
Arial, 28pt, Bold, RGB: 0,0,0 → 

Arial, 22pt, RGB: 72,142,145 → 

Arial, 24pt, Bold, RGB: 127,127,127 → 

Макет «титульный слайд», 
пример наполнения. 

Ориентиры политики в области 
регулирования финансового рынка 
Предложения профессионального сообщества       по 
развитию и регулированию финансового рынка 
(кроме банковского сектора) 

 

20 июня 2014 г. 



Банк России 

Используйте 
содержание 
в любой 
презентации 
объемнее 
7–10 слайдов.  
Рекомендуемое 
количество 
разделов первого 
уровня: до 7. 

Для создания 
слайда 
с содержанием 
необходимо 
выбрать 
соответствующий 
макет на вкладке 

«Главная» 
или в контекстном 
меню, щелкнув 
правой кнопкой 
мыши 
на свободном 
поле слайда. 

В презентации 
рекомендуется 
использовать 
максимум 2 уровня 
содержания. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Макет «содержание», 
пример наполнения. 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Повестка дня 

!  Обзор текущей ситуации 

 

!  Планы на ближайшую перспективу 
(2014-2015 гг.) 

 

!  Корректировка инициатив                
(по содержанию и сроку выполнения) 
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Банк России 

Используйте 
содержание 
в любой 
презентации 
объемнее 
7–10 слайдов.  
Рекомендуемое 
количество 
разделов первого 
уровня: до 7. 

Для создания 
слайда 
с содержанием 
необходимо 
выбрать 
соответствующий 
макет на вкладке 

«Главная» 
или в контекстном 
меню, щелкнув 
правой кнопкой 
мыши 
на свободном 
поле слайда. 

В презентации 
рекомендуется 
использовать 
максимум 2 уровня 
содержания. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Макет «содержание», 
пример наполнения. 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Все инициативы профессионального 
сообщества по секторам 
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26 
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12 

Страховой рынок 

Рынок пенсионного обеспечения 

Инвестиционные фонды 

Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг 
Товарный рынок 

Инфраструктура и инструментарий 

Эмиссия и листинг 

Усиление принципов корпоративного 
управления 
Деятельность микрофинансовых 
организаций 
Актуарная деятельность 

Развитие национальных рейтинговых 
агентств 

Итого: 233 



Банк России 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Для вставки 
рисунка 
рекомендуется 
использовать 
соответствующий  
макет:  

 «Изображение 
  и объект», 
 «Два рисунка 
   и два текста» 
   и т.д. (вкладка 
«Главная» → 
«Макет») 

Макет «заголовок и объект», 
пример наполнения. 

Структура предложений рынка по 
приоритетам 

59 

105 

42 

27 

А - важно 

В - необходимо 

С - целесообразно 

D - необходимо 
дополнительное 
обсуждение 
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Банк России 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Для вставки 
рисунка 
рекомендуется 
использовать 
соответствующий  
макет:  

 «Изображение 
  и объект», 
 «Два рисунка 
   и два текста» 
   и т.д. (вкладка 
«Главная» → 
«Макет») 

Макет «заголовок и объект», 
пример наполнения. 

Инициативы профессионального 
сообщества с приоритетом А и В 

25 

14 

27 

21 
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10 

12 
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15 
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0 5 10 15 20 25 30 

Страховой рынок 

Рынок пенсионного обеспечения 

Инвестиционные фонды 

Профессиональные участники рынка ценных 
бумаг 

Товарный рынок 

Инфраструктура и инструментарий 

Эмиссия и листинг 

Усиление принципов корпоративного 
управления 

Деятельность микрофинансовых организаций 

Актуарная деятельность 

Развитие национальных рейтинговых агентств 

А 
B 
А+В 

Итого: 164 
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Банк России 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Для вставки 
рисунка 
рекомендуется 
использовать 
соответствующий  
макет:  

 «Изображение 
  и объект», 
 «Два рисунка 
   и два текста» 
   и т.д. (вкладка 
«Главная» → 
«Макет») 

Макет «заголовок и объект», 
пример наполнения. 

Стадии реализации инициатив 

1 • Анализ 

2 • Выработка предложений 

3 • Имплементация 

4 • Получение ожидаемого результата 
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Банк России 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Для вставки 
рисунка 
рекомендуется 
использовать 
соответствующий  
макет:  

 «Изображение 
  и объект», 
 «Два рисунка 
   и два текста» 
   и т.д. (вкладка 
«Главная» → 
«Макет») 

Макет «заголовок и объект», 
пример наполнения. 

Реализация инициатив                                
с приоритетом А и В 

29 

53 
39 

15 

28 
1-анализ 

2-выработка 
предложений 

3-имплементация 

4-получение 
ожидаемого 
результата 
 - реализация не 
началась 
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Банк России 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Для вставки 
рисунка 
рекомендуется 
использовать 
соответствующий  
макет:  

 «Изображение 
  и объект», 
 «Два рисунка 
   и два текста» 
   и т.д. (вкладка 
«Главная» → 
«Макет») 

Макет «заголовок и объект», 
пример наполнения. 

