
Review
Участие в форумах приняли представители Банка России и Минфина России, главы банковских  
и корпоративных казначейств, топ-менеджеры крупнейших кредитных организаций-лидеров отечественного 
рынка ПФИ и их корпоративных клиентов.
Форумы традиционно широко освещались средствами массовой информации.  
Представляем вашему вниманию самые яркие цитаты форумов. 

Алексей Заботкин, Заместитель Председателя Банка России:  

Банк России не видит возможности смягчить ограничения по снятию долларов и евро со счетов 
из-за ограничений западных стран на ввоз валюты в РФ, сообщил зампредседателя ЦБ РФ Алексей 
Заботкин на V Международном банковском форуме «Казначейство».
«В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, а, точнее, 
запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию РФ, изменение лимитов по 
снятию невозможно. Это было в очередной раз подтверждено решением о продлении этого 
лимита после 9 сентября и это та реальность, с которой мы имеем дело. Снятие средств в рублях 
с этих счетов по текущему курсу банки всегда обеспечат, купить наличную валюту по рыночному, 
обменному курсу тоже возможно, но снятие, к сожалению, сделать в условиях введенных 
ограничений на ввоз наличных технически невозможно», - сказал он.

ТАСС

На первом этапе внедрения цифрового рубля не ожидается открытия кошельков нерезидентами, 
заявил в ходе V Международного банковского форума «Казначейство» Алексей Заботкин.

«В момент запуска цифрового рубля мы исходим из того, что кошельки будут открываться 
только для российских резидентов. Насколько быстро мы перейдем к решению цифрового 
рубля для нерезидентов, будет определяться успешностью внедрения и складывающейся 
внешнеэкономической обстановкой, насколько это будет востребовано», — подчеркнул Заботкин.

Он добавил, что осторожная позиция ЦБ по вопросу расширения использования криптовалют 
во внешнеэкономической деятельности, возможно, будет скорректирована с учетом 
«складывающихся обстоятельств». При этом представитель регулятора подчеркнул, что внутри 
страны единственным законным платежным средством будет оставаться российский рубль.

РБК

Банк России по-прежнему придерживается консервативной политики таргетирования инфляции, 
нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики в текущих условия для РФ 
противопоказаны, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе V Международного банковского 
форума «Казначейство».

«У нас сохраняется весьма категоричное и ортодоксальное мнение. Мы считаем, что какие бы то 
ни было неконвенциональные инструменты денежно-кредитной политики в текущих российских 
условиях не показаны. То, о чем вы говорите, по сути, с какими-то вариациями и семантическими 
деталями и оттенками – это политика таргетирования кривой доходности, которую в последние 
пару лет практиковали довольно многие центральные банки явно или не явно, в истории были 
другие случаи, когда это применялось», - заявил Заботкин.

Он указал, что сейчас наблюдается большой инфляционный всплеск в мире, что является 
следствием применения этого инструментария.

«Потому что мы все понимаем: если центральный банк собой начинает подменять рынок  
с точки зрения ценообразования на долгосрочные финансовые инструменты, где помимо 
текущих условий заложен весь спектр рыночных мнений о том, как ситуация может развиваться 
в будущем, то он, по сути дела, пытается сказать, что знает о будущем больше, чем рынок, и он 
реагирует на изменения. И дальше как бы своевременно отреагировать на изменение ситуации 
(она способна меняться очень быстро) центральному банку бывает сложно. И, собственно говоря, 
с этим связаны некоторые лаги выхода из той политики, которую центральные банки проводили 
в прошлые годы», - пояснил он.

По мнению Заботкина, политика контроля за кривой доходностью как инструмент показана в том 
случае, если исчерпано пространство для смягчения денежно-кредитной политики стандартными 
средствами, то есть когда короткая ставка уже находится на нуле или эффективной нижней 
границе. «У нас пространство для использования ключевой ставки весьма значительное, и мы 
никогда не упирались в нижнюю границу, в этом смысле у нас нет необходимости для того, чтобы 
осуществлять дополнительно смягчение через какие-то операции на дальнем конце», - отметил он.

