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1. Цели, принципы и инструменты политики по развитию 

российского финансового рынка 

В проекте Основных направлений развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов (далее - 

Основных направлений) указаны цели и принципы, на которых планируется 

реализовывать стратегию развития российского фондового рынка в период 

2022-2024 годы.  

Уровень развитости финансового рынка в современных условиях 

определяет условия и потенциал экономического роста, уровень и качество 

жизни граждан. Стратегия развития российского финансового рынка будет 

реализовываться согласованно Центральным Банком, как главным 



2 

 

регулятором финансового рынка, и Правительством РФ. В Основных 

направлениях выделяется ключевая роль финансовых рынков  

в трансформации сбережений и накоплений населения в инвестиции  

в компании реального и иных секторов российской экономики. В этой связи 

особенное внимание в Основных направлениях уделяется созданию условий 

роста доходности и инструментов управления рисками, а также внедрение 

передовых цифровых технологий в экономическую сферу, что позволит 

сделать финансовый рынок более доступным и клиентоориентированным. 

Обоснованно предполагается сохранения режима таргетирования 

инфляции с целевым уровнем 4%. Ожидаемой возвращение к уровню 

инфляции в 4% в 2022 году является обязательным условием развития 

российского финансового рынка, способствующая достижению ценовой  

и финансовой стабильности, а также устойчивости всего финансового 

сектора в целом. 

В Основных направлениях заложено создание цифровой 

инфраструктуры финансового рынка, нацеленное на более глубокую 

интеграцию технологических и инфраструктурных решений. Данная 

инфраструктура позволит обеспечить более динамичное развитие 

финансового рынка, а также ориентацию на дальнейшую цифровизацию  

и ESG-трансформацию, вовлекая большее количество участников этого 

процесса и посредников.  

   

2. Текущее состояние, возможности и вызовы для развития 

российского финансового рынка 

Экономический кризис 2020 года показал высокую устойчивость 

российского финансового рынка к стрессовым воздействиям. Негативные 

экономические процессы могут смениться чрезмерно позитивным развитием 

отдельных секторов финансового рынка, что требует обеспечения его 
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органичного развития, не допуская нарастания рисков финансовой 

нестабильности, либо «пузырей» в отдельных секторах.  

В Основных направлениях подчеркнута целесообразность 

сбалансированного подхода к посткризисному восстановлению и развитию 

финансового рынка. Отдельно выделяются риски, связанные  

с геополитической обстановкой и экстерриториальностью ряда функций 

финансового рынка, что создает условия для регуляторного арбитража  

и спекуляций на российском фондовом рынке, а также снижает 

эффективность мер регулирования. 

В Основных направлениях указывается на высокую концентрацию ряда 

услуг, особенно в части услуг платежей и переводов денежных средств,  

что требует проведения политики повышения конкурентоспособности во 

всех секторах финансового рынка. 

Банковский сектор в период кризиса продемонстрировал высокую 

устойчивость, но при этом и высокий уровень монополизации. 

В период по 2020 год на страховом рынке формировались более 

прозрачные условия и требования к страховым компаниям. Страховой рынок 

в России имеет большой потенциал развития и, как часть финансового рынка, 

способен обеспечить рост и развитие финансового рынка в целом. 

Негосударственные пенсионные фонды в последние два года были 

близки к стагнации, что требует формирования новых подходов  

к формированию пенсионных стратегий и стимулов. 

В Основных направлениях предполагается сохранить стимулирующие 

меры развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в России,  

что уже привело к существенному росту кредитного портфеля и мер 

поддержки МСП. Это остается одним из существенных факторов целевого 

развития финансового рынка. 
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3. Направления развития российского финансового рынка 

 Главными направлениями развития финансового рынка на период  

2022-2024 годы обосновано выделены повышение финансовой грамотности  

и защищенности потребителей финансовых услуг. Повышение уровня 

финансовой грамотности способно существенно снизить финансовые риски  

и повысить защищенность инвесторов и потребителей финансовых услуг. 

Однако, требуются дополнительные регуляторные и законодательные меры, 

ограничивающие возможности недобросовестных практик на российском 

финансовом рынке. 

