
Review
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» провела Международный 
финансовый Форум НФА, Financial-2021. В мероприятии приняло участие порядка 700 человек. Платиновыми 
спонсорами мероприятия стали: Сбербанк, Россельхозбанк, Московская биржа, золотым ― ВТБ, серебряным — 
группа компаний «Регион», партнёром — РОНИН.
C полной записью форума можно ознакомиться на платформе по ссылке: https://nfa2021.financevent.ru. 
Она будет доступна по Вашим кодам. Вы сможете подключиться и посмотреть выступления спикеров 
мероприятия, ознакомиться с их презентациями, а также прочесть журнал с серией интервью по самым 
актуальным вопросам финансового рынка. 
СРО НФА благодарит всех принявших участие в Форуме: спикеров и экспертов, спонсоров и информационных 
партнёров.

Сергей Швецов, первый заместитель Председателя Банка России:

«2020 год был необычным, и приход 5 миллионов новых инвесторов — это был небольшой 
сюрприз для аналитиков, индустрии и Центрального банка... Такого бума мы не ожидали. И в этом 
есть плюсы и есть минус». (Рейтер)

«Одна из инициатив, которую мы сейчас обсуждаем, — это временно переводить ценные бумаги, 
которые подвергаются атаке, в бумаги, доступные для квалифицированных инвесторов, чтобы 
неквалы их не покупали. Потому что, в конце концов, страдают неквалифицированные инвесторы, 
которые купят эту бумаги наверху. Когда бумага вернётся на свой правильный, справедливый 
уровень, они просто потеряют деньги. Квалифицированные инвесторы такой ерундой заниматься 
не будут, поэтому, возможно, это эффективный инструмент купирования негативных последствий 
от такого рода публичного хулиганства». (Рейтер)

«У нас нет эффекта хедж-фондов, и поэтому сделать то, что было в США, гораздо, гораздо 
сложнее» (о попытках частных лиц разогнать цены на акции). (Коммерсантъ)

«Мы не склонны вводить сложные и простые структурные продукты, мы возьмём разделение 
на одно и многофакторные продукты с точки зрения риска». (Рейтер)

«Около 20% сбережений граждан размещено в акции и облигации, это не вызывает опасений». 
(Рейтер)

«Наша общая задача — это длинные деньги в экономике. Рынок капитала как раз формирует 
такие длинные деньги. Гражданин на фондовом рынке должен быть долго, то есть он не должен 
терять деньги, он должен быть удовлетворён тем, что происходит». (zaim.com)

«Тема ESG очень важна для российского рынка, — заявил первый заместитель 
председателя ЦБ Сергей Швецов на форуме НФА. — Мы начали проводить первые консультации                                                                     
с Министерством финансов по выпуску федеральных зелёных облигаций». (REGNUM) 

«Ответственность за планету не может быть реализована только правительством                                            
и чиновниками, это общая задача». (REGNUM)

«Есть четыре главных направления, как мы можем снижать риски граждан на фондовом 
рынке, обеспечивая их долгосрочное присутствие. Потому что наша общая задача — это длинные 
деньги в экономике. Рынок капитала как раз формирует такие длинные деньги. Поэтому гражданин 
на фондовом рынке должен быть долго, то есть он не должен терять деньги, он должен быть 
удовлетворён тем, что происходит, и вот это его длительное присутствие на рынке и формирует 
длинные деньги». (РИА Новости)

«Поэтому либо мы добиваемся, чтобы индустрия вела себя фидуциарно, то есть относилась 
к своему инвестору с уважением, пытаясь предоставить ему тот набор рекомендаций, который 
будет достигать эту цель — зарабатывать больше, чем по депозитам, не принимая избыточные 
риски. Либо мы ограничиваем операции граждан, как в случае со сложными финансовыми 
инструментами, вводя определенное тестирование. Либо мы создаём институт замещения 
человека на фондовом рынке консультантами». (РИА Новости)

«Поэтому наша задача, понимая, что финансовая грамотность граждан недостаточна                       
и большинство из них, пришедших в 2020 году, не имеют должных знаний и опыта, смягчить для 
них приход на финансовый рынок, предоставив им возможность использовать низкорискованные 
стратегии, оградив их от высокорискованных стратегий. Индустрия это понимает, у нас здесь 
консенсус». (РИА Новости)

