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Стратегические документы  

  

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 

2030 года 

 

Стратегия развития национальной платежной системы на 2021 – 2023 

годы 

 

Основные направления развития финансового рынка Российской 

Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов 

 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017–2023 годы 

 



Цели Стратегии  

  

Цели развития финансового рынка: 

 

1. Повышение уровня и качества жизни граждан за счет использования 

инструментов финансового рынка. 

 

2. Содействие экономическому росту за счет предоставления 

конкурентного доступа субъектам российской экономики к долговому 

и долевому финансированию, инструментам страхования рисков, в 

том числе в условиях перехода к низкоуглеродной экономике. 

 

3.   Создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии. 

 



Инструменты развития финрынка  

Разработка законов и законодательная инициатива 

 

Нормотворчество и регулирование, «мягкие» и косвенные меры 

 

Надзор и надзорные меры 

 

Создание инфраструктуры и обеспечение равного доступа к ней 

 

Налоговые стимулы и субсидирование 

 

Информационная открытость  

 

Финансовое образование и финансовая 

грамотность, подготовка кадров  



Приоритеты развития финансового рынка 

Защита прав потребителей финансовых услуг,   

финансовое просвещение, финансовая доступность  

 

Содействие цифровизации и развитию платежных сервисов 

 

Государственное стимулирование развития финансового рынка 

 

Подготовка кадров  

 

Реконфигурация регулирования 

 

Международная интеграция 



Содействие цифровизации - принципы  

Оперативное и безопасное внедрение инноваций на финрынке  

 

Равноудаленная цифровая инфраструктура 

 

Единые стандарты и подходы к применению цифровых финансовых 

технологий  



Содействие цифровизации - направления  

Открытые API на финрынке, переход к Открытому банкингу и к 

Открытым финансам 

 

Удаленная идентификации для дистанционного принятия на 

обслуживание 

 

Индивидуальные роботы-помощники, искусственный интеллект: 

роботизированный третейский арбитраж, 

алгоритмическое рассмотрение обращений 

 

Цифровой рубль 

 

Устранение зависимости от иностранных 

поставщиков 



Реконфигурация регулирования  

Первентивное и адаптивное к быстро меняющимся реалиям 

регулирование, экспериментальные правовые режимы 

 

Машиночитаемое регулирование, смарт-контракты 

 

Эффективный надзор (SupTech) и выполнение требований (RegTech) 

  

Совмещение видов деятельности на финрынке, финансовой и 

нефинансовой деятельности 

 

Мягкое регулирование: рекомендации, 

кодексы, стандарты СРО 

 

Экстерриториальные явления   

 



Механизмы реализации Стратегии  

 

 

Инструментом реализации Стратегии являются среднесрочные 

документы и дорожные карты Правительства Российской Федерации 

и Банка России 

 

 

Минфином России формируется Межведомственная Рабочая группа  

 



Ассоциация «Финансовые инновации»  

Контакты: 

+7 (499) 550 2744 

www.afii.ru  

info@afii.ru  

 

Спасибо за внимание! 
 


