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РЕКОМЕНДАЦИИ 

на проект Основных направлений развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов 
 

 

Участники парламентских слушаний, обсудив проект Основных 

направлений развития финансового рынка Российской Федерации на  

2022 год и период 2023 и 2024 годов (далее - проект Основных 

направлений, Проект, Документ), отмечают следующее. 

Проект Основных направлений подготовлен Банком России и 

представлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - Государственная Дума) в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»
1
.  

Документ задает цели, принципы и подходы политики по развитию 

финансового рынка, что необходимо для последовательности и 

предсказуемости реализуемых мер, понимания участниками рынка логики 

принимаемых решений. Важнейший акцент в Проекте сделан на том, что 

финансовый рынок, прежде всего, должен служить интересам 

потребителей финансовых услуг (граждан и бизнеса), способствовать 

развитию российской экономики. 

Проект Основных направлений имеет преемственность с Основными 

направлениями развития финансового рынка на 2019 - 2021 годы, при этом 

цели, направления и задачи развития финансового рынка на ближайшие 

три года в Документе сформулированы с учетом актуальных тенденций и 

                                                           
1
 Часть 1 статьи 45

3
 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» 
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все ускоряющихся изменений в экономике и на финансовом рынке как в 

России, так и в мире. 

В проекте Основных направлений проведен всесторонний анализ 

изменений на финансовом рынке в 2019 - 2021 годах, определены 

ключевые тенденции, новые вызовы и возможности, которые необходимо 

учитывать при разработке своевременных мер по развитию финансового 

рынка: среди этих тенденций, во-первых, ускоренная цифровизация 

финансового рынка и внедрение платформенных решений, открывающие 

широкие возможности для повышения финансовой доступности, но в то 

же время создающие вызовы в сфере защиты прав потребителей, 

информационной безопасности, противодействия недобросовестным 

практикам; во-вторых, создание экосистем, приход в сферу финансовых и 

платежных услуг крупных технологических компаний, что требует 

разработки новых подходов в регулировании, а также в сфере развития 

конкуренции и антимонопольной политики; в-третьих, массовый приход 

граждан на рынок капитала создает возможности их участия в 

финансировании долгосрочных инвестиций, но при этом ставит новые 

задачи в сфере финансовой грамотности и защиты неквалифицированных 

розничных инвесторов. Данные тенденции и вызовы также отмечались в 

ходе парламентских слушаний. 

Значимым вызовом для российской экономики и финансового рынка 

является учет ESG-факторов, а также повестки устойчивого развития и 

борьбы с негативными климатическими изменения, которые становятся 

мировой тенденцией, что особенно подчеркивали участники 

парламентских слушаний. 

Финансовый сектор показал свою устойчивость в кризисный период 

2020 года, вызванный пандемией коронавируса, проявил способность стать 

проводником государственных антикризисных мер и оказать поддержку 
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экономике, гражданам и бизнесу в трудное время. Накопленные банками 

буферы капитала в комбинации с регуляторными послаблениями и мерами 

поддержки экономики со стороны Правительства Российской Федерации 

позволили продолжать кредитование экономики даже в условиях 

существенного ухудшения экономической ситуации. 

Особую роль в обеспечении финансовой доступности в период 

эпидемии сыграли дистанционные финансовые услуги, планомерная 

работа по внедрению которых велась в предыдущие годы. 

Развитию финансового рынка способствовали меры Банка России и 

Правительства Российской Федерации, предусмотренные в Основных 

направлениях развития финансового рынка на 2019-2021 годы
2
. Среди них 

- создание и развитие цифровой инфраструктуры финансового рынка, в 

том числе расширение функционала и возможностей использования 

платежной системы «Мир», Единой биометрической системы (ЕБС), 

финансовой платформы «Маркетплейс», инфраструктуры «Цифрового 

профиля», запуск Системы быстрых платежей. Кроме того, функционирует 

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, 

обеспечивающая обмен информацией в формате SWIFT, к которой уже 

начали подключаться иностранные банки и юридические лица. 

