучит 
– общая характеристика конкурентной среды. 
У нас получилось, что это условная олигополия 
с арьергардным конкурентным окружением. 
Условная олигополия, потому что по ряду 
регионов это все-таки монополия. И в вопросах 
рынка очень часто звучит тема лидера, который 
настолько сильно оторвался от всех остальных, 
что его технологии дают ему те преимущества, 
которые не могут быть завоеваны остальными 
участниками рынка, и это многие называют 
главной проблемой.

Следующий спикер – Пол Эндрюс. Пол, у меня 
два вопроса к вам: IOSCO выпустила много 
стандартов, которые посвящены качеству рынка 
ценных бумаг, противодействию негативным 
практикам на рынке ценных бумаг, тому, как 
должны обеспечиваться справедливые формы 
раскрытия информации. Много стандартов, но нет 
стандарта, посвященного конкуренции. Разве 
конкуренция не важна для рынка ценных бумаг? 
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Почему IOSCO не занимается этим вопросом? 
И вторая часть моего вопроса: вы видите, что 
многие страны сегодня озабочены слишком 
большим доминированием банковского сектора – 
эта проблема есть и в Российской Федерации. 
И еще конкуренция между банковским 
и небанковским секторами – является 
ли она какой-то специфичной темой для 
развивающихся рынков, и какие средства есть 
в руках регуляторов для того, чтобы управлять 
балансом между банками и небанками?

Пол Эндрюс:

IOSCO действительно никаких отчетов 
про конкуренцию не выпускала – этому 
есть две причины. Вопросы, связанные 
с конкуренцией, следует рассматривать более 
широко, нежели просто в свете конкуренции. 
Их следует рассматривать с точки зрения 
формирования капитала, потому что если у вас 
есть необходимые принципы формирования 
капитала, то конкуренция у вас будет. 
И мы обнаружили, что в основных случаях 
вопросы конкуренции и вопросы формирования 
капитала – это локализованные, локальные 
вопросы.

Мы решили потратить большее количество 
времени на фундаментальные вещи – на то, что 
называется кирпичиками фундамента: защиту 
инвесторов, защита честных рынков и устранение 
системных рисков. Если мы сможем достичь 
этих аспектов, то формирование капитала 
и конкуренция так или иначе последуют за этими 
принципами. Поэтому стандарты, рекомендации 
и руководства, которые мы выпускаем, прежде 
всего фокусируются на этих трех направлениях 
– защите инвесторов, обеспечении прозрачности 
и соответственно честности рынков, и уменьшении 
системных рисков. Из более чем двухсот членов 
IOSCO (а это в основном регуляторы рынков 
капитала – центробанки, ЦБ России, ACC США, 
FC Великобритании) большинство обладает 
мандатом на регулирование конкуренции или 
формирование капитала, поэтому мы также 
ориентированы на формирование капитала.

Мы не имеем никакой «серебряной пули» или 
панацеи относительно того, как продвигать 
конкуренцию, как обеспечить правильное 
формирование капитала. Но что мы можем 
сделать – так это заложить фундаментальные 
кирпичики в основание, чтобы члены IOSCO 
сами проработали различные вопросы, которые 
будут возникать по пути формирования 
большей конкурентности, открытости 
рынков: раскрытие информации, управление 
конфликтами интересов, обеспечение честного 
обращения и добросовестного отношения 
к инвесторам. Если мы сможем сфокусироваться 
на этих «кирпичиках», то однозначно обеспечим 
конкуренцию. Это первый вопрос.

Второй вопрос касается банков и регуляторов 
рынков капитала. Я очень часто думаю об этом. 
Честно скажу: мне кажется, что это ложная 
дихотомия, потому что я не рассматриваю это как 
конкуренцию. Дело в том, что у банков есть своя 
роль, и у банковских регуляторов, и у регуляторов 
рынков капитала есть своя особая роль, особый 
путь. И это дополняющие друг друга вещи. 
Во многих юрисдикциях (по крайней мере, 
то, что мы видим у себя в IOSCO) регуляторы 
рынка капиталов как бы стоят отдельно 
и регуляторы банков тоже стоят отдельно. 
России повезло: у вас банковские регуляторы 
и регуляторы рынков капитала объединены 
в одном лице в рамках одной организации.
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Сейчас мы начинаем все лучше и лучше 
видеть, что сотрудничество, кооперация этих 
двух регуляторных функций абсолютно 
важны для развития рынков капитала 
в XXI веке. Мы прошли через финансовый 
кризис, за которым последовали реформы, 
направленные на восстановление системы, ее 
продуктивные изменения. Но сейчас на рынке 
появляются новые риски и нам нужно вместе 
работать с такими рисками, как криптоактивы, 
кибер-безопасность, – а здесь есть компоненты, 
связанные и с рынком капитала, и с банковской 
средой. Мы вместе должны смотреть 
на инновации в финансовых инструментах, по-
скольку это так же меняет игру для банков, как 
это меняет игру для регуляторов. Инструменты, 
которые мы предлагаем, могут быть применимы 
и в области работы центральных банков. Поэтому 
я вижу среду сотрудничества. И мне кажется, что 
основные угрозы – в рынках, а не в банковском 
секторе. Если мы вместе не будем работать, 
то обязательно будет новый кризис.

Сергей Швецов:

Евгений Викторович [Бушмин], ваш коллега 
господин Кашеваров предложил ограничить 
долю государства в финансовом секторе. 
Во-первых, как вы думаете, не поздно ли? 
Доля-то уже большая. Второй вопрос: если 
потребитель хочет государственных гарантий, 
если ему комфортно с тем, что финансовый 
институт принадлежит государству, надо 
ли что-то делать, и нужно ли с этим бороться, 
если это хорошо потребителю?

Евгений Бушмин:

Еще недавно отсутствие роста по кредитным 
портфелям, в частности по частным кредитам, 
объясняли высокой ставкой. И эксперты  
говорили, что пока ставка не снизится 
до 10%, никаких кредитов не будет, и заставляли 
Центральный Банк активно двигаться 
на понижение. С февраля ключевая ставка 
– 7,5%, а до этого была 7,75%, и весь прошлый 
год мы шли к этой цифре. За 2017 год кредитный 
портфель вырос на 0,9%. Это означает, что 
ставка – не основной фактор. Значит, есть 
какие-то другие факторы. Одним из таких 
факторов является конкуренция на рынке.

И это как раз разговор об огосударствлении,  
о том, что государство все больше и больше 
занимает позиций на этом рынке. Вы знаете, 
вопрос даже не в том, что это, собственно, 
само государство, а в том, что его окружает – 
это и госкорпорации, и компании 
с государственным участием, и кредитные 
организации вокруг ВЭБа и прочие; по-моему, 
уже больше 30 организаций, по оценкам, 
примерно 70% таких компаний. Вот здесь 
у нас действительно проблема. И она связана 
не столько даже с тем, что мы сейчас пришли 
вот в эту точку, а с тем, что мы к ней очень 
активно двигались все последнее время. Причем 
каждое решение было очень положительным – 
и создание фонда консолидации, и прочее. 
Все это было очень положительно, а в итоге 
получилось, в общем, не очень хорошо. Я считаю, 
что здесь была недостаточная координация 
между Федеральной антимонопольной службой 
и регулятором. Есть ли какая-то перспектива? 
Прямые запреты не всегда приводят к тому 
результату, на который мы рассчитываем. Надо 
создавать условия. Да, хорошо, что мы перешли 
на рейтингование, у нас теперь есть возможность 
определять, допускать и не допускать 
к размещению бюджетных средств по рейтингу. 
Но мы настолько завышаем рейтинги, как раньше 
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завышали капитал, что доступ к этим средствам 
в основном получают не более тех же самых 
30 финансовых организаций, о которых я уже 
сказал, тем или иным образом «прислоненных» 
к государству.

