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Аннотация: в данной статье рассмотрено развитие финансового рынка 

России как одно из основных направлений деятельности Банка России. Реализа-

ция мероприятий по конкретному направлению развития одновременно может 

значимо влиять на достижение одной или нескольких целей и косвенно – на до-
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Развитие финансового рынка Российской Федерации является одним из 

приоритетных направлений деятельности Банка России. Эффективная работа 

финансового рынка способствует экономическому росту страны и повышению 

качества жизни граждан. Развитый финансовый рынок обеспечивает работоспо-

собность каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и, 

как следствие, определяет эффективность мер Банка России по достижению це-

левых показателей инфляции. Экономический рост невозможен без доступности 

для предприятий и организаций всех отраслей экономики инструментов финан-

сового рынка, прежде всего долгового и долевого финансирования, страхования 

рисков. Закрытие многих внешних источников финансирования и снижение цен 

на сырье усиливают внимание к внутренним источникам финансирования [2]. В 

результате задача по стимулированию внутреннего инвестора и созданию благо-
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приятных условий для его деятельности на финансовом рынке выходит на пер-

вый план. Банк России уделяет особое внимание предсказуемости, понятности и 

информационной прозрачности своей деятельности, что, в частности, реализу-

ется посредством публикации Основных направлений развития финансового 

рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов. Разработка указан-

ного документа один раз в три года предусмотрена Федеральным законом «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Банк России в качестве единого регулятора финансового рынка впервые раз-

работал документ, обладающий кросс-секторальным характером и содержащий 

описание запланированных действий Банка России по развитию всех секторов 

финансового рынка на среднесрочный период. Для этого были определены ос-

новные стороны, заинтересованные в развитии российского финансового рынка: 

 население Российской Федерации, которому должен быть доступен широ-

кий ассортимент понятных финансовых продуктов и услуг, использование кото-

рых будет способствовать повышению уровня и качества жизни; 

 российская экономика, росту которой будет способствовать развитый фи-

нансовый рынок, удовлетворяющий потребности в капитале и позволяющий эф-

фективно перераспределять финансовые ресурсы и управлять рисками; 

 финансовая индустрия как полноценная отрасль российской экономики, 

способная расти выше среднеотраслевых показателей, формируя привлекатель-

ную отдачу на капитал и способствуя диверсификации экономики России. 

Банк России выделил три приоритетные цели развития российского финан-

сового рынка на плановый период, отражающие интересы указанных сторон, за-

интересованных в развитии финансового рынка, и учитывающие текущие эконо-

мические и геополитические условия: 

1. Повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации за 

счет использования инструментов финансового рынка. Достижение уровня эко-

номического и социального развития, соответствующего статусу страны как ве-

дущей мировой экономической державы, занимающей передовые позиции в гло-
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бальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей националь-

ную безопасность и реализацию конституционных прав граждан, является стра-

тегической целью государственных органов Российской Федерации. Выполне-

ние важных социально-экономических задач сопряжено с необходимостью раз-

вития финансового рынка, способствующего повышению доступности и каче-

ства финансовых услуг и, как следствие, повышению уровня и качества жизни 

населения. 

2. Содействие экономическому росту за счет предоставления конкурент-

ного доступа субъектам российской экономики к долговому и долевому финан-

сированию, инструментам страхования рисков. Обеспечение экономики ресур-

сами предполагает создание условий для удовлетворения на конкурентных прин-

ципах потребностей по долевому и долговому финансированию предприятий, 

находящихся на различной стадии жизненного цикла – от зарождения до пуб-

личной компании. Постепенное преодоление разрыва между возможностями фи-

нансового рынка и потребностями экономики должно достигаться посредством 

повышения доступности ресурсов, которая в том числе зависит от качества кон-

курентной среды, уровня инфляции, наличия соответствующей инфраструктуры 

и посредников на финансовом рынке, а также от создания регулятивно- правовых 

условий для появления специфических финансовых инструментов, в том числе 

направленных на страхование рисков [3]. 

3. Создание условий для роста финансовой индустрии. Обеспечение каче-

ственных условий для дальнейшего роста финансовой индустрии позволит со-

здать новые рабочие места, увеличить объем налоговых поступлений, повысить 

спрос на инновации, а также будет способствовать диверсификации российской 

экономики и повышению эффективности использования доступных финансовых 

ресурсов. Степень эффективности использования ресурсов зависит от зрелости 

финансового посредничества и выражается в способности финансового сектора 

аккумулировать средства, трансформировать сбережения в инвестиции и обес-

печивать максимальную отдачу от размещенных ресурсов с точки зрения долго-
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срочного экономического роста. Кроме того, достижение цели по созданию усло-

вия для роста финансовой индустрии способно обеспечить финансовую незави-

симость экономики России. Реализация указанных целей развития российского 

финансового рынка возможна при условии обеспечения стабильности его функ-

ционирования. Стабильность финансового рынка Российской Федерации выра-

жается в бесперебойной реализации финансовой системой своих функций, а 

также минимизации негативного влияния шоков на экономику. Инфраструктура, 

качество регулирования и надзора за финансовыми посредниками и наличие у 

Банка России инструментария воздействия на рыночные процессы в целях пре-

дупреждения и ограничения последствий внешних и внутренних шоков оказы-

вают существенное влияние на финансовую стабильность. В то же время факти-

ческое обеспечение Банком России финансовой стабильности снижает риски ин-

вестирования и проведения операций на финансовом рынке, что позволяет участ-

никам рынка увеличивать объемы сделок и, как следствие, повышать доступ-

ность финансовых услуг и отдачу на капитал [1]. Для достижения указанных це-

лей Банк России определил мероприятия, реализацию которых необходимо осу-

ществить в среднесрочном периоде (в течение 2016–2018 годов) и частично в 

долгосрочной перспективе. Эти мероприятия сгруппированы по следующим де-

сяти основным направлениям развития финансового рынка: 

 обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение 

финансовой грамотности населения Российской Федерации; 

 повышение доступности финансовых услуг для населения и субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства; 

 дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом рынке; 

 повышение привлекательности для инвесторов долевого финансирования 

публичных компаний за счет улучшения корпоративного управления; развитие 

рынка облигаций и синдицированного кредитования; 

 совершенствование регулирования финансового рынка, в том числе при-

менение пропорционального регулирования, оптимизация регуляторной 

нагрузки на участников финансового рынка. 
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Для реализации мероприятий в рамках Основных направлений развития фи-

нансового рынка на период 2016–2018 годов Банк России совместно с Прави-

тельством Российской Федерации разработает план мероприятий (дорожную 

карту) по развитию финансового рынка Российской Федерации на среднесроч-

ный период. Кроме того, в целях детализации мероприятий, предусмотренных 

настоящим документом, Банк России будет разрабатывать дорожные карты и 

размещать их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». Указанные дорожные карты будут включать в себя кон-

кретизированные действия и задачи Банка России на каждый календарный год. 

Реализация мероприятий по указанным направлениям развития в разной степени 

будет способствовать достижению каждой из заявленных целей. Так, реализация 

мероприятий по конкретному направлению развития одновременно может зна-

чимо влиять на достижение одной или нескольких целей и косвенно – на дости-

жение других. 
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