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Добрый день! 
Со времени нашей встречи в Лондоне прошло много событий, которые 

повлияли на ситуацию на финансовых рынках. Но хотел бы подчеркнуть, что 
наша работа по формированию международного финансового центра не 
останавливалась, и было сделано много важных шагов. Я рад возможности 
сегодня их обсудить. 

Как вы знаете, год назад, 19 июня 2013 года, Правительство России 
утвердило «дорожную карту» создания МФЦ в Российской Федерации. Этот 
план рассчитан на три года. Сегодня мы можем констатировать, что более 1/3 
пунктов этого плана уже выполнено. Это и системные, политические меры 
(как создание единого регулятора финансовых рынков на базе Банка России), 
так и более мелкие, «точечные» поправки, нацеленные на улучшение 
инвестиционной среды. В брошюре, которая у вас имеется, есть таблица, 
отражающая прогресс в реализации «дорожной карты». Более подробный 
актуальный отчет будет представлен на сайте Рабочей группы по созданию 
МФЦ до конца этого месяца. 

Буквально за неделю до нашей встречи, 1 июля, вступил в силу целый 
ряд важных законов, касающихся финансового рынка. Эти новации были 
подготовлены при непосредственном участии Рабочей группы по созданию 
МФЦ.  

- Поправками в закон о рынке ценных бумаг введены новые категории 
субъектов – специализированные общества двух видов: специализированные 
финансовые общества и специализированные общества проектного 
финансирования (российский аналог SPV). Данное изменение позволяет 
запустить механизм секьюритизации.  

- Вводится категория индивидуального инвестиционного счета – 
инструмента, нацеленного на стимулирование долгосрочных инвестиций 
граждан на фондовом рынке.  

- Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс: введены статьи, 
регулирующие счета «эскроу» и договор номинального счета.  

- Заработали новации, которые направлены на защиту прав и интересов 
владельцев облигаций: процедура досрочного погашения облигаций, 
институт представителя владельцев облигаций и институт общего собрания 
владельцев облигаций. 

 



Несколько слов о реформе регулирования. Год назад, когда мы 
готовились к созданию единого регулятора, мы рассматривали как один из 
рисков переходного периода возможность паузы в регулировании. Сегодня, 
когда единый регулятор работает уже более 10 месяцев, я с удовлетворением 
констатирую, что такой паузы не произошло. Более того: мы видим 
серьезную работу ЦБ по улучшению качества регулирования и надзора – а 
именно такую цель мы и ставили перед собой при создании единого 
регулятора. 

В октябре прошлого года на площадке Рабочей группы по созданию 
МФЦ мы провели стратегическую сессию по выработке политики в области 
регулирования финансового рынка. В результате этого обсуждения Банк 
России сформировал и согласовал с рынком план из 233 мер по развитию 
регулирования и надзора во всех секторах рынка. На рынке этот список 
получил название «233 добрых дела ЦБ». 

Две недели назад мы встречались с Сергеем Швецовым и членами его 
команды, чтобы обсудить выполнение этого плана. В этой встрече 
участвовали представители всех секторов финансовой индустрии, и, по моим 
впечатлениям, все достаточно высоко оценили работу Банка России.  

Сегодня мы сможем услышать более подробно об этой работе в рамках 
отчета Подгруппы по регулированию. Отмечу только, что полным ходом 
идет подготовка к созданию системы гарантирования пенсионных 
накоплений, подразумевающая изменение правовой формы российских 
НПФ. Мы обсудим это и в связи с докладом по долгосрочному 
финансированию, который представит господин Дмитриев. 

Кроме того, назову еще две инициативы, которые должны кардинально 
изменить условия ведения бизнеса на финансовом рынке.  

Во-первых, Банк России вместе с участниками рынка активно работает 
над изменением законодательства об инсайде. К сожалению, имеющееся 
законодательство в этой сфере не работает, требуется его существенная 
модернизация. Думаю, что к следующей нашей встрече мы сможем говорить 
о результатах работы в виде подготовленной версии законопроекта. 

Второе – инициатива Банка России о развитии электронного 
взаимодействия на финансовом рынке. Коллега Карачинский (член РБРГ, 
президент IBS Group Анатолий Карачинский) приводил статистику, согласно 
которой в России ежегодно рождается более миллиарда бумажных 
документов, так или иначе связанных с финансовым рынком. Это и 
«клиентские» документы (коммунальные счета, оплата тех или иных 
штрафов, банковские и страховые услуги), и огромный объем отчетности 
самих участников рынка. Безусловно, такое положение серьезно 
ограничивает конкурентоспособность нашего рынка.  

Банк России поставил цель избавиться от бумажного взаимодействия, 
создав сквозные (непрерывные) цепочки взаимодействия. Предстоит 



огромная работа, предполагающая принятие решений как в правовой, так и 
технологической сфере. Однако преодоление этих препятствий, как мы 
надеемся, даст системный результат: снимет часть издержек с участников 
рынка и облегчит вход для новых участников, включая население.  

В области инфраструктуры финансового рынка основные реформы 
мы предприняли в прошлом году. Объединенная Московская Биржа активно 
развивалась, предлагала рынку новые продукты и технологии, начал работу 
центральный депозитарий. С моей точки зрения, определенный эффект мы 
получили уже в декабре, когда соотношение торгов российскими акциями на 
Московской бирже и расписками на Лондонской бирже достигло 63/37. Это 
было максимальное значение в пользу нашей площадки. В настоящее время 
это соотношение, к сожалению, несколько сократилось по известным 
причинам. 

Как вы знаете, на прошлой неделе состоялась сделка по 
международному размещению акций Московской Биржи, в ходе которой 
Банк России реализовал 11% акций биржи из своего пакета. Спрос оказался 
очень высоким, книга была переподписана несколько раз. В сделке приняли 
участие около сотни институциональных инвесторов из России, Азии, 
Ближнего Востока, Европы и США. Мы считаем, что рынок в ходе этой 
сделки дал высокую оценку темпам развития нашей биржи, качеству ее 
бизнес-модели и уровню корпоративного управления. 

Следующий вопрос находится за пределами нашей сегодняшней 
повестки, но я считаю важным его отметить. Весной у нас появился новый 
Кодекс корпоративного управления. Его одобрили и совет директоров 
Банка России, и правительство России.  

Рекомендации Кодекса предусматривают: 

• усиление роли совета директоров и его персонального состава (в 
т.ч. новые критерии независимости членов СД) 

• требования к системе управления рисками и внутреннего 
контроля 

• повышение прозрачности деятельности подконтрольных 
обществу юридических лиц, усиление контроля со стороны СД в 
отношении данных лиц 

• защиту дивидендных прав акционеров, в том числе меры по 
борьбе с иными способами получения акционерами дохода за 
счет общества 

• регулирование существенных корпоративных событий, включая 
вопросы их прозрачности и гарантий соблюдения интересов 
акционеров 

Кодекс – это рекомендательный документ, но мы предусмотрели 
механизмы его внедрения в корпоративную культуру. Очень важно, что 
государство, являющееся владельцем большого количества собственности, 
начало работу по внедрению рекомендаций кодекса в компаниях с 



госчастием. В свою очередь, в отношении публичных компаний внедрение 
стандартов кодекса будет реализовано через процедуру листинга на 
Московской Бирже. 

В заключение своего вступительного слова хочу поблагодарить коллег 
за совместную работу на пути к сегодняшней встрече. 
 