Интерфакс

Влияние временных дезинфляционных факторов ослабевает, и темп роста цен в России остается 
низким, заявил зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин. По его словам, ЦБ допускает 
улучшение прогноза по ВВП России в октябре.

По словам господина Заботкина, ослабление повышенного инфляционного фона ожидается  
к концу 2023 года. ЦБ прогнозирует, что инфляция опустится до 4% в 2024 году.

«Наш базовый прогноз по инфляции, который был уточнен в сентябре, предполагает инфляцию 
11–13% по итогам 2022 года, 5–7% в 2023 году и выход на цель вблизи 4% по итогам 2024 года  
в части годовой инфляции».

Коммерсантъ

Банк России сейчас сохраняет текущий нейтральный сигнал по ключевой ставке, заявил 
журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах форума «Казначейство 2022».

«Сигнал остается неизменным, то бишь нейтральным», — прокомментировал Заботкин вопрос  
о вероятности роста ключевой ставки в октябре.

ПРАЙМ

«Текущая картинка выглядит примерно так, что еврозона и Евросоюз вступили в рецессию или 
вступают в нее. Вероятность рецессии в США значительно возросла в предстоящие месяцы, и это 
довольно публично признано на последней пресс-конференции главы ФРС по итогам заседания 
по ставке на прошлой неделе. Текущие темпы ростов в Китае, как вы тоже знаете, не высоки».

«Слабый мировой рост или его отсутствие в 2023 году способен ограничить как объемы, так  
и цены сырьевых товаров, что, безусловно, скажется на нашем платежном балансе и динамике 
обменного курса».

ПРАЙМ

Повышенный инфляционный фон будет фиксироваться в России в первой половине 2023 года. 
Однако к концу следующего года текущие темпы роста потребительских цен «устойчиво вернутся» 
к целевому уровню в 4%.

Такой прогноз озвучил заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин, выступая 
в среду, 28 сентября, на V Международном банковском форуме «Казначейство». Он отметил: 
чтобы годовая инфляция в конце 2024 года была 4%, темпы роста цен должны быть вблизи этого 
показателя уже с начала 2024 года или даже с конца 2023-го.

Заботкин добавил, что текущий темп роста цен в стране остается низким. Но влияние временных 
дезинфляционных факторов постепенно сходит на нет.

Также зампред ЦБ РФ сообщил, что регулятор допускает пересмотр прогноза по ВВП страны  
в сторону его улучшения в октябре. Летом динамика складывалась лучше ожиданий.

Профиль

Александр Данилов, Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России: 

Банк России, вероятнее всего, начнет с 2025 года внедрять регулирование рисков участия банков 
в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы, сообщил на Международном банковском 
форуме СРО НФА «Казначейство» директор департамента банковского регулирования и аналитики 
Банка России Александр Данилов.
«У нас еще есть риск-чувствительное регулирование, экосистемное. Это сейчас отодвигается 
на более длинный период, но все равно тема иммобилизованных активов, которые «засоряют» 
балансы банков, никуда не девается. Мы просто будем в более щадящем режиме ее внедрять,  
с перспективой с 2025 года, наверное», - сказал Данилов.

ТАСС

Лариса Селютина, директор Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России: 

Банк России и правительство в настоящее время проводят большую работу для решения задач 
по выстраиванию прозрачного ценообразования на российские товары и, в первую очередь, 
на товарно-сырьевые ресурсы, заявила директор департамента инфраструктуры финансового 
рынка ЦБ Лариса Селютина в рамках международного форума «Российский рынок производных 
финансовых инструментов».
Такая работа, по ее словам, заключается в создании национальных индикаторов, разрабатываются 
механизмы межведомственной оценки товарных индикаторов. В основе этой оценки лежит 
анализ методики расчета индикаторов, а также последующий контроль ценообразования.
«Банк России проведет ревизию действующих индикаторов, определит качественные из них  
и сформирует перечень, которым начнут пользоваться и регуляторы, и участники рынка», - заявила 
она.