 Меры обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов, 

меры ограничения недобросовестной рекламы и уточнение методики расчета 

полной стоимости потребительского кредита нацелены на поддержание 

финансовой стабильности и формирование стимулов для инвестиций  

на российском финансовом рынке. 

 Меры поведенческого надзора и инструменты поведенческой 

экспертизы нацелены на выявление факторов, ограничивающих развитие 

финансового рынка, а также нацелены на формирование стратегий 

удовлетворенности и лояльности клиентов у поставщиков финансовых услуг. 

 Помимо развития систем информационной и кибербезопасности  

в условиях цифровизации российского финансового рынка, на период  

2022-2024 годы запланировано внедрение SupTech- и RegTech-решений. Это 

важный момент формирования вектора развития российского цифрового 

финансового рынка. 

 В Основных направлениях предусмотрено внедрение Единой 

биометрической системы в правовое регулирование, цифровые технологии  

и инфраструктуру цифрового профиля, что позволит использовать данную 

технологию компаниям банковского и страхового сектора, а также 

микрофинансовым организациям и операторам цифровых финансовых 

платформ. Это способно обеспечить качественный переход к цифровым 
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платформам и существенно расширит потенциал использования цифровых 

технологий на финансовом рынке. 

 В период 2022-2024 годы ожидается формирование условий 

регулирования экосистем. Экосистемы являются или могут стать одним  

из главных драйверов развития финансового рынка России, предлагая 

перспективы существенного качественного роста доступности, безопасности, 

удобства и эффективности финансовых услуг. 

 Отдельным значимым направлением развития финансового рынка  

в 2022-2024 году планируется расширение вклада финансового рынка  

в достижение целей устойчивого развития и ESG-трансформации 

российского бизнеса. Данная задача в последние годы приобрела 

общемировой характер  

и стала мейнстримом экономических и социальных изменений. Без развития 

инструментов «зеленой» экономики и учета ESG-факторов в корпоративном 

управлении невозможно обеспечить эффективный переход российского 

бизнеса и общества в цифровую «зеленую» экономику, а также обеспечить 

адаптацию финансового рынка к новым видам риска. 

 В 2022-2024 году запланирована формализация таксономии  

ESG-трансформации бизнеса и утверждение целей и основных направлений 

устойчивого (в том числе «зеленого») развития в Российской Федерации. 

Планируется разработка стандартов для верификации и идентификации 

финансовых инструментов. 

  

4. Риски для развития российского финансового рынка 

 В качестве основных рисков развития российского финансового рынка 

справедливо выделены эпидемиологический, макроэкономический  

и геополитический, интенсификации ESG-трансформации бизнеса, 

межведомственное взаимодействие и ресурсное обеспечение. 
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5.  Выводы 

 1. Проект Основных направлений развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов (проект  

от 19.11.2021) включает в себя весь необходимый набор условий  

для формирования эффективной стратегии развития финансового рынка  

на период 2022-2024 годы.  

 2. Основные направления развития финансового рынка включают 

факторы цифровизации финансового рынка и необходимости формирования 

новых подходов и систем регулирования цифровых экосистем, цифровых 

финансовых платформ и технологий, что потребует внедрения 

запланированных SupTech- и RegTech-решений. 

 3. Новым вызовом для регуляторов финансового рынка выступает 

интенсификация ESG-трансформации бизнеса и достижение целей 

устойчивого развития. Проект Основных направлений содержит планы  

по созданию российской системы верификации и идентификации 

финансовых инструментов «зеленой» экономики, а также таксономии и 

стандартов проектов, способствующих ESG-трансформации бизнеса и 

достижению цели устойчивого развития (Sustainable Development). 

 4. Запланированные в проекте Основных направлений меры нацелены 

на развитие финансового рынка в результате повышения финансовой 

грамотности граждан, кибер- и информационной защищенности, 

конкурентной среды поставщиков финансовых услуг, регулирования новых 

сфер российского финансового рынка. 

 5. Проект основных направлений содержит анализ текущего состояния 

российского финансового рынка и трендов его развития, но не включает 

анализ и прогноз ожидаемых трендов развития российского финансового 

рынка на период 2022-2024 годы, что не позволяет определить приоритеты 

мер по развитию финансового рынка, а также в дальнейшем оценить 

успешность имплементации этих мер.   
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