«Я думаю, что долгосрочно наши планы с индустрией совпадают — удовлетворённость 
человека во главе угла, длинные деньги цель номер два. Но в тактических планах мы можем 
расходиться из-за того, что называется «в семье не без урода», — всегда найдутся игроки, которые 
захотят обмануть и воспользоваться незнанием граждан, и на этом заработать в краткосрочной 
перспективе. Поэтому наша общая задача таких игроков выдавливать с рынка и ограждать 
граждан от избыточно рискованных стратегий». (РИА Новости)

Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов:

«Что касается цифрового рубля, то понятно, что это такой новый вызов, который стоит перед 
финансовой системой, в первую очередь перед Центральным банком с точки зрения, может, 
регулирования даже в большей степени». (Прайм)

«Цифровой рубль — это не альтернатива безналичным деньгам в том виде, в каком они сейчас 
функционируют, в том числе на фондовом рынке. Не предполагается, чтобы цифровой рубль мог 
быть использован в качестве инструмента, на который можно платить проценты или использовать 
для другого такого рода операций». (Finversia)

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России:

«Банки должны решать проблему обеспечения финансовой устойчивости в условиях снижения 
ставок. Но ставку начали повышать — эпоха дешёвых депозитов уходит в прошлое. Изменится 
расстановка сил. Любой человек ищет не инструменты, а доходность. Когда были высокие ставки 
по депозитам такого интереса не было. Сейчас интерес розничных инвесторов высок. Важно, чтоб 
эти миллионы инвесторов получили позитивный опыт. В тот момент, когда ставки по депозитам 
подрастут, нужно, чтоб сберегатель не вернулся в депозиты, а оставался инвестором». (ФИНАМ)

«Нам кажется, что розничные инвесторы не до конца понимают, что они ищут на рынке 
кроме доходности. Мы не должны быть заинтересованы в том, чтобы все сбережения полностью 
перекладывались в инвестиции. Сбережения должны оставаться сбережениями, инвестиции 
— инвестициями. Деньги, которые нужны на черный день, в инвестиции вкладывать нельзя.                    
У человека формируются неверные ожидания к доходности. Предположим, человек не получит 
доходность. Тогда человек потеряет интерес к дальнейшему инвестированию. Поэтому нужно 
создать систему, при которой человек понимает зачем он вкладывает деньги и может оценить, 
что он получит». (ФИНАМ)

Андрей Шеметов, старший вице-президент по крупнейшему бизнесу Сбербанка:

«Выход на фондовый рынок — это все равно риск и какие барьеры ты не ставь, люди все 
равно смогут найти выход на него. На рынке будут взлеты и падения и поэтому рано или поздно  
не удастся избежать массового разочарования инвесторов» (Рейтер)

Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ:

«Я бы не драматизировал ситуацию, что завтра надо ждать кризис... Обвал рынка, который 
мы видели в прошлом году, стал причиной рекордного притока частных инвесторов… Розничные 
инвесторы ведут себя прагматично и используют просадки рынка, чтобы нарастить позиции». 
(Рейтер)

«Если мы посмотрим на те издержки от инвестирования 3-5 лет назад, и те тарифы,                                      
и те комиссии — они очень сильно снизились, и это можно снизить дальше. Можно дальше 
использовать технологии, чтобы дать более качественный продукт, и мы вместе, надеюсь,                          
как с регулятором, так и с конкурентами будем это делать, для того чтобы мой прогноз с точки 
зрения доли инвестиций в сбережениях вырос с 20% до 40%, а, соответственно, приход на этот 
рынок ещё 5-7 триллионов рублей, скорее оправдается, чем мы увидим обратный отток». (ПРАЙМ)

Никита Теплов, начальник управления департамента стратегического развития
финансового рынка Банка России:

«Если бы мы разрешили изымать средства с ИИС первого типа, это привело бы к различным 
злоупотреблениям. Например, инвестор мог бы внести средства на ИИС, получить с него вычет,                 
а потом перенаправить эти деньги на первоначальный взнос по ипотеке». (ТАСС)