Федеральная антимонопольная служба 
поработала на предмет госзакупок, когда 
просто невозможно провести какой-то контракт, 
если определенный процент поставок 
не осуществляется малым бизнесом. Под малым 
бизнесом мы можем понимать региональные 
банки. Нас эта проблема очень волнует, 
мы видим сокращение региональных банков. 
При этом мы видим одновременно уход крупных 
банков из проблемных районов, из проблемных 
населенных пунктов. Региональные банки 
туда не могут прийти, потому что не хватает 
возможностей, а в итоге в регионах у нас 
возникают очень большие проблемы. Решать 
их, мне кажется, надо в том ключе, в котором 
Федеральная антимонопольная служба 
это делала, в частности, для закупок.

Есть ли возможность сейчас вообще двинуться 
в сторону решения вопросов конкуренции 
в банковской системе? Для этого, во-первых, 

нужно, чтобы регулятор занимался не просто 
контролем, но и развитием банковского 
сектора. Особенно меня интересует создание 
финансовой инфраструктуры. Это цифровизация. 
Я понимаю, что мелкий банк, региональный 
банк не в состоянии провести тот объем работ 
по цифровизации, какой может провести 
Сбербанк – это очевидно. Кто в этом может 
помочь? В этом может помочь Цен-тральный 
Банк как регулятор. Создание систем, в которых 
они будут участвовать, а не создавать их, 
потому что их создает регулятор, было бы одним 
из направлений в этом самом конкурентном 
поле.

Если мы сейчас по-прежнему будем санировать 
только крупные банки, а уничтожать, лишать 
лицензий и банкротить только мелкие банки, 
то, конечно, никакого доверия к этим мелким 
банкам мы таким образом не заработаем.

Также я абсолютно уверен, что то, что 
делает Центральный Банк по развитию 
инфраструктуры, очень правильно и нужно, 
это очень положительный фактор.
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Сергей Швецов:

Пол [Эндрюс], насколько типично то, что 
регулятор не только занимается регулированием, 
но и создает инфраструктуру финансового рынка? 
С точки зрения конкуренции, это правильная 
практика или нет?

Пол Эндрюс:

Да, я считаю, что это правильная практика, 
и я рад, что вопрос инфраструктурного 
развития был поднят. Потому что это не вопрос 
о соревновании, это не вопрос о конкуренции – 
это вопрос о сотрудничестве. О сотрудничестве 
не только между банками и регуляторами рынков 
капитала, но и с другими заинтересованными 
сторонами. Это ни в коей мере не вопрос 
исключительно банков, не вопрос исключительно 
регуляторов рынков капитала – это вопрос 
обеспечения доступа, это наличие правильных 
законодательных рамок, наличие денежно- 
кредитной политики, политики в области 
неплатежеспособности, налоговой политики. 
Мы должны больше смотреть на кооперацию, 
нежели на конкуренцию.

Сергей Швецов:

Анатолий Геннадьевич [Аксаков], к вам вопрос: 
введение системы страхования вкладов – это, 
безусловно, самая сильная инновация, которая 
была сделана за 25 лет существования 
финансового сектора в сторону поддержания 
конкуренции. Но при этом она не учитывает 
рыночные реалии, потому что каждый банк 
имеет разные кредитные качества. Тем не менее, 
это позволяет банкам получать какую-то долю 
на рынке вкладов. Какие еще инициативы 
есть у Государственной Думы – может быть, 
неожиданные, может быть, последовательные, – 
которые могли бы поддержать уровень 
конкуренции, а с другой стороны – снизить 
регуляторный арбитраж, который сегодня 
мешает формировать нормальную конкурентную 
среду?

Анатолий Аксаков:

Если говорить о законах, на следующей 
неделе на рассмотрение комитета вносится 
законопроект о страховании средств малых 

и микропредприятий на счетах банков. Это будет 
хорошая поддержка, в том числе и малым 
банкам, поскольку увеличит доверие со стороны 
их главной ниши – малых и микропредприятий. 
И, соответственно, это будет способствовать 
развитию конкуренции.

Далее, что касается удаленной работы 
с клиентами, то на мой взгляд, это сейчас тоже 
будет работать на конкуренцию. Мы приняли 
закон об использовании биометрических данных 
для удаленной идентификации. А следом группа 
депутатов внесла законопроект, который 
готовился в недрах Ассоциации банков России 
с участием ЦБ, позволяющий удаленно получать 
согласие на передачу информации в бюро 
кредитных историй. Соответственно, клиент 
банка сможет рассылать свои предложения 
в ряд кредитных организаций, и в той, в которой 
предложат лучшие условия, можно будет 
получить услугу. И согласие на передачу 
информации в бюро кредитных историй можно 
будет давать удален-но. Соответственно, 
удаленная работа усилится, и конкуренция 
будет благодаря этому расширяться. И, конечно, 
я поддерживаю то, что говорил Евгений 
Бушмин насчет создания инфраструктуры. 
Действительно, маркетплейс, система быстрых 
платежей, инфраструктура по обеспечению 
кибербезопасности с поддержкой ЦБ – это очень 
важно для развития конкуренции на рынке.

Сергей Швецов:

Говоря о Сбербанке, мы упомянули, что 
спасибо Сбербанку за новации. В теории есть 
определение – так называемая Х-монополия, 
которая не злоупотребляет своим положением, 
а наоборот развивает свои преимущества. 
Но в этом есть стратегическая опасность, 
потому что развитие преимуществ носит 
настолько большой характер, что ничто 
не остановит в какой-то момент эту монополию 
от злоупотребления своим положением. 
Но шансы остальных будут уже к тому моменту 
потеряны, и мы можем попасть в неприятную 
ситуацию. Поэтому если бы знать будущее 
наперед, что никогда не будет злоупотреблений, 
то, наверное, плановая экономика стала 
бы наиболее эффективным способом ведения 
хозяйства.
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Анатолий Аксаков:

Но объективно, конечно, монополист все равно 
будет использовать свои преимущества. В этой 
связи мы поддерживаем действия по созданию 
инфраструктуры, которая позволяла бы 
эффективно конкурировать меньшим игрокам.

Евгений Бушмин:

Какая монополия Сбербанка? Есть регионы, 
в которых Сбербанк ушел уже из ¾ населенных 
пунктов.

Георгий Лунтовский:

В России есть регионы, где местный банкинг 
работает достаточно эффективно, и по многим 
направлениям он создает конкуренцию тем 
самым банкам, которые сегодня доминируют 
на нашем рынке, которые занимают порядка 70% 
активов банковской системы. Поэтому я считаю, 
что региональный банкинг жив, он развивается. 
Более того, внедрение пропорционального 
регулирования, внедрение поведенческого 
надзора создаст как раз те самые условия для 
здоровой конкуренции.

Многие банки, особенно крупные банки, идя 
по пути оптимизации своих расходов с целью 

увеличить свои конкурентные преимущества, 
переводят IT-инфраструктуры в «облако», 
то есть они быстрее пошли по этому пути, 
чем региональные, малые и средние банки. 
Но задачей малых и средних банков становится 
объединение усилий в этом направлении, 
и я согласен, что надо использовать 
те технологии, которые предлагает Банк 
России. Важно другое – чтобы Банк России, 
создавая те или иные платформы, технологии, 
понимал, что это не самостоятельный бизнес, 
а форма реализации задачи сокращения 
издержек для малых и средних банков.

Сергей Швецов:

Екатерина Владимировна [Трофимова], вы как 
человек, который отвечает за одну из ведущих 
российских рейтинговых компаний, достаточно 
сильно в своей деятельности влияете 
на конкуренцию, потому что, присваивая тот или 
иной рейтинг, фактически даете возможность 
банку привлекать средства или отключаете 
его от финансирования. Как вы смотрите 
на проблему конкуренции с точки зрения вашей 
деятельности? И второй вопрос – технологии. 
Мы сегодня не сильно затрагивали эту тему; 
тем не менее, технологии меняют мир. Как 
будет меняться ландшафт конкуренции в силу 
применения новых технологий, и не боремся 
ли мы с явлениями, которые сами пройдут, 
сами вылечатся в результате внедрения новых 
технологий?