Изменение законодательства - планы 

8 

16 

7 

23 

осенняя сессия 
2014 г. 

весенняя сессия 
2014 г. 

2015 г. и далее 

Итого: 46 



Банк России 

Используйте 
содержание 
в любой 
презентации 
объемнее 
7–10 слайдов.  
Рекомендуемое 
количество 
разделов первого 
уровня: до 7. 

Для создания 
слайда 
с содержанием 
необходимо 
выбрать 
соответствующий 
макет на вкладке 

«Главная» 
или в контекстном 
меню, щелкнув 
правой кнопкой 
мыши 
на свободном 
поле слайда. 

В презентации 
рекомендуется 
использовать 
максимум 2 уровня 
содержания. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Макет «содержание», 
пример наполнения. 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Все инициативы профессионального 
сообщества по направлениям 

9 

19 
11 

10 

17 

32 144 

СРО 

Digitalization 

Налоги 

Защита потребителей 

New 

Изменение текущего 
регулирования и надзора Итого: 233 



Банк России 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Для вставки 
рисунка 
рекомендуется 
использовать 
соответствующий  
макет:  

 «Изображение 
  и объект», 
 «Два рисунка 
   и два текста» 
   и т.д. (вкладка 
«Главная» → 
«Макет») 

Макет «заголовок и объект», 
пример наполнения. 

Общие направления 

Саморегулирование - 
стандартизация 

Digitalization 

Налоги 
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Банк России 

Пустой макет. 
Предназначен 
для набросков. 

11 
07/2014	  

Учет	  и	  отчетность	  
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08/2014	   09/2014	   10/2014	   11/2014	   12/2014	   1	  кв/2015	   2016	  

Проект 

Проект  
для СК  
и НПФ 

Обсуждение  
с рынком 

Доработка, 
утверждение 

Доработка, 
утверждение 

Распространение на НФО  
применимых к ним стандартов  
для кредитных организаций 

Автоматизация 

Обсуждение  
с рынком 

Пересмотр форм надзорной и статистической отчетности НФО 
 (основа - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У и МСФО) 

Требования  
к актуарному заключению,  
федеральные стандарты 
актуарной деятельности 

Встраивание  
в состав 
годовой отчетности 

Новые требования с поэтапным приближением надзора на базе МСФО и  
 развития концепции консолидированного надзора 

ЗАПУСК 

ЗАПУСК 

ЗАПУСК 

ЗАПУСК 

ЗАПУСК 
для 
НПФ 

2	  кв/2015	   3	  кв/2015	   4	  кв/2015	  

ЗАПУСК 
для 

страховых 



Банк России 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Для вставки 
рисунка 
рекомендуется 
использовать 
соответствующий  
макет:  

 «Изображение 
  и объект», 
 «Два рисунка 
   и два текста» 
   и т.д. (вкладка 
«Главная» → 
«Макет») 

Макет «заголовок и объект», 
пример наполнения. 

Страховой рынок 

Омбудсмен 

Повышение качества надзора 

Банкротство и санация 

12 



Банк России 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Для вставки 
рисунка 
рекомендуется 
использовать 
соответствующий  
макет:  

 «Изображение 
  и объект», 
 «Два рисунка 
   и два текста» 
   и т.д. (вкладка 
«Главная» → 
«Макет») 

Макет «заголовок и объект», 
пример наполнения. 

Рынок пенсионного обеспечения 

Акционирование 

Система гарантирования 

Переходы  

Инвестиционная деятельность 
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Банк России 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Для вставки 
рисунка 
рекомендуется 
использовать 
соответствующий  
макет:  

 «Изображение 
  и объект», 
 «Два рисунка 
   и два текста» 
   и т.д. (вкладка 
«Главная» → 
«Макет») 

Макет «заголовок и объект», 
пример наполнения. 

Инвестиционные фонды 

New: создание «валютных ПИФов» 

Специализированные депозитарии 
– дополнительные услуги 

Либерализация регулирования 
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Банк России 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
на предыдущий — Shift
+Tab. 

Располагайте 
информацию  
в пределах 
модульной сетки,  
которая задается 
направляющими: 
отображение /  
скрытие — «Alt+F9»; 
дублирование — 
перетаскивание  
с помощью клавиши 
«Ctrl»; 
удаление — 
перетаскивание  
за край слайда. 

Для вставки 
рисунка 
рекомендуется 
использовать 
соответствующий  
макет:  

 «Изображение 
  и объект», 
 «Два рисунка 
   и два текста» 
   и т.д. (вкладка 
«Главная» → 
«Макет») 

Макет «заголовок и объект», 
пример наполнения. 

Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг 

Инвестсоветники 

Запрет рекламы иностранных 
компаний 

Квалифицированные инвесторы 

15 



Банк России 

Первый уровень, 24pt 
! Второй уровень, 24pt 
!  Третий уровень, 22pt 

Для смены уровня  
нажмите Tab, 
либо выделите  
набранную строку 
и нажмите Tab. 

Для перехода 
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