
Будущее российского финансового рынка: дискуссия продолжается
25.08.2022 09:00

  

  Представители рынка обсудили с регулятором документ «Финансовый рынок: новые
задачи в современных условиях», который Банк России подготовил в ответ на новые
вызовы в условиях санкционных ограничений.

  «Мы полагаем, что наш документ станет основой для начала дискуссии, которая
позволит нам переконфигурировать российский финансовый рынок на фоне
происходящих сегодня глобальных изменений, — сказал первый заместитель
Председателя Банка России Владимир Чистюхин на встрече с участниками рынка и
экспертами 19 августа 2022 года. — Нам стало понятно, что появился ряд новых
проблематик, которые требуют достаточно быстрой реакции не только тактического, но
и системного стратегического характера. В этом документе выделено то, что очень
важно для дальнейшего функционирования рынка и обеспечения экономики всеми
необходимыми финансовыми ресурсами».

  Участники дискуссии отметили высокую актуальность документа регулятора, его
четкую структуру и комплексность предложений. В ходе обсуждения они затронули
тему развития рынка капитала, подчеркивая важность как банковского, так и
небанковского канала финансирования экономики. Особое внимание было уделено
необходимости создания стимулов для долгосрочных инвестиций на финансовом рынке,
включая смягчение налоговой нагрузки и регуляторные послабления.

  Кроме того, со стороны рынка прозвучал запрос на постепенное раскрытие
информации, без которого невозможно принимать взвешенные и обоснованные
инвестиционные решения.

  На встрече также обсудили проблему заблокированных активов, перспективы развития
рынка перестрахования и механизмы внешнеторговых расчетов.

  Банк России намерен продолжить обсуждение документа с рынком. Сбор замечаний и
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предложений продлится до 1 сентября 2022 года.

  Основной акцент в документе сделан на новых и наиболее крупных задачах, которые
требуют обсуждения и выработки решений именно в изменившихся реалиях. Среди
таких задач – обеспечение участия финансового сектора в структурной трансформации
российской экономики, обеспечение устойчивости финансовых организаций при выходе
из регуляторных послаблений, выбор подходов к работе с заблокированными из-за
санкций активами, девалютизация балансов финансового и реального секторов,
развитие инструментов долгосрочных сбережений и финансирования экономического
развития, защита неквалифицированного инвестора, создание системы финансовых и
товарных индикаторов и развитие рынка производных финансовых инструментов,
решение проблем в сфере страхования, реализация цифровых инфраструктурных
проектов и регулирование экосистем, обслуживание финансовым рынком
внешнеторговых расчетов, облегчение ограничений на движение капитала и ПОД/ФТ.

  Санкционные ограничения привели к закрытию для российских страховщиков
перестраховочных рынков недружественных государств и дефициту доступной
перестраховочной емкости, что увеличивает роль Российской национальной
перестраховочной компании (РНПК). Необходимо создать условия для развития
конкуренции на рынке перестрахования.

  Кроме того, существуют сложности с признанием качества страховой и
перестраховочной защиты, предлагаемой российскими страховщиками и РНПК, со
стороны контрагентов из дружественных стран в условиях отсутствия у российских
страховых и перестраховочных компаний кредитных рейтингов от международных
кредитных рейтинговых агентств. Данная проблема, в частности, значима для
международных перевозок в отношении страхования ответственности авиа— и морских
перевозчиков в связи с запретом со стороны ЕС и Великобритании на страхование
российских воздушных судов и танкеров с российской нефтью.

  1. Банк России готов оказывать содействие в создании коммерческими участниками
конкурентного перестраховщика.

  2. Как возможное решение рассматривается секьюритизация перестрахования, то есть
вы— пуск страховщиками катастрофических облигаций5, выплаты по которым зависят
от реа— лизованных убытков по страховому портфелю.
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  3. Для решения проблемы признания качества российской страховой и
перестраховоч— ной защиты необходима проработка вопроса о признании российских
рейтинговых агентств, а также налаживание взаимодействия с перестраховщиками из
дружественных стран на рыночном уровне.

   Полный текст документа «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях»:
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/139354/financial_market_20220804.pdf

  

Википедия страхования
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