«Мы остановились на конструкции самостоятельности ИИС в части сроков и финансового 
результата, которые рассчитывается на каждом ИИС отдельно, но при этом множественные ИИС 
будут связаны между собой единым типом вычета и единым лимитом взноса».(ТАСС)

«Есть особый порядок обложения вкладов — 1 млн умножить на ключевую ставку ЦБ, при 
этом ввели обложение облигаций, там такого формата предусмотрено не было, поэтому мы сейчас 
обсуждаем с Минфином возможные варианты корректировки этого механизма. Мы предложили 
два варианта: либо предусмотреть и для облигаций в том числе аналогичный порядок уменьшения 
налоговой базы, либо предусмотреть, возможно, некий имущественный вычет для доходов 
по вкладам и по облигациям в части 1 млн умножить на ключевую ставку ЦБ. Есть сложности                        
в технической реализации и одного варианта, и второго, но концептуально мы считаем, что надо 
два эти варианта уравнять». (Finmarket)

«Мы пришли к ситуации, когда вы покупаете облигации и выплачиваете накопленный купонный 
доход, и при этом в момент, когда вы получаете купонный доход, вы не можете уменьшить свой 
доход на сумму накопленного купонного дохода, который вы уплатили. Получается довольно 
странная ситуация, когда мы уплачиваем налог с дохода, который доходом не является. Очевидно, 
что из купонного дохода должен быть вычтен тот накопленный купонный доход, который мы 
уплатили первоначально при покупке облигации. При этом не надо забывать, что это правило 
имеет свои ограничения. Когда вы будете продавать облигацию или она будет погашаться, вы не 
сможете второй раз этот накопленный купонный доход учесть в уменьшении базы» (Finmarket)

Игорь Марич, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса,
член правления Московской биржи:

«Сейчас переломный, возможно, момент или во всяком случае, момент неопределённости, 
потому что по итогам двух предыдущих лет розничные клиенты активно приходят на рынок, 
причём не только по количеству, но и в объёме денег, который от них появляется на рынке.             
Число розничных инвесторов на Мосбирже удваивалась последние два года, и в этом году мы уже 
превысили 10 миллионов…». (ПРАЙМ)

Андрей Баранов, начальник Управления торговых операций
на финансовых рынках Россельхозбанка:

«Мы увидели 3 трлн рублей оттока на рынок. Ликвидность системы? Да, это сказалось,                         
но не сильно. Около месяца был структурный дефицит, но сейчас уже профицит. Отток не повлиял, 
у банков достаточное количество активов, под которые они могут привлечь финансирование». 
(Finversia)

Дмитрий Касаткин, исполнительный директор Сбербанка,
рассказал об опыте банка по предложению деривативов для клиентов:

«Мы стали активно делать ПФИ для физлиц. Например, маржинальную торговлю». (Finversia)

Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ГК «Регион»:

«Если регулятор будет постепенно повышать ставку, то приток денег на фондовый рынок 
продолжится. Однако, если рост окажется слишком сильным, то чаша весов качнётся в сторону 
депозитов». (Finversia)

Павел Котов, управляющий директор «Ренессанс Капитала»:

«Интерес к рынку связан не только с низкими ставками, а с технологической массой – новыми 
подходами к ведению бизнеса, новым форматами коммуникаций между людьми». (Finversia)

Олег Янкелев, генеральный директор «УК «ФинЭкс Плюс»:

«Фарш невозможно провернуть назад» — огромное количество новых инвесторов 
познакомились с фондовым рынком и вряд ли они уйдут». (Finversia)
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СРО НФА активно развивает российский финансовый рынок. При этом организация форумов, конференций, 
семинаров и вебинаров являются неотъемлемой частью этого процесса.

Мы постоянно совершенствуем наши мероприятия и стремимся к тому, чтобы они стали максимально 
полезными, удобными и интересными для всех участников финансового рынка.

Уважаемые коллеги, Ваша оценка программы форума и уровня его организации поможет улучшить 
последующие мероприятия СРО НФА в 2021 году. Мы просим Вас дать обратную связь по итогам 
Международного финансового Форума НФА, Financial-2021, заполнив небольшую анкету участника, 
доступную по ссылке: https://new.nfa.ru/votes/vote_new.php?VOTE_ID=20
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