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Задачи и приоритетные направления Банка России 

Повышение физической и ассортиментной доступности 
финансовых услуг через развитие онлайн-каналов 
обслуживания для населения и бизнеса при снижении 
рисков цифрового неравенства и усилении 
кибербезопасности 

Расширение возможностей привлечения долгового 
и долевого финансирования для бизнеса 

Ключевые задачи Основных направлений развития финансового рынка в РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов 

Приоритетные направления повышения доступности финансовых услуг в РФ на период 2022 – 2024 годов 
 
 
 

Цифровизация финансовой доступности в интересах населения и бизнеса 
 
 

Повышение доступности финансовых услуг для целевых групп потребителей 

Жителей отдаленных, 
малонаселенных 
и труднодоступных 
территорий (ОМТ) 

Людей с инвалидностью, 
пожилых и других 
маломобильных 
групп населения 

Граждан с невысоким 
уровнем дохода 

Субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

Использование инструментов финансового рынка для повышения благосостояния граждан 
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страхование добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование (иное, чем страхование жизни), 
добровольное имущественное страхование, страхование гражданской ответственности 

кредитование 

 кредитование  населения:  банковские кредиты /  займы в небанковских финансовых организациях 
(НФО) 
 финансирование  субъектов  МСП:  банковские кредиты, привлечение средств в НФО, лизинг, 
факторинг 

формирование 
сбережений банковские вклады, привлечение средств в НФО, индивидуальные инвестиционные счета 

платежные 
услуги 

совершаемые в рублях услуги по переводу денежных средств, услуги почтового перевода и услуги по 
приему платежей, предоставляемые кредитными организациями, банковскими платежными агентами 
и платежными агентами, в том числе через автоматизированные устройства (банкоматы и платежные 
терминалы), кассы БПА и ПА и отделения Почты России 

Базовый набор финансовых услуг 

 
 
 
 
Доступность 

 

Физическая (ФД) 
 

Ценовая (ЦД) 

Ассортиментная (АД) 

Ментальная (МД) 

Банк России 
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Инфраструктура доступа к финансовым услугам 
Традиционные форматы 

- Кредитные организации (КО)   - Субъекты страхового дела  
- Микрофинансовые организации   - Ломбарды 
- Кредитные потребительские кооперативы - Операторы инвестиционных платформ 
- Сельскохозяйственные кредитные  - Профессиональные участники рынка 
 потребительские кооперативы   ценных бумаг 

Точки «наличные на кассе» (услуги по выдаче с платежной карты наличных денег на кассе ТСП) 
Удаленная точка обслуживания с работниками КО 
Стационарные точки обслуживания с агентами и партнерами КО 
Отделения АО «Почта России», в которых осуществляются отдельные банковские операции 

Облегченные форматы кредитных организаций 

Платежная инфраструктура 

Банкоматы КО   POS терминалы   
Кассы и банкоматы БПА  Кассы и платежные терминалы ПА  
Отделения почтовой связи, оказывающие платежные услуги 
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Приоритетные направления повышения доступности 
финансовых услуг в сельской местности и на ОМТ 

Повышение ассортиментной доступности и качества финансовых услуг, 
доступных потребителю через стационарные и дистанционные каналы 
обслуживания 

Сохранение необходимого количества точек доступа к финансовым услугам 
на селе и ОМТ 

Повышение эффективности реализации мероприятий по повышению 
доступности финансовых услуг в сельской местности и на ОМТ на уровне 
регионов 
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Спасибо за внимание! 

Контакты: 
Ушакова Ирина Алексеевна –  
начальник отдела платежных систем и расчетов 
Тел. (3822) 521-493, 8983-340-10-26 
Электронная почта: 69cvs_opsr@cbr.ru 
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