Екатерина Трофимова:

Концентрация финансового рынка достаточно 
высока, но, как ни странно, у нас высокая 
конкуренция, хотя и неровная. Почему? 
Потому, что если мы смотрим по количеству 
игроков, тенденция огосударствления явно 
присутствует. Но с другой стороны, мы видим, 
что по показателям доступности финансовых 
услуг, стоимости, качеству финансовых 
услуг – по многим из этих аспектов тенденции 
достаточно положительные.

Когда мы сейчас говорим о конкуренции, 
мы часто обсуждаем, насколько у участников 
рынка есть или нет преференциального, 
простого, упрощенного доступа к тем или иным 
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источникам дешевого финансирования. Но, если 
мы заглядываем в будущее, то в условиях 
снижения процентных ставок, в условиях 
снижения и стабилизации невысокого уровня 
инфляции, конкуренция и конкурентные 
преимущества переходят в совершенно иную 
плоскость. И это действительно абсолютно 
новая данность для финансового рынка.

Соответственно, по нашим прогнозам, 
конкурентные преимущества будут 
определять следующие моменты: 
клиентоориентированность, качество услуг, 
технологичность, возможность гибко управлять 
расходной частью не просто за счет сокращения 
количества персонала, а, что очень важно, 
за счет правильного управления и принятия 
качественных решений по кредитованию, 
предоставление финансовых ресурсов. То есть 
умное, что называется, управление ресурсами, 
управление создаваемыми резервами, 
капиталом.

Уже на данный момент проникновение 
финансовых услуг в формате финтеха в России 
является достаточно высоким – по нашим 
оценкам, составляет около 40–43%. Это третье 
место в мире, действительно очень высокий 
показатель. То есть склонность населения к работе 
с финансовыми услугами в технологическом 
разрезе очень высокая. У нас около 250 финтех-
компаний, из них два цифровых банка. Но можно 
видеть, что, к сожалению, уровень инвестиций 
в это направление очень невысокий, что 
ослабляет конкурентные возможности игроков 
в дальнейшем.

Мы считаем, что наибольшие угрозы, 
конкурентный вызов исходит именно от больших 
технологических компаний, это серьезное 
давление на финансовые показатели 
банков. Очевидно, что у государства, даже 
у государственных структур, у государственных 
банков возможностей поддерживать всех 
бесконечно не будет. Эти вызовы и возможности 
выживания в дальнейшем во многом будут 
зависеть именно от коммерческой конкурентной 
составляющей состоятельности каждой 
отдельной организации, и, в частности, от ее 
технологичности, клиентоориентированности, 

качества услуг, качества принятия решений, 
качества кредитного портфеля.

Д. Грулев:

Насколько вы оцениваете и как вы видите 
совершенно новые риски, которые могут 
возникнуть в финансовом секторе в связи 
с переходом на новый технологический уровень?

Екатерина Трофимова:

Я упомяну об одной единственной проблеме 
и том вопросе, который наши аналитики 
регулярно задают организациям, когда 
заходит вопрос об этой новомодной теме: 
финансовые технологии, искусственный 
интеллект и так далее. А насколько у них 
просчитана эффективность таких инвестиций? 
И насколько это все-таки следование моде? 
Насколько это спланированные действия? 
И в 99,999 в периоде процентов ответа на этот 
вопрос нет, что означает огромнейший риск для 
самого явления. Потому что действуя по наитию 
и под влиянием моды, мы можем совершить 
важнейшую стратегическую и тактическую 
ошибку – и разочарование придет очень быстро. 
Когда подобные инвестиции не просчитаны, 
это может быть большим ударом. Потому как 
я из своей практики знаю, что когда вкладываются 
огромные суммы, а потом это вызывает 
огромнейшее отторжение, то менеджмент уже 
не готов в это больше инвестировать. Об этом 
стоит говорить, и любые свои шаги – финансово 
просчитывать.
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На сессии обсуждались актуальные вопросы 
в ключе трех основных программных документов, 
разработанных Банком России по выбранным 
направлениям развития финансовой сферы. Три 
стратегии представляют единое целое, поскольку 
комплексно дополняют друг друга: рынок – 
технологии – доступность.

Презентация первого документа была 
представлена Сергеем Швецовым. Он выделил 
три основные преемственные цели развития 
финансового рынка, обозначенные в документе:

1) повышение качества и уровня жизни граждан  
за счет использования инструментов финансового 
рынка;

2) поддержка экономического роста за счет 
предоставления конкурентного финансирования;

3) создание условий для развития финансового 
сектора.

Для достижения этих целей важно обеспечить  
удовлетворенность потребителя за счет роста 
проникновения финансовых услуг среди населения, 
предоставить длинные деньги для экономического 
роста, способствовать развитию внутреннего 
спроса на финансовые услуги при внешних 
геополитических ограничениях. В день проведения 

панельной сессии начинается обсуждение 
основных направлений развития финансового 
рынка Российской Федерации на следующий 
период – до 2021 года. Предстоит несколько 
месяцев активного обсуждения этого документа, 
прежде чем в конце года он будет принят 
в окончательной редакции и станет планом 
действий. В документе выделены четыре 
направления. По сравнению с предыдущей 
программой, где было 10 направлений, они 
стали более концентрированными: развитие 
конкуренции на финансовом рынке, формирование 
доверительной среды, обеспечение доступности 
финансовых услуг, поддержание финансовой 
стабильности.

 
Доверие к услугам финансового рынка само 
по себе является ценностью, задачи регулятора – 
убирать с рынка те ситуации и тех игроков, которые 
снижают уровень доверия к финансовому сектору, 
создавать механизмы, формирующие ощущение 
доверия у граждан и субъектов экономики 
в отношении финансовых продуктов. 
Через доверие возможно обеспечить 
привлекательность финансовых услуг и создать 
условия для роста финансовой индустрии. 
Для роста уровня доверия к финансовым 
услугам следует повышать финансовую 
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грамотность населения. Необходимо обратить 
внимание на роботизацию, которая позволит 
компенсировать недостаток финансовой 
грамотности, формировать и отслеживать 
индикаторы доверия, проводя опросы населения 
с целью выяснения его потребностей, мнений 
о качестве услуг.

Совершенствование качества корпоративного 
управления отражается на финансовой 
устойчивости бизнеса. «Нет более проблемной 
области, чем банкротство финансовых 
посредников» По мнению Сергея Швецова, 
регулятор в трехлетней перспективе нацелен 
на достижение такого состояния финансового 
сектора, что «банкротство даже одного 
банка станет экстраординарным событием». 
Обеспечение финансовой стабильности 
означает снижение волатильности процентных 
ставок, поддержание низкой инфляции 
и создание сегмента рынка процентных 
деривативов. Под финансовой стабильностью 
регулятор понимает наличие трех элементов: 
соблюдения регуляторных требований, раннего 
обнаружения угроз для отдельных участников 
рынка и купирования этих угроз до фактического 
момента их реализации.

Из отдельных блоков задач Швецов выделил 
поведенческий надзор, основанный 
на саморегулировании, независимую оценку 
фактического воздействия регулирования, 
стимулирующее регулирование, механизм 
профессионального суждения («переход 
от правил к принципам»),  реализацию совместно 
с Федеральной антимонопольной службой 
дорожной карты по развитию конкуренции. Для 
усиления конкуренции Сергей Швецов предложил 
сконцентрироваться на трех задачах:

1) преодолении «расчетного рабства», сделав   
деньги гражданина свободными от того, в каком 
банке они находятся, предоставив возможность 
покупки финансовых инструментов у любых 
поставщиков;

2) создании маркетплейсов как платформ 
дистрибуции финансовых услуг;

3) исключении преимуществ финансовых институтов, 
связанных с государственным участием.

Ольга Скоробогатова представила основные 
направления развития финансовых технологий, 
которые должны осуществляться с использованием 
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«регулятивной песочницы» – правового 
регулирования с учетом новых тенденций 
и актуализации законодательства в сфере 
цифровизации. Само же развитие финтеха 
регулятор видит в разрезе двух направлений:

1) понимания драйверов развития финансовых 
услуг и продвижения этих инноваций и сервисов, 
если они нужны клиентам и содержат 
минимальные риски;

2) создания совместных платформенных решений, 
позволяющих повысить доступность услуг 
и снизить издержки.