Повышению устойчивости финансового рынка и финансовой 

стабильности в российской экономике в целом способствовали внедрение 

Банком России современных регуляторных подходов, принятие 

макропруденциальных мер, а также продолжение работы по выводу с 

рынка несостоятельных и недобросовестных финансовых посредников. 

В числе мер, направленных на формирование конкурентных условий 

на финансовом рынке, приняты федеральные законы о финансовых 

платформах, введено ограничение на «банковский роуминг». 

                                                           
2
 Промежуточные итоги реализации предусмотренных мер представлены в Приложении 2 проекта 

Документа 
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Продолжалась работа по совершенствованию правового 

регулирования в сфере защиты прав потребителей, развитию 

инструментария поведенческого надзора, реализации мероприятий, 

предусмотренных Стратегией повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы, стандартизации и повышению 

качества услуг некредитных финансовых организаций. 

Принят закон о тестировании неквалифицированных инвесторов, 

законодательно закреплена обязанность финансовых организаций 

информировать клиентов об особенностях финансовых продуктов и услуг 

и связанных с ними рисках. 

Реализуются дорожные карты по развитию финансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства, повышению 

финансовой доступности в сельской местности и на отдаленных, 

малонаселенных и труднодоступных территориях на 2021 год, а также по 

повышению доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью, 

маломобильных групп населения и пожилого населения на 2020 и 2021 

годы. 

Определенные шаги уже сделаны для участия финансового рынка в 

ESG-трансформации российской экономики. Правительством Российской 

Федерации утверждены разработанная ВЭБ.РФ совместно с Банком России 

таксономия проектов устойчивого развития и требования к системе их 

верификации, создан Сектор устойчивого развития на Московской Бирже 

и правовая база для выпуска и обращения зеленых, социальных облигаций 

и облигаций устойчивого развития. Банком России опубликованы 

рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования 

для институциональных инвесторов и подходы к раскрытию информации в 

области устойчивого развития со стороны публичных акционерных 

обществ. 
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Поставленные в проекте Основных направлений цели, задачи, а 

также выбранные направления развития финансового рынка и 

предусмотренные меры будут вносить вклад в достижение национальных 

целей развития
3
, в том числе цифровой и экологической трансформации 

экономики, появлению инновационных инструментов финансирования 

инвестиций и предпринимательской деятельности, созданию комфортной 

и безопасной среды для жизни. 

Вместе с тем участники парламентских слушаний отмечают 

необходимость более тесной увязки целей и задач развития финансового 

рынка на ближайшие три года со среднесрочными и долгосрочными 

национальными целями развития. Решению данной задачи будет 

содействовать утверждение Правительством Российской Федерации и 

Банком России Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, 

подготовленной совместно Минфином России и Банком России. В полной 

мере учет стратегических задач при трехлетнем планировании может быть 

обеспечен в следующем году при разработке проекта Основных 

направлений на 2023 год и период 2024 и 2025 годов. 

Кроме того, участники парламентских слушаний отмечают все 

возрастающую потребность в более быстрой реализации законодательных 

и правовых изменений для адаптации существующих норм к меняющимся 

условиям в экономике и на финансовом рынке. 

Участники парламентских слушаний по итогам обсуждения проекта 

Основных направлений предлагают следующие рекомендации. 

1. Рекомендуется Банку России совместно с Правительством 

Российской Федерации утвердить и опубликовать План мероприятий 

(дорожную карту) по реализации Основных направлений развития 

финансового рынка на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. 

                                                           
3
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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Правительству Российской Федерации и Банку России при 

реализации планов в области развития финансового рынка учитывать цели 

и задачи, определенные в Основных направлениях развития финансового 

рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. 

2. Рекомендуется Банку России и Правительству Российской 

Федерации опубликовать отчет об итогах исполнения Плана мероприятий 

(дорожной карты) по реализации Основных направлений развития 

финансового рынка на 2019 - 2021 годы по завершении трехлетнего 

периода. 

