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Ключевой среднесрочный документ, отражающий цели и задачи

развития финансового рынка на 3 года вперед

С 2021 года подготовка осуществляется ежегодно

Основные направления развития 
финансового рынка: роль документа

Разрабатываются Банком России во взаимодействии с

Правительством Российской Федерации



Цели развития финансового рынка 
в 2022–2024 годах

Цель 1

Укрепление доверия розничного потребителя и инвестора к

финансовому рынку через усиление его защищенности,

повышение финансовой грамотности и расширение

доступности финансовых услуг

Цель 2

Развитие современного финансового рынка для

удовлетворения потребностей российской экономики в

инвестициях и эффективных платежных сервисах

Цель 3

Обеспечение финансовой стабильности – бесперебойного

функционирования финансового рынка, в том числе в условиях

стресса
2
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Устойчивость финансового рынка как фундамент для роста

предложения финансовых продуктов и услуг

Цифровизация как основа повышения доступности и качества

финансовых услуг, при возрастающих требованиях к защите информации

Развитие экосистем на базе финансовых и нефинансовых

организаций, новые подходы к регулированию

Массовый приход граждан на рынок капитала – возможности для

долгосрочных инвестиций и новые задачи

Усиление повестки устойчивого развития требует учета в

экономической политике России

Основные вызовы и возможности для 
развития финансового рынка
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Защищенность и финансовая грамотность

потребителя и инвестора

Содействие цифровизации

Финансовая доступность для граждан и бизнеса

Содействие конкуренции

Финансовая стабильность

Вклад в устойчивое развитие

Долгосрочное финансирование

Регулирование секторов финансового рынка

Направления развития финансового рынка

Особое внимание Банк России будет уделять специальным 

инструментам для граждан, в том числе с невысокими доходами
!
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Принят закон о правилах продаж финансовых продуктов и

защите прав инвестора

Защита прав потребителей и инвесторов, 
финансовая грамотность: что сделано

Запущено тестирование неквалифицированных инвесторов как

обязательное условие приобретения сложных финансовых

продуктов и инструментов

Основы финансовой грамотности включены в федеральные

государственные образовательные стандарты средней школы

Приняты законы о сквозном периоде охлаждения (отказ от

любых навязанных услуг) и запрете предустановленных

согласий на дополнительные услуги
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Защита прав потребителей и инвесторов, 
финансовая грамотность : в цифрах

12 фед. законов 
в сфере защиты прав 

потребителей принято в 2021г. 

17,5 млн +567%
Количество 

неквалифицированных 

инвесторов

-32,6%
снижение объема структурных 

продуктов в портфелях неквал. 

инвесторов 

54 (52 в 2018 г.)
Рост индекса финансовой 

грамотности населения

86% школ
внедряют финансовую 

грамотность в 

образовательный 

процесс

2,24 млн 

+117,5%
Просмотров онлайн 

уроков по фин. 

грамотности

883,5 млн ₽
в 2021г. аннулировано/

возвращено потребителям 

банками и МФО 

по итогам работы с обращениями 
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Защита прав потребителей: 
что планируется

Повышение инвестиционной, цифровой и киберграмотности

Борьба с введением в заблуждение потребителей:

 Продажа брокерами сложных продуктов

 Страхование при приобретении банковских продуктов

 Инвестиционное страхование жизни

 Завышенные комиссии

 Полная стоимость кредита и реклама

Обязательное внедрение ключевых информационных

документов о финансовых продуктах
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Содействие цифровизации: 
что сделано

Правовые основы для запуска инфраструктурных решений

Утилитарные цифровые права

 Единая биометрическая система

 Система быстрых платежей

Цифровой профиль

Маркетплейсы

Цифровые финансовые активы

Экспериментальные правовые режимы
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Содействие цифровизации:
в цифрах

42  млн 
клиентов в Системе быстрых платежей (СБП)

108 млн
карт МИР в Национальной системе платежных карт (НСПК)

217 банков
участников Единой биометрической системы (ЕБС)

8,5 млн
согласий на использование Цифрового профиля гражданина



Содействие цифровизации: 
что планируется

Развитие и налогообложение цифровых финансовых активов и 

утилитарных цифровых прав

Установление экспериментальных правовых режимов на 

финансовом рынке

Электронное хранение и использование документов

Небанковские поставщики платежных услуг

Развитие регулирования в области оборота данных
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Содействие цифровизации: 
что планируется