У Банка России уже есть понимание, как 
и какие программы можно применять в области 
совершенствования платежных систем, усиления 
киберустойчивости. Ольга Скоробогатова озвучила 
ключевые инфраструктурные проекты 2018 года: 
удаленная идентификация (с использованием 
биометрической идентификации); финансовый 
маркетплейс; система быстрых платежей; 
платформа мастерчейн (для электронных 
закладных, аккредитивов и банковских гарантий); 
платформа идентификации персональных данных 
клиентов. Ключевой проект 2019 год –  

создание цифрового профиля клиентов – 
предложен самими банками.

Основные положения стратегии финансовой 
доступности были раскрыты Михаилом Мамутой. 
Стратегия исходит из того, что обеспечение 
доступности создает равные возможности для 
развития финансовых услуг. В соответствии 
с мировыми тенденциями право на финансовые 
услуги приравнивается к правам на образование, 
здравоохранение и другим фундаментальным 
общественным правам. Уровень сбережений 
в России пока ниже аналогичной величины, 
достигнутой в развитых экономиках. Менее 
20% граждан имеют сбережения, самый 
низкий уровень сбережений – в малых городах 
и сельской местности. С другой стороны, уровень 
закредитованности выше у малообеспеченных 
граждан.

В стратегии финансовой доступности поставлено 
несколько приоритетных задач.

Первая задача – улучшить качество обслуживания 
для тех пользователей, у которых имеется 
доступный интернет, что требует технологических 
решений и повышения уровня финансовой 
грамотности. К 2025 году в соответствии 
с принятой «дорожной картой» стратегии охват 
интернетом должен достичь 100%.

Вторая задача – работа с особо уязвимыми 
группами населения, которыми признаны 
социально незащищенные группы: жители 
малонаселенных территорий, инвалиды.

Третья группа – субъекты малого и среднего 
предпринимательства, которые испытывают 
большие сложности с банковским обслуживаниеми 
кредитованием.

В стратегии выделено четыре уровня доступности 
финансовых услуг: территориальный, физический, 
ценовой и ментальный, на достижение которых 
нацелен комплекс предлагаемых мероприятий.

Участники дискуссии задали вопросы 
относительно развития финансового рынка 
с позиций принятых документов.
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Олег Вьюгин попросил охарактеризовать 
последствия воздействия новых технологий 
на бизнес-модель финансового рынка, а также 
на смену стратегий самих участников рынка. 
Сергей Швецов подтвердил, что определенные 
функции банков могут выполняться в будущем 
с помощью искусственного интеллекта, поскольку 
нужны банковские услуги, а не сами банки.

Анатолий Аксаков обратил внимание 
на несовместимость программных продуктов, 
используемых участниками финансового 
рынка, что затрудняет синхронизацию действий 
по повышению доступности финансовых услуг. 
Ольга Скоробогатова подтвердила наличие 
проблемы и заверила, что она уже решается.

Алексей Панфёров указал на проблему 
усиления рисков мошенничества в условиях 
внедрения финтеха. Михаил Мамута рассказал  
об основных мерах, которые будут способствовать 
созданию условий безопасности финансовых 

технологий, среди которых – доступность 
и прозрачность информации об этих услугах, 
роботизация услуг, предотвращающая ошибки 
пользователей, наличие сайта Ассоциации, 
на котором актуализируется информация 
о новых финансовых инструментах.

Сергей Солонин поинтересовался, как ЦБ будет 
применять искусственный интеллект в своей 
работе. Сергей Швецов отметил, что в первую 
очередь технологические инновации затронут 
«регтех» (комплаенс с использованием финтеха) 
и разработку мер киберустойчивости.

Альфред Ханнинг предложил не только 
обратить внимание на обеспечение финансовой 
грамотности населения и доступности 
финансовых услуг, но и подумать о разработке 
специального гида по финтеху, в котором 
свести наиболее употребительные понятия 
и инструменты.
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А. Афанасьев:

... Постановка проблемы. Есть известный тезис 
о том, что в России преобладает банковское 
кредитование, что финансовый рынок 
развивается медленнее, чем кредиты банков. 
Понятно, что у эмитента, у той компании, 
которая ищет капитал на рынке, есть несколько 
альтернативных способов его привлечения. 
И один из них, самый традиционный, самый, 
казалось бы, простой, самый естественный, 
популярный - это искать привлечение у отдельных 
банков, есть немало к тому причин. А вот рынок 
ценных бумаг будь то долевой капитал, будь 
то долговой капитал, развивается медленнее. 
Давайте сначала, во-первых, посмотрим так ли 
это. Потому что, на самом деле, доля, например, 
публичного долга, я даже не беру капитализацию 
через публичный выпуск акций, именно вот долга 
в виде облигаций, на российском рынке сейчас 
достигла примерно 30% в пассивах корпораций. 
Много это или мало? Наверное, это не очень много 
по сравнению с англосаксонскими рынками, где 
очень сильна традиция привлечения публичного 
капитала через акции и публичного капитала 
через облигации. Но это выше, чем, например, 
в Бразилии. И вы знаете, это даже выше чем, 
например, в Германии. То есть континентальная 
Европа связана с этой проблемой, наверно, даже 
в большей степени, чем мы, чем Россия. Что же 
всё-таки должно развиваться более быстрыми 

темпами? Какие существуют проблемы в этом 
отношении? Стоит ли стимулировать развитие 
публичного долга и публичного способа 
привлечения капитала? Что против этого? 
И насколько комфортен именно банковский 
долг? Или он и будет постепенно продолжать 
сокращать свою долю? 

М. Исакcсон отметил, что глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина в своем докладе задала 
такой хороший тон и отчётливо подчеркнула тот 
факт, что рынки капитала, как бы мы ни были 
от них в восторге, в общем, сами по себе, 
собой не ограничиваются. Рынки капитала 
существуют для того, чтобы направлять деньги 
в качественные инвестирования, благодаря чему 
будет происходить стимуляция экономического 
роста. Нужно, конечно, иметь в виду, что 
существуют разные типы капитала, и, будучи 
экономистами и участниками рынка, мы знаем, что 
разные виды капитала обслуживают различные 
нужды. И в Международном валютном фонде, 
и в ОЭСР и в других финансовых организациях 
занимаются исследованиями этих вопросов. 
И приходят к выводу, что чрезмерные объемы 
капитала, чрезмерные объемы займов, могут 
стать контрпродуктивными, могут задерживать 
производительность, а не служить стимулом 
развития экономики. На то есть несколько 
причин. Некоторые из этих причин, связаны 
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с обеспечением каких-то побочных учреждений, 
торговых центров, которые, давайте говорить 
прямо, не стоят в авангарде инновационного 
развития. Другая причина напрямую нас 
приводит к портфелю рисков и к рискам, в целом 
связанным с долговыми обязательствами, 
поскольку все хотят снизить рисковую нагрузку. 
В итоге все сводится не к долгам, не к капиталу, 
а к балансу между этими составляющими. Были 
проведены некоторые исследования. Все они 
так или иначе приходят к следующему выводу: 
необходимо произвести калибровку этого 
баланса. Мы говорим о том, что есть компании, 
которые заслуживают рекапитализации 
дополнительным капиталом. Дальше вопрос 
обеспечения. Сильный аргумент для того, 
чтобы было здоровое соотношение между 
активами и пассивами - это использование 
нематериальных активов. Есть, тем не менее, 
определенная обеспокоенность в ряде стран. 
Потому что, во-первых, меньше компаний 
обращается к фондовому рынку, мы видим 
закредитованность корпораций, действительно 
всё меньше компаний обращаются к фондовому 
рынку в странах ОЭСР, в том числе в США. 
Часто происходит, что фирма выходит на биржу 
поздно, когда она уже выросла, и только тогда 
происходит первичное размещение акций. 