3. Рекомендуется Правительству Российской Федерации 

принимать более активные меры для развития конкуренции на финансовом 

рынке, в том числе снизить участие Российской Федерации в капиталах 

кредитных организаций, создавать благоприятные условия для развития 

региональных банков. При этом необходимо учитывать современные 

процессы цифровизации, экосистемной трансформации и размывания 

границ между различными секторами финансового рынка. 

Рекомендуется в приоритетном порядке разрабатывать 

законопроекты, направленные на развитие конкуренции на финансовом 

рынке, предусмотренные планом мероприятий («дорожной картой») 

развития конкуренции на рынках финансовых услуг на 2022 - 2025 годы. 

4. Для повышения доступности финансовых услуг для граждан и 

юридических лиц и конкуренции на финансовом рынке рекомендуется 

обратить особое внимание на предусмотренное в проекте Основных 

направлений дальнейшее развитие Банком России совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

национальных инфраструктурных проектов, таких как платежная система 

«Мир», Цифровой профиль, Система быстрых платежей, Единая 
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биометрическая система, Система передачи финансовых сообщений, 

финансовая платформа «Маркетплейс» и иных. 

5. Банку России рекомендуется завершить выработку подходов к 

регулированию в отношении возможностей совмещения различных видов 

деятельности на финансовом и нефинансовом рынках с активным 

привлечением к обсуждению участников финансового рынка. При этом до 

завершения выработки таких подходов исключить из Основных 

направлений предложения по снятию ограничений на совмещение 

деятельности по управлению инвестиционными фондами и страховой 

деятельности. 

6. Рекомендуется Банку России уделять повышенное внимание 

вопросам финансовой стабильности, в том числе снижать риски 

волатильности во всех сегментах финансового рынка, включая риски, 

связанные с колебаниями процентных ставок и курса рубля. 

7. Рекомендуется Банку России продолжить реализацию мер, 

направленных на ограничение рисков закредитованности граждан, в том 

числе с использованием инструментария в принятом федеральном законе, 

предусматривающим наделение Банка России полномочиями по 

установлению макропруденциальных лимитов для сегмента 

потребительского кредитования
4
. 

Наряду с этим необходимо продолжить реализацию комплекса мер 

по совершенствованию показателя долговой нагрузки, предусмотренные 

соответствующей дорожной картой
5
. 

                                                           
4
 Федеральный закон от 06.12.2021 № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 9 и 14 Федерального закона 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 
5
 План мероприятий («дорожная карта») Банка России по совершенствованию расчета показателя 

долговой нагрузки и по организации регулирования Банком России деятельности финансовых 

организаций в части применения ими показателя долговой нагрузки заемщика - физического лица на 

2021 - 2022 годы опубликован на официальном сайте Банка России 20 января 2021 года 
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8. Рекомендуется Банку России продолжить активную работу по 

созданию цифрового рубля в соответствии с этапами проекта «Цифровой 

рубль», при этом уделить особое внимание информационной безопасности 

цифрового рубля и ограничению кибер-рисков, а также рискам 

ликвидности банковского сектора при внедрении цифрового рубля. 

9. Рекомендуется Банку России и Правительству Российской 

Федерации продолжить развитие регулирования индустрии цифровых 

финансовых активов (ЦФА). 

10. В целях повышения финансовой доступности и развития 

конкуренции рекомендуется уделить внимание рассмотрению 

законопроекта, предусматривающего расширение круга участников 

финансовых платформ
6
. При этом участники парламентских слушаний 

отметили, что указанное расширение круга участников финансовых 

платформ потребует усиления требований в области информационной 

безопасности и противодействия совершению операций без согласия 

клиента. 

11.  В целях снижения издержек граждан, бизнеса и кредитных 

организаций по выполнению требований законодательства, направленных 

на противодействие отмыванию денежных средств и финансированию 

терроризма рекомендуется Банку России продолжить работу по введению 

в эксплуатацию программного комплекса платформы «Знай своего 

клиента» и подключению к нему кредитных организаций. 

