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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Основная проблема регулирования рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации – отсутствие надлежащей законодательной базы и, 

как следствие, инструментов для осуществления эффективного надзора и 

контроля за рынком ценных бумаг»
1
. Саморегулирование рынка ценных 

бумаг предполагает наличие законодательной базы (РЦБ), а также 

определенного уровня развития РЦБ.  

«Однако на сегодняшний день РЦБ в Российской Федерации 

испытывает трудности по обоим направления. Поэтому для разрешения 

сложившейся ситуации наиболее оптимальным путем развития является 

усиление государственного регулирования рынка ценных бумаг, основной 

целью которого будет обеспечение устойчивости, эффективности и 

сбалансированности РЦБ»
2
. 

«Нынешний период характеризуется динамичными изменениями на 

финансовых рынках. Меняется само представление об эффективной модели 

финансового регулирования и надзора, что во многих государствах 

приводит к активному реформированию соответствующих систем. 

Основным международным трендом последних лет в сфере финансового 

регулирования является переход к интегрированным системам 

(мегарегулированию)»
3
. 

Следует отметить значимость для государственного регулирования 

рынка ценных бумаг принятия законодателем Федерального закона РФ от 

23 июля 2013г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному банку РФ 

полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

                                           
1
 Красоченков С. А. Проблемы регулирования рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации // Научные записки молодых исследователей. 2017. № 2. С. 43. 
2
 Там же. С. 43. 

3
 Буклемишев О.В. Мегарегулятор как результат эволюции финансового регулирования // 

Вестик Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. 2015. № 4. С. 53. 
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рынков»
1
. Документ предусматривает создание мегарегулятора с передачей 

Центробанку (ЦБ) РФ ряда функций, которые ранее выполняла Федеральная 

служба по финансовым рынкам (ФСФР).   

Степень научной разработанности темы. Вопросы, связанные с 

государственным регулированием рынка ценных бумаг, рассматриваются 

как часть учебных пособий такими авторами как: А.А. Мишарев, Е.Б. 

Стародубцева, М.Г. Янукян. Отдельные аспекты, связанные с 

государственным регулированием, рассматривались в публикациях и 

исследованиях таких авторов как И.Р. Байбеков, Т.А. Литвинюк, 

И.А. Терейковская.  

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере государственного регулирования рынка ценных 

бумаг. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере государственного регулирования рынка 

ценных бумаг, в том числе научные труды, судебная практика.  

Целью настоящей работы является анализ государственного 

регулирования рынка ценных бумаг. 

В рамках настоящей работы необходимо решить следующие задачи: 

1) исследовать понятие и структуру рынка ценных бумаг Российской 

Федерации; 

2) определить участников рынка ценных бумаг и виды 

профессиональной деятельности на нем; 

3) проанализировать историю государственного регулирования 

фондового рынка; 

                                           
1
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации 

полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» от 23 

июля 2013 г. № 251-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 30 (Часть I). Ст. 4084. 
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4) выявить цели государственного регулирования рынка ценных бумаг и 

правовые формы воздействия государства на рынок ценных бумаг и 

проанализировать вопрос о регулировании рынка ценных бумаг; 

5) изучить вопрос о Центральном банке как мегарегулятора финансового 

рынка; 

6) исследовать вопрос об аттестации профессиональных участников 

рынка ценных бумаг 

Методологическую основу исследования составил диалектический 

метод научного познания, а также совокупность общенаучных и частно-

научных методов, в числе которых: аналитический, проблемно-

теоретический, системный, синтетический, исторический, системно-

структурный, структурно-функциональный, формально-юридический, 

структурно-юридический, сравнительно-правовой и др.  

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Федеральные законы и иные подзаконные нормативно-

правовые акты. 

В научной литературе внимание проблеме законодательного 

регулирования, ее исследованию уделяют правоведы, государствоведы, 

юристы. Нельзя не отметить большой вклад в разработку понимания данной 

категории С.Ю. Каневой, А.С.Ковалевской, М.М. Левкевича, 

Ю.П. Лисицына, Е.А. Отставновой, Х.В. Пешковой, М.В. Пирогова, 

С.В. Сидорова, О.А. Феоктистовой, С.М. Цыганковой, Н.Ю. Чернусь, 

А.М. Чухраёва, А.А. Шманцарь и др. Труды этих и некоторых других 

авторов по сути и составили как теоретический, так и практический базис 

исследования, а также нормативные правовые акты.    

Структура данной работы состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 



6 

1  СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ РОССИИ 

1.1  Понятие и структура рынка ценных бумаг Российской Федерации 

Рынок ценных бумаг является величайшим достижением 

человечества, и, появившись сравнительно недавно, стал неотъемлемой 

частью мировой экономики. Чарльз Дагвид в начале прошлого столетия 

указал, что рынок ценных бумаг это – «… нервный центр политической и 

финансовой жизни наций, где пристально следят за всеми важными 

факторами, чтобы мгновенно реагировать на их появление; это барометр 

благосостояния и разорения»
1
. 

