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Санкции в отношении российских финансовых  
и нефинансовых организаций

Изменение экономических связей, рынков сбыта,  
географии экспорта и импорта, объема производства

Отключение от мировой платежно-расчетной 
инфрастру ктуры, включая SWIFT, заморозка  
корреспондентских счетов

Уход международных платежных систем Виза  
и «Мастеркард» 

Блокировка активов российских инвесторов  
международными учетными институтами 

Структурная трансформация российской экономики  
и выстраивание международных платежей и расчетов

КАКИЕ ВЫЗОВЫ 
СТОЯТ

Основные направления развития финансового  
рынка Российской Федерации (ОНРФР) — один  
из среднесрочных документов Банка России.  
Он принимается ежегодно на трехлетний период.
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Банк России и Правительство Российской  
Федерации реализовали масштабные меры  
для преодоления санкционных последствий

Ввели элементы контроля за движением капитала

Временно повысили ключевую ставку до 20%  
и затем поэтапно снизили до 7,5%

Обеспечили банковский сектор необходимой  
ликвидностью

Приостановили торги акциями и облигациями,  
запретили короткие продажи, ограничили исполнение 
сделок нерезидентов

Разработали механизмы для исполнения российскими 
компаниями обязательств перед резидентами  
по ценным бумагам, ранее размещенным за рубежом 

Временно разрешили эмитентам не раскрывать  
информацию и не публиковать финансовую  
отчетность

Ввели широкий спектр регуляторных послаблений  
для всех участников рынка 

КАК ПОМОГАЛИ 
ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ 
И ЕГО УЧАСТНИКАМ
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Усиление вклада финансового рынка  
в преобразование экономики в новых условиях

Внутренние финансовые ресурсы должны стать  
ключевым источником инвестиций для перестройки 
эконо мики и достижения технологической  
независимости

Укрепление доверия граждан к финансовому  
рынку, повышение доступности финансовых услуг

Возвращение доверия и интереса граждан  
к финансовому рынку — важнейшее условие  
для восстановления его объемов и формирования  
ресурсов для долгосрочных инвестиций

Поддержание бесперебойной работы  
финансового рынка даже в условиях стресса

Ограничение накопления системных рисков  
позволяет снизить вероятность возникновения  
финансовых кризисов, повышает определенность  
для участников финансового рынка

КАКИЕ  
ЦЕЛИ СТАВИМ
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Участие финансового рынка в трансформации  
экономики

Банковское кредитование перестройки экономики

Широкий набор инструментов инвестирования 
и сбере жения для граждан

Участие рынка капитала в финансировании экономики

Финансирование «зеленых» и социальных проектов

Развитие корпоративных отношений и раскрытие  
информации

Развитие страхования

Устойчивость финансовых организаций

Защита прав инвесторов и потребителей финан-
совых услуг, повышение финансовой доступности

Защита граждан на финансовом рынке, повышение  
фи нан совой грамотности

Доступность финансовых услуг для граждан и бизнеса

Цифровизация финансового рынка и развитие 
платежной инфраструктуры

Правовые условия цифровизации

Проекты по созданию инфраструктуры

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ РЕШАЕМ
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Регулирование экосистем

SupTech и RegTech на финансовом рынке

Развитие экспериментальных правовых режимов

Технологическая независимость и информационная  
безопасность

Трансформация системы внешнеторговых  
платежей и расчетов

Развитие международных платежей и расчетов

Изменение норм валютного регулирования  
и ограничения на движение капитала

Упрощение и облегчение системы ПОД/ФТ

Обеспечение финансовой стабильности

Дестимулирование использования «токсичных» валют

Снижение закредитованности граждан

Инструменты управления рыночными рисками  
для участников рынка

Развитие российских индикаторов
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Приоритет интересов граждан. Развитие финансово-
го рынка не является самоцелью, главный приори-
тет — рост благосостояния граждан

Решение задач рыночными методами. Создание  
конкурентной и доверительной среды

Проактивный подход. Принимаемые меры должны 
быть своевременными, учитывать новые вызовы  
и возможности

Приоритет стратегических целей над тактическими

Согласованность и преемственность целей

Информационная открытость. Раскрытие информации 
должно быть своевременным. Это обеспечивает  
предсказуемость действий регулятора