Я думаю, что Россия больше похожа 
на неазиатские быстроразвивающиеся рынки. 
Отчасти, чтобы все получалось, нужно, во-
первых, чтобы была регуляторная рамка, 
которая заслуживает доверия. И я знаю, что 
Московская биржа этим много занималась. 
Но есть еще вопрос, кто капитал предоставит? 
Есть такие инвесторы, как пенсионные фонды, 
паевые инвестиционные фонды, частные 
фонды, публичные. Мне кажется, что вот 
в этом направлении Россия могла бы двигаться 
в ближайшее время.

О. Железко

... Я пытался для себя найти цель этой панели, 
наверное, показать, где находится Россия, и какие 
будут в России тренды. Мы инвестируем в рrivate 
equity, в частный капитал. Но мы достаточно 
близки к финансовой структуре, так как мы были 
инвестором в биржу, и на бирже в небольшие 
площадки. Сейчас мы больше инвестируем 
в глобальные компании. Делаем так называемые 
cross-border инвестиции. Для нас, как для 
инвесторов private equity, очень важен выход. 
И с точки зрения частного капитала, вообще 
рынков капитала, я, может быть, поделюсь 
тенденциями, как мы их видим и что видим 
в России. Но вот с точки зрения глобальных 
рынков меня немного поразил конечно 
statement коллеги, потому что мы тоже следим 
за трендами. И в прошлом году, в 2017, было 
рекордное количество глобальных IPO во всем 
мире, около 3-х тысяч. В Штатах тоже было 
рекордное количество IPO. Рынки достаточно 
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цикличные, но 2017 год был достаточно крупный 
год для IPO. И предпосылки на глобальных 
публичных рынках в Штатах, Гонконге и Лондоне 
в 2018 году достаточно хорошие. Второе - 
мультипликатор, по которым торгуется компания 
на глобальных рынках, они очень высокие, они 
достигли пика, и многие инвесторы опасаются, 
что рынки перегреты. Для инвесторов private 
equity - это комплементарный класс активов, 
я считаю, и к долгу, и к IPO. Потому что для нас 
вывод компании на публичные рынки - это один 
из значительных элементов нашей стратегии, 
второе – это продажа стратегу. И мы видим 
очень хорошие тренды на рынках private equity. 
Мы видим, что глобальные публичные рынки 
находятся в хорошем состоянии. Может быть, 
меньше небольших компаний, но больше, так 
называемых, cross-border IPO. 

В России много разных компаний, но наверное, 
к сожалению, пока не так много компаний, 
которые готовые к публичным рынкам, поэтому 
IPO не так много. Но я уверен, что ситуация будет 
меняться, потому что Россия очень цикличный 
рынок.

Р. Лохов:

... В России нет длинных денег, они только 
появляются. Да, действительно много что было 
сделано, и биржа много сделала, и последние 
реформы, которые прошли там, и при помощи 
Центрального банка, и налоговые поблажки, 
и так далее. В прошлом году мы сделали 2 IPO 
и выпустили 35 компаниям бонды; иностранцы 
сюда приходили как инвесторы, и retail стал 
заходить. Но с точки зрения рынков капитала, если 
на них смотреть глобально, в России, на самом 
деле, рынок капитала ещё недоразвитый. Но, 
есть абсолютно большой потенциал, и сейчас 
лучший момент, когда эти рынки капитала можно 
сделать сильными.

Сейчас ситуация очень хорошая, ставки 
упали, инвесторы ищут доходность, компании 
наконец-то стали смотреть на то, чтобы 
диверсифицироваться, когда они берут долг. 
Привлечение капитала через equity или бонды 
или кредит имеет разные функции и обычно 
это просто эволюция, эволюционный процесс: 
кредит – самая простая форма, потом можно 
сделать бонды, потом IPO.

Из 35 компаний, которым мы в прошлом году 
сделали бонды, примерно половина – компании 
средней капитализации, компании второго 
эшелона. 10 выпусков было у компаний, которые 
выпустили долг первый раз и это компании 
с рейтингами B+, B, B-. Я вижу, что этот сегмент 
в России есть: компании, которые не только про 
банки, нефть и газ. Сейчас самый начальный 
этап, когда компании задумываются над 
тем, что рынки капитала становятся более 
зрелыми. Мы это видим, в это верим, поэтому 
в это инвестируем.
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В. Потапов

... Когда мы пытаемся разделить 
синдицированные кредиты, облигации, просто 
кредиты, надо понимать, что это зависит 
от пулов капитала. Населению, пенсионным 
фондам, страховым компаниям удобно 
инвестировать в публичные инструменты, 
для этого есть облигации. И мы должны 
радоваться, потому что доля заимствований 
через облигации у корпоративных заемщиков 
выросла в два раза. Это происходит потому, 
что начал формироваться пул капитала, как раз 
тех длинных денег. Мы видим, что формируется 
база клиентов, которым удобно инвестировать 
через публичный рынок, и параллельно растет 
и публичный рынок. Я не вижу конкуренции 
внутри, потому что корпоративному клиенту 
интересно, чтобы его инвесторская база была 
диверсифицирована. Для банка это интересно 
потому, что растет ориентация на комиссионный 
доход, снижается давление на капитал, 
снижается давление на риски, возможно, все 
эффекты с валютным дисбалансом и тому 
подобное. Поэтому я здесь вижу на самом деле 
то, о чем мы с вами долгое время мечтали - 
это формирование долгосрочной инвесторской 
базы, уменьшение волатильности. Это все 
сейчас происходит. В России балансы компаний 
здоровые, компании имеют инвестиционную 
привлекательность. Проблема компаний в том, 
что они не видят длинных денег, это именно 

те деньги, которые им могут дать. Сейчас задача 
нас, как институтов, скажем так, не подвести тех, 
кто доверяет деньги управляющим компаниям, 
брокерам, и правильно трансформировать эти 
растущие сбережения в рост экономики.

И. Мтибелишвили:

... Почему мы стали смотреть на небольшие 
компании и сделки на рынке акционерного 
капитала с небольшими компаниями? Для нас 
в какой-то степени это было экспериментом, 
но ключевое, почему мы стали это делать – нам 
понравились бизнесы. Что важно инвесторам? 
Инвесторам важна история. Эта история 
в тех сделках, которыми мы занимались, 
присутствовала. Присутствовали люди, которые 
способны исполнить те планы, о которых они 
заявили, они реальные энтузиасты, они реальные 
предприниматели. Да, и мы прекрасно видели, 
почему, несмотря на большое количество 
проблем, в основном, из-за небольшой 
ликвидности, которую предлагали эти компании, 
тем не менее, эта история может понравиться 
инвестиционному сообществу. Мы не ошиблись 
в этом смысле. И хотя эти сделки проходили 
не очень просто, это то, о чем мы совершенно 
не жалеем и, более того, мы продолжаем эту 
деятельность. Мы смотрим на это в долгосрочном 
плане и мы хотим быть вместе с клиентами, когда 
они начинают расти, и пройти с ними весь цикл 
роста.
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Переходя к более широкой теме, я бы, наверное, 
хотел отметить такой аспект - банковское 
кредитование, рынки капитала, они очень 
комплементарны, и противопоставлять один 
другому не стоит. Важно не забывать одну 
вещь - куда движется регулирование, особенно 
с момента принятия третьего пакета Базельских 
правил. Базель 3, в общем-то, про много вещей, 
но он про ликвидность и про то, каким образом 
банки аллоцируют свой капитал. И фактически 
регулятор говорит банкам одну очень-очень 
простую вещь: «Дорогие банки, вы про 
краткосрочное и среднесрочное кредитование.». 
Регулирование ограничивает активы с дюрацией 
более чем пять лет. Стоимость наличия этих 
активов на балансах банков начинает резко 
возрастать после срока в пять лет. Это делается, 
чтобы иметь меньше рисков в банковской системе. 
И все, что выше пяти лет – рынки капитала. Может, 
этого нет в российской действительности сейчас, 
российской действительностью это станет позже, 
но в континентальной Европе это совершенно 
явно становится действительностью. Это двигает 
нас естественным образом в сторону рынков 
капитала.