Несмотря на значимость рынка ценных бумаг для экономики страны и 

существования специального Закона о рынке ценных бумаг
2
, действующее 

российское законодательство не сдержит легального определения рынка 

ценных бумаг, что порождает, длящуюся почти четверть века, дискуссию в 

научной литературе. Так, например, в экономической теории рынок ценных 

бумаг рассматривается как составляющая финансового рынка, как система 

отдельных взаимосвязанных между собой рынков: товаров, услуг; факторов 

производства; кредитов; рабочей силы; средств производства; сырья. 

Цивилисты предполагают, что рынок ценных бумаг это сфера 

возникновения, обращения и прекращения инвестиционных 

бездокументарных именных ценных бумаг с участием эмитентов, 

инвесторов, лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 

рынке ценных бумаг, а также отдельных «межрыночных» участников на 

организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг
3
.  

                                           
1
 Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебное пособие. М.: 

Стартап, 2018. С. 10. 
2
 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 17. Ст. 1918. 
3
 Почерцова З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: частноправовые и 

публично-правовые начала: автореф. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 5. 
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Рынок ценных бумаг – это общественные отношения, возникающие 

при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа 

эмитента, а также общественные отношения, связанные с деятельностью 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг нацелен на выполнение целей, решает 

специфические задачи, выполняет следующие функции, которые условно 

можно разделить на три группы (на рис. 1 показаны функции). 

В таблице 1 приведены основания классификации функций рынка 

ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг – это многосложная структура, которая имеет 

много различных характеристик. РЦБ может быть классифицирован по 

большому числу признаков, каждый из которых характеризует его с той или 

иной стороны, или с точки зрения разных отношений, имеющих на нем 

место
1
. В таблице 2 изображена краткая классификация рынка ценных 

бумаг.   

Структура рынка ценных бумаг включает в себя способ торговли на 

данном рынке (на рис. 2 показана структура рынка ценных бумаг и его 

элементы).  

1) первичным рынком является рынок, на котором эмитент размещает 

ценные бумаги первым владельцам. Эмитентами таких бумаг являются 

корпорации, правительство и муниципальные органы. Функции первичного 

рынка ценных бумаг: 

• организация выпуска ценных бумаг; 

• размещение ценных бумаг; 

• учет ценных бумаг; 

• поддержание баланса спроса и предложения
2
. 

Вторичный – рынок, на котором осуществляется последующее 

размещение ценных бумаг. 

                                           
1
 Рынок ценных бумаг: учебное пособие / составитель А.Е. Мельник. Томск: ТУСУР, 

2017. С. 6.  
2
 Рынок ценных бумаг: учебное пособие / составитель А.Е. Мельник. С. 7.  
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2) По организации торговли ценными бумагами различают 

организованный (биржевой) и неорганизованный (внебиржевой) рынки. На 

рис. 3 представлена полная характеристика данного вида рынка ценных 

бумаг.  

3) По принципу возвратности денежных средств – рынок долговых 

финансовых инструментов и рынок прав собственности. 

На рынке долговых финансовых инструментов обращаются временно 

свободные финансовые ресурсы, тогда как на рынке прав собственности 

обращаются только долевые ценные бумаги. 

4) По принципу заключения сделок: а) традиционный; б) 

компьютеризованный рынок ценных бумаг; 

5) По периоду исполнения: а) кассовый рынок ценных бумаг – это 

рынок с немедленным (1–2 дня) исполнением сделок; б) срочный рынок 

ценных бумаг – рынок со сроком исполнения более 2-х рабочих дней; 

6) Рынок корпоративных (частных) ценных бумаг – акций, опционов 

эмитентов и рынок публичных ценных бумаг – государственных и 

муниципальных ценных бумаг. 

7) В зависимости от размера и известности компаний выделяют 

несколько групп предприятий – эшелонов
1
. 

8) В зависимости от территории выделяют национальный и 

международный рынки. Национальный рынок ценных бумаг может быть 

подразделен на местный, региональный, федеральный. 

Национальный рынок ценных бумаг можно подразделить на: а) 

местный; б) региональный;в) федеральный. 

Региональные рынки – это, как правило, развивающиеся рынки, они 

не обладают развитыми инфраструктурой и телекоммуникациями; 

9) В зависимости от уровня развития следует различать развитые и 

развивающиеся рынки. 

