Стратегическая сессия
Ориентиры политики в области регулирования финансового рынка
Рабочая группа по созданию МФЦ, Москва, 17 октября 2013 г.

Качественные показатели развития финансового рынка
на кратко- и среднесрочную перспективу: взгляд участников рынка
Регулирование и надзор
Общие

›

›

Отчетность – МСФО,
электронная форма,
сокращение объема (и
трудозатрат на подготовку и
анализ)
Регулирование, основанное
на принципах
саморегулирования

›

Налоговые меры

›

Кросс-секторальный подход к
регулированию

›

Требования к
капиталу/активам

Развитие рынка

Защита прав потребителей

›

Рост числа розничных инвесторов

›

Гарантийные фонды

›

Рост вложений розничных и
коллективных инвесторов в
национальный финансовый рынок

›

Индустрия посредников

›

Реклама финансовых услуг –
по принципу рекламы
лекарственных средств

›

Рост доли «белого»,
отрегулированного рынка.
Закрытие «лакун
регулирования» (право
регулятора квалифицировать
новые виды деятельности на
финансовом рынке)

›

Уточнение границы между
розничным и
квалифицированным
инвестором,
межсекторальная
характеристика
квалифицированного
инвестора

›

Более разнообразная корзина
финансовых продуктов у каждого
инвестора

›

Доступность качественных
финансовых услуг для различных
категорий граждан

›

Доверительное управление

›

Конкурентный и
малосегментированный рынок
предоставления (продаж)
финансовых услуг; индустрия
посредников – обеспечивает
доступ ко всем продуктам, снижая
затраты «базовой» финансовой
индустрии на продажи

›

Привлечь на национальный рынок
инвесторов-нерезидентов

Регулирование и надзор
Рынок акций

Рынок
облигаций

›

Совершенствование системы
отчетности участников рынка

›

Гармонизация практик
регулирования эмиссии с
международной практикой

›

Гармонизация практик
регулирования эмиссии с
международной практикой

Развитие рынка

Защита прав потребителей

›

Увеличение количества эмитентов

›

Эффективное раскрытие
информации эмитентами

›

Проведение приватизационных
сделок на российском рынке

›

Развитие регулирования
корпоративных отношений

›

Необходимо сохранить множество
видов посредников
и избежать чрезмерной
консолидации отрасли

›

Привлечение сбережений
населения

›

Синхронизация размещения
иностранных ЦБ в России и за
рубежом

›

Секьюритизация,
структурированные облигации

›

Усовершенствование
процедур банкротства

›

Конвертируемые облигации

›

Защита прав облигационеров

Коллективные
инвестиции

›

Регулирование должно быть
достаточно гибким, чтобы не
препятствовать возникновению
новых классов/семейств
фондов

›

Развитие разнообразия фондов в
зависимости от потребностей
рынка (хедж-фонды, зонтичные
фонды, номинированные в
иностранной валюте, защита
капитала и проч.)

›

Контроль за инвестированием
(соблюдением
инвестдеклараций),
прозрачность деятельности,
ответственность за
нарушение

Рынок
страхования

›

Совершенствование правил
лицензирования

›

Повышение доверия к страховой
индустрии

›

›

Повышение прозрачности,
контроль качества активов

›

Развитие долгосрочных видов
страхования

›

Защита прав потребителей

›

Ценообразование на обязательные
виды страхования

Внесудебное
урегулирование,
стандартизация страховых
продуктов (правил
страхования), выплатных
процедур и процедур
урегулирования

Регулирование и надзор
Пенсионное
страхование

Микрофинансовые
организации

Товарные
рынки

Развитие рынка

Защита прав потребителей
›

Система гарантирования

›

Базовые стандарты и
договоры, ограничение
размера штрафов и
предельной долговой
нагрузки, в том числе – с
использованием единой базы
заемщиков, единообразное
раскрытие информации о
стоимости займа и
штрафных санкциях

›

Урегулирование вопроса
привлечения средств
населения

›

Развитие системы
пруденциального надзора

›

Поддержка развития
добровольного ПС

›

Акционирование НПФ

›

Консолидация рынка НПФ

›

Сформулировать актуальные
подходы к регулированию
сектора

›

Вывод из “тени” серых игроков

›

Развитие доступности финансовых
услуг для категорий
потребителей/территорий с
ограниченным доступом к
традиционным финансовым
услугам. Ограничение
деятельности, которая может
привести к росту социальной
напряженности

›

›

Внесение изменений в
законодательство о
госзакупках, в части
установления возможности
осуществления закупок на
биржевых торгах
Отмена НДС при биржевых
продажах золота

›

Формирование рыночных
(биржевых) цен на бóльшую
номенклатуру товаров. Увеличение
объемов торгов

›

Лицензирование участников
товарных рынков

›

Развитие института
профессиональных посредников в
биржевой торговле

›

Совершенствование системы
регистрации внебиржевых сделок