Развитие Системы быстрых платежей

Развитие Национальной системы платежных карт 

Запуск платформы Знай своего клиента

Развитие Единой биометрической системы

Запуск платформы цифрового рубля

Запуск Цифрового профиля юридического лица

Создание платформ Открытых API и согласий

Цифровизация ипотеки
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Повышение доступности финансовых услуг 

для граждан и бизнеса: что сделано 
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Развитие «облегченных» форматов обслуживания для жителей

отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территорий

Повышение доступности банковского кредитования для МСП

Дистанционный доступ граждан к финансовым услугам, рост

безналичных платежей



Повышение доступности финансовых услуг 

для граждан и бизнеса: в цифрах 
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35,6 тыс. 
точек в 

почтовых 

отделениях

5,9 тыс. точек 

снятия наличных 

в магазинах

524,5 тыс. точек 

обслуживания агентами 

и партнерами банков

6,6 трлн руб.  +40%
Портфель кредитов МСП

384  тыс.  +40%
Число заемщиков МСП

75,4% граждан   

используют банк. счета для 

дистанц. перевода   

72,6% доля безналичных 

платежей в обороте розницы



Повышение доступности финансовых услуг 

для граждан и бизнеса: что планируется
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Повышение доступности финансовых продуктов и услуг для жителей

малых городов и поселков (до 50 тыс. человек)

Специальные финансовые продукты и услуги для граждан, в том

числе с невысокими доходами

Безопасный дистанционный доступ к качественным финансовым

услугам для граждан с особыми потребностями: людей с

инвалидностью, пожилых и иных маломобильных групп граждан.



Специальные финансовые продукты и услуги для 

граждан,  в том числе с невысокими доходами
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 Специальный продукт банковского вклада

гарантированное начисление % в привязке к ключевой ставке или инфляции

 Коробочный продукт по текущему счету с картой Мир

проценты на остаток в привязке к ключевой ставке, снятие наличных, переводы

и платежи без комиссий, защита средств от списания

 Кредитные каникулы в сложных жизненных ситуациях

 Межбанковские переводы между своими счетами без комиссии

 Запрет на дифференциацию процентных ставок по вкладам

в зависимости от их размера способа его внесения внесение наличных

денежных средств, а также приобретения/отказа от приобретения вкладчиком

дополнительных финансовых продуктов и услуг
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Содействие конкуренции: что сделано

Снижение барьеров и расширение выбора потребителя

Введение законодательного запрета на «банковский роуминг» –

повышенную комиссию при осуществлении межрегиональных

переводов внутри одного банка

Конкурентный доступ к государственным средствам

 СБП

 Маркетплейс

 Единая биометрическая система

 Отбор банков как участников государственных программ на

основе кредитного рейтинга
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Содействие конкуренции:
что планируется

Регулирование экосистем

Снижение барьеров для входа на рынок и переключения

потребителя между различными поставщиками, включая

переводы средств гражданами (me2me)

Конкурентный доступ к данным и государственной

инфраструктуре
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Обеспечение финансовой стабильности: 
что сделано

Макропруденциальные меры для снижения рисков

закредитованности, в том числе принят закон, наделяющий Банк

России правом вводить ограничения на долю высоко

рискованных потребительских кредитов

Совершенствование макропруденциального стресс-

тестирования

Обеспечена устойчивость финансового сектора в кризисном

2020 году и его способность продолжать кредитовать экономику
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Финансовая стабильность: в цифрах

+15,9 трлн +30%
рост кредитного портфеля банков

817 млрд
макропруденциальный буфер капитала банков

10,2% 
долговая нагрузка на макроуровне
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Обеспечение финансовой стабильности: 
что планируется

Совершенствование мониторинга системных рисков фондового

рынка и небанковских финансовых организаций

Оценка влияния цифровых технологий на финансовую

стабильность

Введение на законодательном уровне обязанности кредиторов

(заимодавцев) рассчитывать показатель долговой нагрузки

заемщика (ПДН) и уведомлять о его высоком значении заемщика
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Создана таксономия проектов устойчивого развития («зеленая» и

