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Развитие финансового рынка является одной из приоритетных задач экономической

политики Российской Федерации. На современном этапе в условиях кризиса сложно пред-
ставить финансовую систему без существования эффективных механизмов перераспре-
деления свободных денежных средств между экономическими субъектами. Финансовый
рынок как совокупность институтов, в результате деятельности которых осуществляется
перелив ссудного капитала между секторами экономики, призван обеспечить макроэконо-
мическую стабильность государства, что особенно важно в кризисный период. При этом
главное назначение финансовых рынков состоит в обеспечении эффективного рас-
пределения накоплений между конечными потре&shy;бителями финансовых ресурсов.[1]

Становление финансового рынка в России - это сложный и многообразный процесс,
определяемый особенностями деятельности участников финансового рынка, развитием
нормативно-правовой базы, а также деятельностью регулирующих органов на финансо-
вом рынке. Основными проблемами современного финансового рынка России являют-
ся несовершенство законодательства и частые изменения положений нормативных актов,
излишнее вмешательство государства во взаимодействие участников финансового рынка,
отсталость банковской сферы, отток капитала из страны и т.д. Все эти аспекты обуслав-
ливает необходимость развития отечественного финансового рынка.

Ключевыми стратегическими документами, определяющими вектор развития финан-
сового рынка в России, являются «Стратегия развития финансового рынка РФ до 2020
года» и «Основные направления развития финансового рынка в РФ на период 2016-2018
годов».

Стратегия определяет приоритетные направления деятельности государственных орга-
нов в сфере регулирования финансового рынка на период до 2020 года.[2] Целью докумен-
та является достижение ускоренного экономического развития государства посредством
повышения конкурентоспособности российского финансового рынка, формирования фи-
нансового центра, способного концентрировать предложение разнообразных финансовых
инструментов и спрос на них со стороны как внутренних, так и внешних инвесторов. Раз-
витие финансового рынка невозможно без создания благоприятного налогового климата.
Учитывая данный факт, рассматривается необходимость принятия мер, направленных на
создание более привлекательного режима налогообложения на отечественном финансовом
рынке, что может способствовать созданию конкурентного преимущества по отношению
к финансовым рынкам зарубежных стран.

Эффективная работа финансового рынка положительно влияет на экономический рост
государства, а также способствует повышению уровня жизни граждан. Однако экономи-
ческий рост невозможен без доступности для предприятий и организаций всех отраслей
экономики инструментов финансового рынка, прежде всего долгового и долевого финан-
сирования, страхования рисков.[3] С учетом существующих кризисных моментов в эконо-
мике, исключительное значение приобретает задача стимулирования внутренних инвесто-
ров и создания для их деятельности благоприятных условий.
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Согласно концепции «Основных направлений развития финансового рынка в РФ на
период 2016-2018 годов», одним из приоритетных векторов деятельности Банка России
как мегарегулятора является достижение роста удовлетворенности потребителей финан-
совых услуг, хотя ранее акцент устанавливался на валовом росте потребления финансовых
сервисов. Применение нового подхода в перспективе будет способствовать повышению до-
верия потребителей финансового рынка, что позже приведет к увеличению их общего
количества.

Развитие российского финансового рынка во многом зависит от действий государствен-
ных органов, создающих нормативную базу и (или) регулирующих его. В условиях кри-
зиса особую значимость приобретают меры и мероприятия Банка России, направленные
на поддержание финансового рынка. При четком выполнении государственной политики
в области развития финансового рынка появляется возможность реализации его высоко-
го потенциала, при этом ответственность за его развитие должны нести не только Банк
России, Правительство РФ и другие государственные органы, но и сами участники рынка.
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