С. Баланова:

... Когда мы смотрим на возможности 
финансирования нашего роста, мы всегда 
рассматриваем самые разные возможности, 
и банковское кредитование, и возможности 
доступа к публичному финансированию. 
Но для IT-компаний доступ к публичному рынку 
является наиболее естественным способом 
финансирования. Мы - бизнес, построенный 
абсолютно на людском ресурсе. У нас 
фактически не существует другого ресурса. 
И для нас наиболее естественным в построении 
долгосрочных ценностей капитализации бизнеса 
для наших акционеров является та самая 
долгосрочная мотивация ключевых людей, 
которую легче всего, естественнее всего для 
нас построить через опционные программы. 
Конечно, существует масса других способов, 
но они все являются, достаточно, искусственным. 
Поэтому, для нас, в общем, выход на IPO 
- это в первую очередь, такой стратегический, 
естественный путь финансирования нашего 
будущего роста. Мы считаем, что есть большое 
количество возможностей для нас расти на этих 
рынках, есть огромное количество возможностей 
инвестиций, как в органический рост, так 
и в неорганический рост. И для этого, конечно, 
необходимо финансирование, но в первую 
очередь нам нужно, чтобы люди, которые у нас 
работают, понимали, как они могут добавлять 
максимальную ценность нашим акционерам.

После ухода с французской биржи мы приняли 
осознанное решение сохранить все правила 
corporate governance, и вообще, стандарты 
ведения бизнеса и прозрачности ведения 
бизнеса, который мы вели, как публичная 
компания. Поэтому для нас, конечно, новый выход 
на публичный рынок является наиболее простым 
и более естественным, чем для очень многих 
потенциальных эмитентов. А с другой стороны, 
нам кажется очень важным, особенно учитывая, 
что мы всё-таки планируем выход на РИИ 
сектор на Московской бирже, поддерживать 
вот этот статус лидера на рынке IT-компаний. 
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С маркетинговой точки зрения, нам кажется, 
мы устанавливаем новый стандарт и для рынка 
и для своих клиентов, показывая, что такое 
действительно серьезная компания с серьезным 
потенциалом роста. Поэтому, нам кажется, 
что именно это сочетание HR составляющей, 
маркетинговой составляющей и доступа к рынку 
капитала, оно абсолютно оправданно и окупает 
инвестиции, которые мы должны сделать.

В ходе обсуждения проблемы привлечения 
инвестиций каждый спикер отметил 
проблематику отдельных сегментов финансового 
рынка, разносторонние интересы всех 

участников инвестиционного процесса, риски, 
сопровождающие процессы инвестирования, 
а также возможные сценарии развития сферы 
инвестиций. Спикеры приводили примеры 
зарубежного опыта, и обсуждали возможность 
его применения в отечественных условиях, а также 
выделяли специфику российских условий. Общий 
вывод заключается в том, что российский рынок 
имеет достаточно существенный потенциал 
для всех субъектов инвестиционного процесса, 
реализация которого во многом зависит 
от  регулирования и мотивации всех участников.
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В настоящее время на финансовом рынке 
развивается конкуренция не только между 
добросовестными участниками этого 
рынка, но также и между нелегальными 
участниками, с одной стороны, и легальными 
(добросовестными) участниками финансового 
рынка – с другой. Если первый вид конкуренции 
способствует развитию финансового рынка, 
то второй связан с негативными последствиями. 
Так, нелегальные участники пользуются 
преимуществом перед добросовестными, 
которое заключается в том, что на них 
не распространяются регуляторные требования 
и им не нужно нести расходы на выполнение 
последних, снижаются затраты на создание 
инфраструктуры совершения операций 
и оказания финансовых услуг. Зачастую 
нелегальные участники превращаются 
в откровенных мошенников. Все это создает 
определенные соблазны для добросовестных 
участников рынка, подрывает доверие 
населения к финансовым продуктам 
и институтам финансового рынка. (Валерий Лях, 
директор Департамента противодействия 
недобросовестным практикам Банка 
России)

Недобросовестная конкуренция на финансовом 
рынке создает для добросовестных его 
участников мотивацию для перевода в тень 

своего бизнеса в целях минимизации затрат, 
связанных с соблюдением регуляторных 
требований. Чтобы препятствовать 
этому, Центральному банку необходимо 
создать для добросовестных участников 
систему преференций (например, льготное 
фондирование). При этом для нелегальных 
участников наказание за их незаконную 
деятельность должно быть неотвратимым. 
Немаловажным фактором для установления 
добросовестной конкуренции на финансовом 
рынке является успешная судебная 
(правоприменительная) практика, эффективная 
работа органов внутренних дел. (Евгений 
Бушмин, заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации)

Для развития добросовестной конкуренции 
на финансовом рынке преференции 
для профессиональных участников 
со стороны регулятора не нужны. Нужно строго 
выполнять требования законодательства, 
а не рассчитывать на поощрения за легальный 
бизнес на финансовом рынке. При этом если 
регулятор кого-то наказывает, то важно, 
чтобы он разъяснял другим участникам 
рынка, что именно нарушено в действующих 
правилах, в чем отличие операций, приведших 
к нарушению законодательства, от подобных, 
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которые с таким нарушением не связаны. Также 
совсем не обязательно отбирать лицензию 
у нарушителей, а можно ввести систему жестких 
штрафов, сообщать о нарушителях в средствах 
массовой информации и на сайте регулятора, 
чтобы дать понять другим участникам, к чему 
может привести незаконная деятельность 
на финансовом рынке. (Роман Лохов, 
заместитель генерального директора ФГ БКС)

Необходимо подойти к решению проблемы 
нелегального бизнеса на финансовом рынке 
и противодействию недобросовестной 
конкуренции на финансовом рынке 
в нашей стране с двух сторон. С одной стороны, 
профессиональные участники финансового 
рынка и регулятор должны прививать 
культуру инвестиций и повышать финансовую 
грамотность населения. С другой стороны, 
нужно закрывать сайты, предоставляющие 
нелицензируемые финансовые услуги, отзывать 
лицензии у недобросовестных участников 
финансового рынка. Необходимо избегать 
регуляторного арбитража, чтобы у различных 
по размеру компаний были одинаковые 
условия доступа на рынок профессиональных 
игроков. Конкуренция должна развиваться 

в результате того, что будут возникать новые, 
более интересные сервисы, которые будут 
предоставлять малые по размеру компании. 
Именно такая конкуренция нормальна и должна 
быть. (Андрей Шеметов, вице-президент 
– директор Департамента глобальных 
рынков Блока CIB ПАО Сбербанк)

Сегодня российскому населению посредством 
рекламы (например, «Торгуй на бирже») 
активно навязываются финансовые услуги, 
которые связаны с моделью казино. Это, 
в частности, торговля на Forex, способная 
дать миллионам людей долговременную 
прививку от финансового рынка и приводящая 
их к неминуемому разорению. Бизнес-модель 
дилеров этой услуги построена на принципе «счет 
клиента должен стать моим счетом». С одной 
стороны, в настоящее время государство стало 
лицензировать Forex-компании, но с другой – 
существует масса нелицензируемых компаний 
(порядка 300 нелегальных участников Forex-
рынка), и это остается актуальной проблемой 
(как и проблема активной рекламы этой 
торговли). 
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Предложение любых финансовых продуктов 
для неквалифицированных инвесторов 
должно осуществляться через российских 
профессиональных участников финансового 
рынка. Но в современном российском 
законодательстве существует ряд ограничений, 
которые делают невозможным для игроков 
финансового рынка предоставлять свои услуги 
без посредства офшорных или иностранных 
компаний. Это: невозможность листинга ETF 
на российских биржах, неотрегулированная 
проблема валютной переоценки при 
налогообложении, ограничения для юридических 
лиц по деривативам для хеджирования. Все 
эти регуляторные недостатки необходимо 
устранить. (Роман Горюнов, президент 
Ассоциации «НП РТС»)

