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Новые задачи финансового рынка
в современных условиях: подходы
регулятора
4 августа 2022 года

Новости

Банк России опубликовал документ, в котором предложил
участникам рынка и экспертному сообществу обсудить ключевые
направления развития финансового рынка в условиях
санкционных ограничений. Материал содержит 14 разделов
и определяет задачи, которые регулятору предстоит решить
вместе с Правительством России и участниками рынка.
В числе приоритетов на ближайшее время — восстановление устойчивости финансовых
организаций и их участие в модернизации экономики. Банк России готов оценивать возможность
введения риск-ориентированных регуляторных стимулов для участия банков
в трансформационных проектах по мере восстановления их капитала. При этом должны быть
выработаны критерии таких проектов. Существенно возрастет роль институтов развития
и государственных гарантий. В документе также отмечена важность расширения долговых
и долевых инструментов для финансирования экономического развития.
Блокировка российских активов недружественными странами, а также операционные ограничения
на проведение расчетов в основных мировых резервных валютах создают риски для граждан
и бизнеса при использовании доллара США и евро.
Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить
дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах.
Параллельно регулятор намерен решать проблемы с заблокированными активами.
Особый акцент сделан на раскрытии информации участниками рынка. Предлагается вернуться
к публикации организациями финансовой отчетности. Банк России также будет создавать условия
для развития национальных финансовых и товарных индикаторов, которые могут использоваться
при заключении сделок и для анализа рынка.
Повышенное внимание регулятор уделяет защите прав потребителей финансовых услуг
и ограничению рисков для розничных инвесторов. Этому будет способствовать развитие
и совершенствование прозрачных инвестиционных продуктов и инструментов долгосрочных
сбережений.

«Нам необходимо сейчас выработать системные решения, чтобы помочь участникам рынка
адаптироваться к новой реальности, сохранить доверие людей к финансовой системе, а также
создать инвестиционные ресурсы для финансирования компаний и проектов, способствующих
диверсификации российской экономики и улучшению качества жизни, — отметил первый
заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин. — При подготовке документа
мы учитывали факторы, которые будут оказывать влияние на средне- и долгосрочном горизонте».
Сбор замечаний и предложений продлится до 1 сентября 2022 года. Итоги обсуждения будут
учитываться при подготовке Основных направлений развития финансового рынка Российской
Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.
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