                                           
1
 Ческидов Б.М. Национальные рынки ценных бумаг: теория и история развития. М.: 

Статут, 2017. С. 73–81. 
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Рынок ценных бумаг сложной системой общественных отношений, 

возникающих между субъектами рынка ценных бумаг, влияющих на 

особенность государственного и правового регулирования этого рынка. В 

этой связи представляется возможным определить структуру рынка ценных 

бумаг, опосредованную общественными отношениями, возникающими на 

этом рынке: 

1) в связи с созданием и обращением ценной бумаги как объекта 

гражданских прав – эмиссия ценных бумаг – эмитент, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, саморегулируемые организации участников 

рынка ценных бумаг, Центральный Банк Российской Федерации – 

мегарегулятор и иные субъекты рынка ценных бумаг; 

2) собственно сам рынок – организованный/неорганизованный, 

первичный/вторичный, национальный/международный и др.; 

3) Банк России как орган государственного регулирования рынка 

ценных бумаг органы государственного регулирования и надзора; 

4) саморегулируемые организации рынка ценных бумаг, например, 

СРО «Национальная ассоциация участников фондового рынка», СРО 

«Национальная финансовая ассоциация»
1
. 

1.2. Участники рынка ценных бумаг и виды профессиональной 

деятельности на нем 

Самым важным механизмом в вопросах перераспределения и 

формирования инвестиционных ресурсов, которые непосредственно 

необходимы для экономического роста, является рынок ценных бумаг. То 

есть вопросы, что связаны с повышением эффективности необходимых для 

регулирования финансовых рынков на протяжении последних нескольких 

лет, рассматриваются как важное условие повышения инвестиционной 

политики российской экономики, а также с вопросами ее преобразования, 

                                           
1
 Реестр саморегулируемых организаций. URL: http://www.all-sro.ru/catalog/1/srorcb (дата 

обращения 20.06.2020). 
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что напрямую связаны с ростом конкурентоспособности. Конкурентно 

способность была и остается главной частью, осуществления 

инвестиционной деятельности, без ее участия не возможно было бы 

осуществлять необходимые предпринимательские действия. 

Участники рынка ценных бумаг – это организации, либо физические 

лица, которые ведут торговлю или приобретают ценные бумаги или ведут их 

обслуживание, их оборот и расчеты по ним; это все те игроки, которые 

вступают во взаимодействие между собой, создавая определенные 

экономические отношения по поводу обращения ценных бумаг
1
. 

Рынок ценных бумаг представляет собой системы отношений 

складывающихся на финансовом рынке. Возникают данные отношения перед 

особыми участниками при эмиссии и обращении эмиссионных ценных 

бумаг, по установленным в соответствии с настоящим законодательством 

нормам. В первую очередь регламентирует инвестиционную деятельность на 

территории РФ Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»
2
. На самом деле, с 

легкостью можно утверждать, что изучение вопросов о ценных бумагах, 

требует своей детальной проектированности и времени для изучения 

специфических вопросов.  

Под профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

понимаются юридические лица, которые проводят свою основную 

деятельность на рынке, посредством выданной специальной лицензии
3
.  

На сегодняшний день, нет четкого, регламентированного понятия 

«профессиональная деятельность», а значит нельзя четко понять специфику 

деятельности. Что в свою очередь затрудняет в полной мере изучить статус 

                                           
1
 Сабанчиев А.Х. Формирование стратегии государственного регулирования 

инновационной деятельности // Современные научные исследования: актуальные 

вопросы, достижения и инновации: сборник статей победителей III Международной 

научно-практической конференции, 2017. С. 85-88. 
2
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ // 

СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096. 
3
 Гришин А.В. Рынок ценных бумаг: учебн. пособ. М.: Маркъ, 2018. С. 120. 
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профессиональных участников рынка, а также приводит к возникновению на 

практике различных конфликтных ситуаций. Кроме того, также недостаточно 

изучены особенности профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, правовое и законное положение, как профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, так и отдельных участников, таких как брокеры, 

диллеры управляющих и так далее.  

Кроме основного закона регулирующего инвестиционную 

деятельность, законодателями также были приняты такие федеральные 

законы, что направлены на регулирование инфраструктуры фондового 

рынка, федеральные законы о торгах, о клиринге и клиринговой 

деятельности.  

Федеральный закон об инвестиционной деятельности регламентирует 

основной порядок деятельности, и выделяются следующие основные виды 

деятельности, а именно: 

 - дилерская;  

- брокерская;  

- по управлению с ценными бумагами;  

- депозитарная деятельность.  

Попробуем внимательно рассмотреть каждый вид деятельности 

поподробнее. Дилерская деятельность – это совершение сделок купли 

продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного 

объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с 

обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным 

лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам. 

Дилер является профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

который соответственно занимается дилерской деятельностью. К данным 

видам деятельности относится оформление сделок по купле-продажи ценных 

бумаг, за свой счет и от своего имени, путем общедоступного объявления цен 

на покупку или продажу ценной бумаги. Отличительно особенностью 

является тот факт, что быть дилером может только юридическое лицо, 
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которое является коммерческой организацией. Кроме цены дилер также 

может объявлять иные условия договора продажи ценных бумаг.  