Рекламу Forex запрещать не нужно. Нужно 
запрещать вовлечение потенциального 
покупателя финансовых услуг в те операции, 
которые запрещены законодательством 
Российской Федерации. Так, предоставление 
Forex-услуг от имени иностранных компаний 
на территории Российской Федерации 
запрещено. С помощью института контрольной 
закупки Центрального банка можно 
выявлять нарушения брокерами российского 
законодательства и отбирать у них лицензии. 
Но есть и другой подход к решению подобных 

проблем. Это саморегулирование Forex-
клубов и проведение их саморегулируемыми 
организациями поведенческого надзора. 
(Сергей Швецов, первый заместитель 
Председателя Банка России)

Нелегальную практику оказания финансовых 
услуг в современной России (и, соответственно, 
практику недобросовестной конкуренции) можно 
разделить на две группы. Первая – это операции 
черного рынка, к которым относятся незаконные 
выдачи займов компаниями, не входящими 
в реестр микрофинансовых и микрокредитных 
организаций, прием забалансовых вкладов 
коммерческими банками. С такими операциями 
существуют понятные способы борьбы: 
уголовное преследование за незаконную 
выдачу займов организациями, которые 
не входят в соответствующие реестры, запрет 
на оказание вышеназванных услуг, ужесточение 
административной ответственности, 
запрещение передачи коллекторам портфелей 
займов, которые выданы компаниями, 
не входящими в реестр микрофинансовых 
и микрокредитных организаций. 

Вторая группа операций, относящихся к практике 
недобросовестной конкуренции, – это так 
называемые услуги «на грани», которые законом 
не запрещены. К ним относятся злоупотребления 
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размером комиссий, завышение полной 
стоимости кредита, выдача коммерческими 
банками кредитов через подконтрольные 
им микрофинансовые организации. 
Это навязывание услуг (страхование при 
выдаче кредита), продажа векселей, 
не имеющих к банку никакого отношения, 
через его баланс неквалифицированным 
инвесторам, некорректное начисление 
процентов по вкладам. В последнее время 
распространена практика инвестиционного 
страхования жизни. Приобретая этот 
финансовый продукт, гражданин, чаще всего, 
не вполне понимает, какой финансовый 
продукт он покупает и какова структура его 
инвестиционного портфеля при использовании 
этого инструмента. Этот финансовый продукт 
маскируется под обычный банковский вклад, 
который, однако, не застрахован государством. 

Отдельная проблема недобросовестной 
конкуренции на финансовом рынке – 
это недобросовестная конкуренция со стороны 
государственных банков. К проявлениям 
такого рода конкуренции относятся: 
негативная риторика со стороны сотрудников 
государственных банков в адрес частных 
банков, завышение процентных ставок 
по вкладам со стороны банков, подконтрольных 
Фонду консолидации банковского сектора, 

высказывания с высоких трибун о системно 
значимых банках как банках, заслуживающих 
особого доверия. Банк России должен 
жестко искоренять все эти практики 
нелегальной деятельности и недобросовестной 
конкуренции на финансовом рынке России. 
(Николай Журавлев, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам)

Практика недобросовестной конкуренции 
в страховом секторе касается продаж 
электронных полисов ОСАГО нелицензируемыми 
компаниями, продуктов unit-linked-страхования 
компаниями, зарегистрированными в офшорных 
зонах, и зарубежных страховых продуктов. 

Значимое негативное влияние на сегмент 
страхования жизни оказывает практика 
недобросовестных продаж страховых услуг. 
Во-первых, это навязывание страховых услуг 
(при котором страховка представляется как 
обязательное условие) при заключении договора 
банковского кредита. Во-вторых, это практика 
продаж сложных накопительных продуктов 
с инвестиционной составляющей. В последнем 
случае клиент оказывается плохо осведомленным 
о том, гарантирован ли ему доход, есть ли 
возможность досрочного расторжения договора 
страхования без штрафных санкций.
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Решению этих проблем будет способствовать 
раскрытие всей информации о продукте 
посредством инфографической формы, 
которая даст клиенту полное представление 
о приобретаемой им услуге. (Максим Чернин, 
председатель Комитета по страхованию 
от несчастных случаев и развитию 
страхования жизни Всероссийского союза 
страховщиков)

На российском финансовом рынке есть проблемы, 
связанные с нелегальными участниками этого 
рынка – частными («черными») кредиторами. 
Их услугами пользуется ¼ часть населения 
страны. В отношении них сейчас разработаны 
законодательные инициативы, в числе 
которых введение уголовной ответственности 
за нелегальное кредитование, установление 
запрета на судебную защиту займодавцев 
в подобного рода сделках. (Виктор Климов, 
член Центрального штаба Общероссийского 
народного фронта, руководитель проекта 
ОНФ «За права заемщиков»)

Проведенный Финансовой академией 
социологический опрос показывает масштабы 
финансового рынка в России (в том числе 
масштабы черного и серого рынков). 

Услугами ломбардов пользуется 3,7% населения 
(3,5 млн человек взрослого населения страны). 
Клиентами микрофинансовых организаций 
являются около 1 млн человек. Услугами частных 
кредиторов пользуются 2,5 млн человек. Около 
50–60 тыс. человек вкладывают свои деньги 
в финансовые пирамиды: 1,2 млн человек 
пользуются услугами онлайн-казино (спрос 
на услуги которого вырос в два раза), 50 тыс. 
человек прибегают к услугам Forex (рост спроса 
на 75%). При этом основной источник потери 
сбережений населением на финансовом рынке 
– это инвестирование в нелицензируемые 
финансовые продукты.

Основными регионами, в которых серый 
и черный финансовый рынок наиболее 
развит, являются Зауралье и Дальний 
Восток (в частности, малые и средние города 
с населением от 100 тыс. и ниже). Зачастую люди 
прекрасно осведомлены о том, какие риски они 
на себя принимают, приобретая сомнительные 
финансовые инструменты. (Алексей 
Зубец, проректор по стратегическому 
развитию и практико-ориентированному 
образованию Финансового университета 
при Правительстве РФ)
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Модератор Андрей Кашеваров, предваряя 
дискуссию, отметил, что на рынке ОСАГО 
имеется много проблем, и, с точки зрения 
участников рынка и потребителя, они 
диаметрально противоположны. Рынок 
ощущает дискомфорт. Есть и элементы 
мошенничества, и недовольство потребителей, 
когда выплаты осуществляются не в полном 
объеме. Есть и понимание того, что, возможно, 
тарифы недостаточно высоки. И может быть, 
конкуренция в определенной степени также 
невысока, в силу того, что существующая 
система тарификации ОСАГО нуждается 
в реформировании..

Владимир Чистюхин, отметил, что ЦБ видит 
развитие рынка ОСАГО в трех направлениях. 
Первое связано с приобретением полиса, 
с доступностью услуги. Гражданин должен 
иметь физическую возможность купить 
полис – это должно быть просто и требовать 

предоставления минимально возможного 
пакета документов. Большое число мероприятий 
реализуется в этом направлении, но остается 
значительный потенциал для совершенствования 
и развития отечественной модели ОСАГО. 
Второе направление связано с урегулированием 
убытков при наступлении страхового случая. Тут 
автовладелец также должен иметь возможность 
как можно быстрее отремонтировать 
свой автомобиль либо получить денежную 
выплату. И третий аспект – справедливое 
ценообразование, которое может основываться 
на индивидуализации условий страхования для 
потребителя и расширении тарифного коридора. 
При этом тарифный коридор, существующий 
сегодня, планируется расширить не только 
на 20% вверх, но и на 20% вниз. Это окажет 
стимулирующее воздействие на развитие 
конкурентной борьбы, и в перспективе можно 
ожидать снижение тарифа, в первую очередь, 
в самых благополучных регионах, а потом 
и в более сложных для рынка ОСАГО.
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Алексей Моисеев, отметил, что между 
регуляторами отсутствуют принципиальные 
разногласия в подходах к совершенствованию 
законодательства об ОСАГО. Количество 
обязательных коэффициентов должно 
быть меньше, количество добровольных – 
больше, с поэтапным переходом к только 
добровольным, т. е. чтобы страховые компании 
сами устанавливали такие коэффициенты, 
что в этой части будет способствовать 
формированию конкурентного рынка. Второе, 
конечно, это поэтапное расширение коридора 
с постепенным полным отказом от регулирования 
тарифа. По его мнению, это может произойти 
не раньше, чем через 5 лет

Дамиан Яворский, рассказал, что в Польше 
регулирование тарифов по ОСАГО было 
практически отменено в 1990 году 
– одновременно с принятием целого ряда других
законов, касающихся финансовых услуг. Однако 
существуют определенные принципы, которым 
необходимо следовать, а именно: страховые 
компании должны правильно оценивать 

риски, которые связаны с соответствующим 
направлением бизнеса, а регуляторы, надзорные 
органы и те институты, которые отвечают 
за подготовку и принятие различного рода 
законов и имеют законодательную инициативу, 
должны понимать, что они предлагают, с точки 
зрения регулирования рынка. В некоторых 
странах существует избыточное количество 
тарифных параметров – например, в одной 
стране их 146. Проблема заключается в том, что 
на практике, при наличии такого невероятного 
количества параметров, компании не могут 
эффективно их использовать. 