Учет издержек участников рынка при принятии  
регуляторных решений 

Сохранение и развитие международных отношений 

КАКИХ  
ПРИНЦИПОВ 
ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ
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КАКИЕ ОСНОВНЫЕ  
РИСКИ ВИДИМ

При подготовке и реализации ОНРФР учитываются 
факторы, которые могут препятствовать решению 
поставленных задач и снижать скорость восстанов-
ления и структурной трансформации экономики

Обострение геополитической обстановки  
и новые санкции

Замедление мировой экономики на фоне ускорения  
инфляции

Отклонение фактических сроков принятия решений  
от запланированных

Недостаточное финансирование мероприятий
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105 %
Отношение 
активов 
финансовых 
организаций 
к ВВП

30.06.2022 года

Ожидается рост показателя

78,8 %

Уровень 
цифровизации 
финансовых 
услуг для 
физических 
лиц

первое 
полугодие 2022 годa

первое 
полугодие 2022 годa

68,6 %

Уровень 
цифровизации 
финансовых 
услуг для 
юридических 
лиц

49,7 балла

Композитный индекс 
удовлетворенности 
населения работой 
финансовых организаций, 
финансовыми продуктами 
(услугами) и каналами 
предоставления 
финансовых услуг

май 2021* годa

*Опрос проводится один 
раз в три года, следующий 
замер — в мае 2024 года

Для мониторинга движения к реализации заяв-
ленных целей развития финансового рынка Банк  
России отслеживает динамику ряда индикаторов

НА КАКИЕ ИНДИКАТОРЫ 
ОРИЕНТИРУЕМСЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЧТО СДЕЛАНО  
В 2022 ГОДУ

Несмотря на кардинальное изменение ситуации, 
ключевые мероприятия, которые были запланиро-
ваны в ОНРФР на 2022 год и сохранили свою акту-
альность, были реализованы в намеченные сроки

Внесены изменения в законодательство, расширяю-
щие возможности развития цифровых прав

Введены правила продаж инвестиционных продуктов 
через банки

Гражданам обеспечена возможность открывать счета 
и получать кредиты в рублях без личного присутствия

Установлена табличная форма условий договора  
банковского вклада, и определен порядок расчета  
минимальной гарантированной ставки

Запущена платформа Банка России «Знай своего  
клиента»

Продолжается развитие Цифрового профиля как  
единого окна по обмену данными между гражданами, 
государством и бизнесом в цифровом виде

Запуск тестирования Цифрового рубля
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДОКУМЕНТЫ  
БАНКА РОССИИ  

Основные направления цифровизации финансового  
рынка на период 2022–2024 годов (проект) (2021)

План мероприятий («дорожная карта») по реализации  
Основных направлений цифровизации финансового 
рынка на период 2022–2024 годов (проект) (2021)

Основные направления развития технологий SupTech 
и RegTech на период 2021–2023 годов (2021)

Стратегия развития национальной платежной системы 
на 2021–2023 годы (2021)

Приоритетные направления повышения доступности 
финансовых услуг в Российской Федерации  
на период 2022–2024 годов (2021)

План мероприятий («дорожная карта») по повышению 
финансовой доступности в сельской местности  
и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных  
территориях на 2022–2024 годы (2022)

План мероприятий («дорожная карта») по повышению 
доступности услуг финансовых организаций  
для людей с инвалидностью, маломобильных  
групп населения и пожилого населения  
на 2022–2024 годы (проект) (2021)

Дорожная карта Банка России по развитию  
финансирования субъектов малого и среднего  
предпринимательства (2021)
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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 заем-
щика — физического лица на 2021–2022 годы (2021)

Дорожная карта по внесению изменений  
в законодательство о кредитной кооперации  
на период 2021–2024 годов (2021)

Основные направления единой государственной  
де   нежно -кредитной политики на 2023 год  
и период 2024 и 2025 годов (ноябрь 2022)

Финансовый рынок: новые задачи в современных  
условиях (документ для общественного обсуждения, 
август 2022)

Развитие рынка цифровых активов в Российской  
Федерации (доклад для общественных консультаций, 
ноябрь 2022)

Децентрализованные финансы (аналитический доклад, 
ноябрь 2022)

Концепция внедрения Открытых API на финансовом  
рынке (ноябрь 2022)

Программы «льготной ипотеки от застройщика» (до-
клад для общественных консультаций, октябрь 2022)



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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www.cbr.ru