адаптационная) и разработаны требования к системе их

верификации

Вклад финансового рынка в устойчивое 
развитие: что сделано

Создан сектор устойчивого развития на МосБирже

Опубликованы рекомендации Банка России по реализации

принципов ответственного инвестирования

Определены подходы к раскрытию ПАО информации

в области устойчивого развития
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Вклад финансового рынка в устойчивое 
развитие: что планируется

Внедрение новых инструментов:

Совершенствование корпоративного управления и раскрытия

информации в области устойчивого развития

Учет ESG-факторов в регулировании финансового рынка для

адаптации рынка к новым видам рисков

 Переходные климатические инструменты, инструменты с

привязкой к целям устойчивого развития

 Инструменты «зеленого» проектного финансирования,

«зеленая» ипотека
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Развитие долгосрочного финансирования: 
что сделано

Рынок облигаций играет важную роль в финансировании

бизнеса

Созданы правовые условия для развития сферы

альтернативных финансов (включая краудфандинг)

Сработали стимулы для прихода граждан на рынок капитала
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Развитие долгосрочного финансирования: 
в цифрах

45,5 трлн +43%
кредиты на срок более

3-х лет

9,9 трлн +46%
объем рынка облигаций

17,4 млрд
объем размещений МСП 

на «Секторе роста»

482,2 млрд +388%
объем активов на ИИС

20,1 трлн +81%
объем активов на брокерском

обслуживании и в ДУ
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Развитие долгосрочного финансирования: 
что планируется

Совершенствование механизма индивидуальных

инвестиционных счетов, введение ИИС типа III

Развитие долевого финансирования: стимулы для IPO,

корректировка принципов корпоративного управления на стадии

подготовки к , развитие инвестиционного скоринга

Поддержка и развитие венчурного финансирования
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Меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора

в условиях пандемии коронавируса.

Индивидуализация тарифов ОСАГО позволяет аккуратным

водителям экономить на ОСАГО и заставляет лихачей платить

больше.

Регулирование секторов финансового 
рынка: наиболее важные итоги для 
граждан  

Новые механизмы финансирования долевого жилищного

строительства (деньги дольщиков защищены на счетах эскроу)

введены законодательством в 2018 году.

Микрофинансовый рынок: снижение закредитованности граждан

и борьба с нелегалами.
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1,8 млн штук  + 860 

млрд руб. реструктуризация  

кредитных договоров с 

физлицами

2,8 трлн руб.
объем средств на 

счетах эскроу

6 трлн руб. 
лимит действующих договоров 

с застройщиками 

1,7 млн  +35%
ипотечных кредитов

13,1% прирост требований 

банковского сектора к экономике 

(жилищное строительство и МСП –

самые быстрорастущие сегменты 

кредитования)

на 1 трлн руб. 
увеличились возможности 

кредитования экономики 

Регулирование секторов финансового 
рынка: в цифрах  
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Регулирование секторов 
финансового рынка: наиболее 
важные направления работы 

Дальнейшая индивидуализация тарифа ОСАГО.

Создание системы гарантирования на рынке страхования и

добровольных пенсионных сбережений.

Защита прав потребителей услуг МФО: снижение максимального

уровня дневной процентной ставки с 1% до 0,8% в день и величины

переплаты с 1,5 до 1,3 суммы потребительского кредита (займа).

Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в

иммобилизованные активы.
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Индикаторы мониторинга развития 
финансового рынка

Индикаторы Текущее значение
Ожидаемая

динамика

1

Композитный индекс удовлетворенности 

населения работой финансовых 

организаций, финансовыми продуктами 

(услугами) и каналами предоставления 

финансовых услуг, баллы

49,7

Май 2021 года
Рост индикатора

2
Уровень цифровизации финансовых услуг 

для физических лиц, %

70,5

Первое полугодие 

2021 года 

Рост индикатора

3
Уровень цифровизации финансовых услуг 

для юридических лиц, %

64,9

Первое полугодие 

2021 года

Рост индикатора

4
Отношение активов финансовых 

организаций к ВВП, %

126,6

На 30.06.2021 
Рост индикатора

5
Оценка устойчивости финансового сектора, представленная в регулярном Обзоре 

финансовой стабильности Банка России.
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