Игорь Юргенс, рассказал о работе, проводимой 
ВСС и РСА по обеспечению доступности полисов 
ОСАГО через систему РСА «Единый агент» 
и через электронные продажи. Также он 
отметил  то, что на рынке ОСАГО до 2011 года 
не пересматривались тарифы, а позже, в связи 
с кризисными явлениями в экономике, ростом 
цены валюты, и, как следствие, повышением 
цен на запчасти, возник дефицит страховой 
премии. Российский союз страховщиков многое 
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сделал и будет делать в части стабилизации 
ситуации на рынке ОСАГО совместно с ЦБ 
РФ. РСА подключился ко всем Федеральным 
органам исполнительной власти в целях 
получения информации, необходимой для 
правильной тарификации ОСАГО. 

Виктор Климов, отметил, что в 2016 году в Банк 
России поступило около 80 000 жалоб, большая 
часть из которых относилась к неправильному 
расчету коэффициента «бонус-малус». На самом 
деле количество ошибок, которые допускаются при 
таких расчетах, существенно больше. Безусловно, 
частично проблему решат уже подготовленные 
Банком России предложения о реформировании 
КБМ – переход на годовую основу, закрепление 
страховой истории за водителем и пр. Вместе 
с тем распространенность этой проблемы 
обусловлена не только объективными 
обстоятельствам, провоцирующими ошибки, 
но и недобросовестностью действий агентов 
и менеджеров страховых компаний, стремящихся 
продать дороже и понимающих, что жаловаться 
и оспаривать после обнаружения ошибки 
пойдут не многие. Вопрос о доходности ОСАГО, 
о зрелости рынка страхования в целом 
и о том, насколько конкурентная ситуация 
влияет на предложение сбалансированной 
и справедливой цены, на наш взгляд, остается 
открытым.

Владимир Скворцов, отметил важность 
вопроса «что мы продаем?» с позиции страховщика, 
действующего на рынке ОСАГО. Когда речь 
идет об обязательных видах страхования, очень 
сложно создать конкурентное преимущество 
в условиях жесткого тарифного регулирования. 
Услуга ОСАГО имеет три больших составляющих: 
первое – справедливая цена; мы видим, что 
движение в эту сторону начато, это важно 
для индустрии, мы этого долго ждали. Второе 
– доступность, которая связана со справедливой
ценой. И третье – урегулирование убытков, 
потому что за этим к нам приходит клиент. Клиент 
не приходит покупать полис, будь то ОСАГО, 
КАСКО или ДМС, – клиент приходит к нам, чтобы 
мы помогли ему решить его проблемы, задачи.
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Аркадий Любавин, генеральный директор 
компании «ЮжУрал-АСКО» (Челябинск) обратил 
внимание на два проблемных аспекта 
реформы тарифов по ОСАГО. Во-первых, все 
заинтересованы в том, чтобы первый этап 
реформы был успешным. А успешность прежде 
всего будет определяться потребителями 
и обществами защиты прав потребителей 
исходя из того, что будут не только повышения 

тарифных ставок, а все-таки и реальные 
понижения. Поэтому очень важно уже сейчас, 
на первом этапе, содействовать тому, чтобы 
компании имели возможность для маневра 
внутри коридора. Во-вторых, представляется 
целесообразным не теряя времени решить ряд 
проблемных вопросов, например со штрафами 
и пени, которые идут посредникам. 
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Во вступительном слове Лариса Селютина, 
директор ДРЦБиТР, обосновала актуальность 
темы, которая вызвана динамичными изменениями 
на финансовом рынке и связана в первую 
очередь с развитием финансовых технологий 
и искусственного интеллекта, и при этом отметила, 
что основной причиной таких изменений является 
конкуренция между традиционным банковским 
бизнесом и интернет-банкингом, между 
традиционным доверительным управлением 
ценными бумагами и инвестиционным страхованием 
жизни, автоследованием, робоэдвайзингом. 
Традиционные брокеры конкурируют 
с интернализацией, Форексом и иными подобными 
платформами. Рост регуляторной нагрузки также 
заставляет двигаться этот процесс. Вместе 
с тем, архитектура рынка меняется очень быстро, 
и в этих условиях необходимо найти компромиссное 
отношение между  регулятором, бизнесом 
и пользователем финансовых услуг.

В рамках круглого стола обсуждалось развитие 
сервисов автоследования  и робоэдвайзинга, 
а также проанализирована ситуация оправданности 
регуляторного арбитража между классическими 
финансовыми инструментами и новыми формами, 
в том числе в рамках инвестиционного страхования.

В связи с появлением на рынке ценных бумаг 
нового вида деятельности – инвестиционного 
консультирования – были рассмотрены вопросы, 
связанные с его регулированием и встраиванием 
в уже существующие бизнес-модели 
профучастников.

Г-н Пол Эндрюс, генеральный секретарь 
Международной организации комиссий 
по ценным бумагам (IOSCO), отметил, что как 
и многие другие услуги, которые появились на рынке 
за последние годы, робоэдвайзинг по своей сути 
не является новой услугой. Робоэдвайзинг –
это просто новый способ доставки давно известной 
на рынке услуги индивидуального доверительного 
управления, которое оказывается с помощью 
алгоритмов и удобной для клиентов платформы, 
что позволяет качественно предоставлять услугу 
массовому клиенту и при этом избегать ошибок, 
связанных с человеческим фактором, с поведением 
конкретного финансового советника. Это эволюция, 
так как, сейчас благодаря инновациям, мы можем 
то, чего не могли десять лет назад. Это изменение 
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общей структуры; технологии меняют рынок. 
Новая технология еще не проверена, следовательно, 
мы не можем предсказать эффект от ее внедрения. 

В ходе КС было проведено онлайн-голосование, 
по итогам которого большинство участвующих 
полагают, что:

• через 5 лет на финансовом рынке инструменты
останутся прежними; возможно, поменяется 
процентное соотношение между новыми 
и традиционными средствами инвестирования 
(59,1%);

• без финансовых посредников полноценное
функционирование финансового рынка невозможно 
(50%);

• банки и страховые компании смогут рекомендовать
полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) 
только выступая инвестиционными советниками, 
так как ИСЖ по уровню сложности и непонимания 
инвестором сопоставимо с производными 
финансовыми документами (66,7%).

При этом мнения участников опроса относительно 
того, что именно вносит наибольший вклад 
в регуляторную нагрузку, разделились. Среди 
отмеченных наиболее часто встречались:

• требования по соблюдению законодательства
о противодействии легализации доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию терроризма 
(33,3%), 

• составление и предоставление различного
рода отчетности (27,8%);

• подготовка и предоставление надзорной
информации (22,2%).

Основные итоги:

Информационные технологии, предлагающие 
новые технологические решения на финансовом 
рынке для размещения средств инвесторов 
влекут за собой изменения  регулирования. При 
этом, несмотря на новизну задачи, существует 
понимание и взаимодействие между регулятором 
и финансовым рынком. 