12. В целях расширения цифровизации и усиления конкуренции на 

страховом рынке, повышения доступности страховых продуктов и услуг 

необходимо создание централизованной системы хранения информации на 

страховом рынке, что обеспечит ее полноту и достоверность по всем видам 

страхования. В связи с этим рекомендуется активизировать работу над 

                                                           
6
 Проект федерального закона № 1080911-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», принятый в первом чтении Государственной Думой 24 марта 2021 года 
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проектом федерального закона № 1056530-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

автоматизированной информационной системы страхования» (АИС 

страхования). 

13. Поддерживая мероприятия, направленные на повышение 

доступности финансовых услуг через удаленные каналы обслуживания, 

участники парламентских слушаний одновременно выразили 

обеспокоенность быстрыми темпами сворачивания точек физического 

доступа к финансовым услугам и перехода на онлайн-обслуживание. В 

связи с этим рекомендуется Банку России проводить мониторинг данных 

процессов, результаты которого представлять в Комитет на постоянной и 

регулярной основе. 

14. Признавая важность дальнейшего развития малого и среднего 

бизнеса в России, рекомендовать Банку России и Правительству 

Российской Федерации продолжить работу по повышению доступности 

небанковских инструментов финансирования предприятий малого и 

среднего бизнеса, в том числе в рамках реализации мер, предусмотренным 

национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

15. Поддерживая выбранный в проекте Основных направлений 

акцент на повышение цифровой, инвестиционной и кибер-грамотности 

граждан участники Парламентских слушаний рекомендуют Банку России 

и Правительству Российской Федерации с привлечением участников 

финансового рынка создать систему общедоступных сертифицированных 

онлайн-ресурсов по повышению инвестиционной, цифровой и кибер-

грамотности, а также предусмотреть внедрение основ цифровой, 

инвестиционной и кибер-грамотности в систему общего, средне-

специального и высшего образования. 
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16. Участники парламентских слушаний обращают внимание на 

необходимость разработки мер, в том числе налогового характера, по 

привлечению иностранных инвесторов на российский финансовый рынок. 

17. Участники парламентских слушаний разделяют мнение о 

важности решения предусмотренной проектом Основных направлений 

задачи по созданию стимулов для поставщиков финансовых услуг к 

выстраиванию долгосрочных стратегий повышения удовлетворенности и 

лояльности клиентов. 

Вместе с тем наряду с развитием поведенческого регулирования и 

надзора рекомендуется Банку России принять меры, направленные на  

повышение роли саморегулируемых организаций участников финансового 

рынка в решении задачи в части выстраивания доверительных отношений 

с клиентами, противодействия недобросовестным практикам и 

нелегальной деятельности, что соответствует общемировой тенденции. 

При этом особое внимание Банку России и Правительству Российской 

Федерации необходимо уделить финансовой состоятельности 

саморегулируемых организаций для выполнения своих функций, а также 

качеству управления конфликтом интересов при осуществлении 

деятельности. 

19. Правительству Российской Федерации и Банку России 

рекомендуется продолжить работу по противодействию мошенническим 

действиям на рынке финансовых услуг, в том числе путем 

информирования граждан с использованием социальной рекламы в 

средствах массовой информации, а также доступных интернет-ресурсах. 

20. Участники парламентских слушаний поддерживают развитие и 

расширение системы страхования средств граждан в финансовых 

организациях. В связи с этим рекомендуется ускорить рассмотрение 



11 

 

проекта федерального закона
7
, предусматривающего совершенствование 

системы негосударственного пенсионного обеспечения (далее – НПО) 

путем распространения государственной системы гарантирования на 

добровольные пенсионные сбережения граждан, сформированные в 

негосударственном пенсионном фонде (далее – НПФ) по программам 

НПО. 

21. Для стимулирования долгосрочных вложений граждан 

рекомендовать Правительству Российской Федерации с участием Банка 

России подготовить и внести в Государственную Думу проекты 

федеральных законов, предусматривающие введение нового 

инвестиционного налогового вычета по индивидуальным инвестиционным 

счетам (далее – ИИС) (тип III) в целях стимулирования долгосрочного (на 

10 лет и более) инвестирования  гражданами на российском фондовом 

рынке. 