Finam.ru 

Сергей Швецов, Председатель наблюдательного совета ПАО Московская Биржа: 

Глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов не исключил новых приостановок торгов 
в случае прилета новых «черных лебедей», то есть возникновения новых неожиданных шоков.  
Об этом он заявил в рамках Международного форума «Российский рынок производных 
финансовых инструментов», организованного Национальной финансовой ассоциацией (НФА).
«Остановка торгов — это вынужденная мера. Это выбор между очень плохим и совсем плохим, 
это не выбор между хорошим и плохим. Были ли остановки оправданны? Да, были. Нужно ли 
этот инструмент применять часто? Нет, не нужно. Но исключить на будущее «черных лебедей» 
мы с вами не можем. Их в последнее время стало, правда, слишком много. Но тем не менее есть 
ситуации, которые можно разрулить только в ручном режиме. Надеюсь, что повторение подобных 
ситуаций уже будет решаться автоматически, потому что есть опыт. Но если будет другая ситуация, 
естественно, будет остановка торгов», — сказал он.

 РБК 

Юрий Денисов, Группа «Московская биржа» : 

Юрий Денисов заявил о планах запустить фьючерсы на иностранные фондовые индексы — 
DAX, Euro Stoxx, Nikkei 225 и Hang Seng. Об этом он заявил в рамках Международного форума 
«Российский рынок производных финансовых инструментов», организованного Национальной 
финансовой ассоциацией (НФА).
«Запущен фьючерс на индекс NASDAQ. Это произошло совсем недавно, в этом месяце. У нас  
в планах дальнейшее расширение такого плана индексов — это и DAX, и Euro Stoxx, и Nikkei».
«Для нас сейчас важное развитие заключается в интересе участников как можно больше работать 
с китайской валютой. Соответственно, мы будем расширять и линейку китайской валюты с точки 
зрения предоставления тех же инструментов управления этой валютой, как в евро, в долларе,  
в рублях».

 РБК  

Дмитрий Пискулов, Директор по международным проектам, ПАО Московская Биржа: 

Московская биржа рассматривает возможность запуска торгов египетским фунтом.  
О потенциальном запуске торгов валютой Египта площадка сообщила в рамках банковского 
форума Национальной финансовой ассоциации (НФА) «Казначейство-2022». В планах биржи 
добавлять на торги и другие валюты, включая дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
«Над новыми валютами мы работаем, но список не оглашаем, потому что это процесс 
проработки, который связан со многими вопросами, начиная с вопроса клиентов, кончая 
всеми инфраструктурными вопросами: наличия корсчетов, обеспечения по риску и так далее.  
Этот процесс может быть совершенно неопределенный по времени. Мы рассматриваем как один 
вариант из большого списка, список очень большой, потому что есть запросы клиентов, пожелания 
госорганов, но при этом мы не озвучиваем сейчас планов по запуску», — сообщил журналистам  
в кулуарах форума директор по международным проектам Мосбиржи Дмитрий Пискулов.

 РБК  

Игорь Марич, Группа «Московская биржа»: 

Игорь Марич назвал базисные индикаторы российского финансового рынка, которые могут стать 
главными через год.
«По валюте, я считаю, что это будет фиксинг Московской биржи юань-рубль. Мы уже видим на 
споте существенный переток в юани. Это, на мой взгляд, продолжится и приведет к тому, что 
этот бенчмарк будет ключевым», — сказал он, выступая на международном форуме «Российский 
рынок производных финансовых инструментов».
По его мнению, по процентной ставке главным индикатором останется ключевая ставка Банка 
России. «В силу того, что мы привыкли так жить», — пояснил он.
Для товаров, которые торгуются на биржах, ключевыми по совокупности причин будут российские 
индикаторы, продолжил Марич.
«Если говорить про золото, то я считаю, это будет фиксинг на основе биржевых, может быть, 
внебиржевых сделок… По нефти, наверное, самая сложная история, там с бенчмарком довольно 
все непросто, но, думаю, тоже как-то сформируется, предпосылки для этого большие есть», — 
сказал он.

 ПРАЙМ  

«Рынок жив! Это главная новость. Перспективы у него тоже неплохие, потому что это часть 
экономики, финансового сектора, поэтому неизбежно, как птица феникс, он будет восставать  
из пепла».  
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