Кроме того, рекомендовать Минфину России совместно с Банком 

России проработать законодательные изменения, направленные на 

совершенствование самого института ИИС и стимулирование активности 

частных инвесторов на финансовом рынке, притока новых инвесторов за 

счет повышения привлекательности ИИС, в отношении которого 

применяется инвестиционный налоговый вычет типа II
8
. 

22. Участники парламентских слушаний поддерживают 

поставленные в проекте Основных направлений задачи развития и 

повышения привлекательности инструментов долгового и долевого 

финансирования, а также механизмов финансирования венчурных 

инвестиций, вместе с тем считают меры, предусмотренные Документом, 

                                                           
7
 Проект федерального закона № 1185065-7 «О гарантировании прав участников негосударственных 

пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
8
 Инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 219

1
 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в размере положительного финансового результата, полученного по 

операциям, учитываемым на ИИС 
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недостаточными для значимого изменения роли российского рынка 

капитала и национальных институциональных инвесторов в формировании 

долгосрочных ресурсов для развития экономики. 

23. В проекте Основных направлений предлагается рассмотреть 

целесообразность использования института безотзывных безусловных 

государственных гарантий в рамках механизма Фабрики проектного 

финансирования ВЭБ.РФ. Участники парламентских слушаний считают 

важной задачей усовершенствовать институт государственных гарантий в 

целом. В настоящее время государственные гарантии используются для 

стимулирования крупных проектов в приоритетных секторах экономики, 

средства на реализацию которых привлекаются путем публичного выпуска 

облигаций, специальным обществом проектного финансирования. Такая 

мера поддержки позволяет снизить стоимость финансирования проектов и 

привлечь в экономику длинные деньги. 

Вместе с тем, ключевым недостатком механизма государственных 

гарантий является возможность их отзыва при нецелевом использовании 

средств кредита (займа), обеспеченного гарантией. Указанное положение 

бюджетного законодательства распространяется в том числе на 

облигационные займы. При этом в отношении облигационных займов, 

которые размещаются и обращаются публично, такая норма 

представляется неоправданной, поскольку владельцы облигаций не имеют 

возможности осуществлять контроль за целевым использованием средств 

облигационного займа. 

В этой связи целесообразно усовершенствовать институт 

государственных гарантий, исключив требование о возможности отзыва 

гарантии при нецелевом использовании средств от публичного 

размещения облигаций. До принятия соответствующих законодательных 

изменений рекомендуется Банку России признать в качестве 
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первоклассного обеспечения государственную гарантию Российской 

Федерации, предоставленную в 2018 году по облигационным займам, 

выпускаемым ООО «СОПФ ФПФ» в рамках механизма Фабрики 

проектного финансирования ВЭБ.РФ. 

24. Участники парламентских слушаний поддерживают меры, 

предусмотренные проектом Основных направлений, по внедрению 

практики финансирования устойчивого развития и принципов 

ответственного инвестирования для развития российского рынка капитала. 

Учитывая скорость происходящих процессов ESG-трансформации 

рекомендуется реализовать меры, предусмотренные в проекте Основных 

направлений на трехлетнем горизонте, и установить четкие сроки их 

реализации в дорожной карте по реализации мероприятий Документа.  

Кроме того, рекомендуется Правительству Российской Федерации и 

Банку России выработать стандарты отчетности по вопросам устойчивого 

развития. 

25. Банку России предлагается на ежегодной основе представлять 

Государственной Думе информацию о реализации Основных направлений 

развития финансового рынка Российской Федерации в рамках 

рассмотрения Годового отчета Банка России. 

Участники парламентских слушаний считают, что содержание 

представленного проекта Основных направлений в целом соответствует 

поставленным задачам социально-экономического развития страны и 

развития современного российского финансового рынка и предлагают 

Банку России учесть вышеуказанные рекомендации. 