Брокер также является профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, что занимается брокерской деятельностью. Занимается проведением 

гражданско-правовых сделок напрямую связанные с ценными бумагами. 

Весь порядок осуществляется в соответствии с ФЗ об инвестиционной 

деятельности, а также указаниям банка России.  

Статья 5 Закона об инвестиционной деятельности, определяет еще одну 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а именно 

деятельность по управлению ценными бумагами, выражается это в 

доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, 

которые предназначены для совершения сделок с производными 

финансовыми инструментами. Особенностью данных отношений является, 

факт того что объектом данного доверительного управления являются 

ценные бумаги. Специфика деятельности управляющего достаточно широки, 

начиная от хранения ценных бумаг до реализации закрепленных в них 

обязательных прав.  

Деятельность по хранению необходимых ценных бумаг (сертификатов) 

или же переход прав на ценные бумаги признается депозитарной 

деятельностью. Тот профессиональный участник, что осуществляет 

депозитарную деятельность, именуется как депозитарий. Он в первую 

очередь осуществляет необходимые расчеты по результатам проведенных 

сделок, которые совершаются на торгах организаторов торговли по 

определенному соглашению.  

Главным объектом по вопросам заботы государства, считается защита 

интересов и прав инвесторов на рынке ценных бумаг. Именно поэтому 

огромное значение для проведения регулировки данных видов отношения 

между инвесторами, которые не являются профессиональными участниками 

экономического рынка и профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, имеет Закон о защите законных интересов и прав инвесторов на рынке 
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ценных бумаг. Спецификой данного Закона считается обеспечение 

общественной, а также государственной защиты прав и интересов 

юридических и физических лиц. Объектом инвестирования у данных лиц 

являются эмиссионные ценные бумаги
1
.  

Рассматриваемый Закон предусматривает дополнительные требования 

к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, по вопросам 

размещения эмиссионных ценных бумаг, в области неограниченного круга 

имеющихся инвесторов, а также меры по защите интересов и законных прав 

инвесторов. 

На рынке ценных бумаг, как и на любой специфике финансового рынка 

имеется конкуренция. Так вот отношения, которые могут оказывать влияние 

на данную конкуренцию, закрепляются в Федеральном законе «О защите 

конкуренции». Данный Закон определяет основные признаки для 

ограничения конкуренции, а также приводит формулирование понятие 

конкурентной цены различной финансовой услуги. Также данный Закон 

предусматривает установление ответственности за нарушение норм 

антимонопольного законодательства.  

Основными видами профессиональной деятельности, которые 

осуществляются кредитными организациями на фондовом рынке, являются 

брокерская, дилерская, депозитарная, расчетно-клиринговая деятельность, а 

также деятельность по управлению ценными бумагами (рисунок 5). В 

соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой 

деятельности и центральном контрагенте»
2
 кредитная организация может 

                                           
1
 Кот М.К. Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг // 

Сборник Самарского государственного экономического университета. 2020. № 6-1. С. 

349-352. 
2
 Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 

контрагенте» от 07 февраля 2011 г № 7-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 904. 
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выступать в качестве участника клиринга, клирингового брокера, 

центрального контрагента и клиринговой организации
1
. 

Важно отметить, что одну из главных ролей в регулировании 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг имеют 

саморегулируемые организации, которые утверждают стандарты и 

необходимые правила осуществления членами профессиональной 

деятельности, так же и в операциях с ценными бумагами, а также операций 

связанных с исполнением и заключением договоров, которые сами по 

являются финансовыми инструментами. 

Деля вывод, хотелось бы сказать, что в настоящем законодательстве о 

рынках бумаг, нет определенного понятия профессионального участника 

рынка ценных бумаг, не определена точная специфика деятельности 

инвестора. Все эти вопросы могут быть решены с помощью внесения 

уточняющих норм в законодательные акты, либо же посредством принятия 

новых законодательных актов, что будут регламентировать данные вопросы 

по своей специфике деятельности. 

1.3. История государственного регулирования фондового рынка 

Впервые в России специальным органом по проведению и 

координации государственной политики на рынке ценных бумаг стала 

Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам. В октябре 

1992 года эта Комиссия была создана при Президенте РФ. Первоначально 

Комиссия выполняла функции консультативного и координирующего органа. 

В ноябре 1994 г. Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам была 

преобразована в Федеральную комиссию по ценным бумагам и фондовому 

рынку при Правительстве России, которая формально стала обладать всеми 

полномочиями по регулированию рынка ценных бумаг. В дальнейшем в 

                                           
1
 Демильханова Б.А. Профессиональная деятельность финансовых организаций на 

фондовом рынке и ее нормативно-правовое регулирование // Ученые записки Крымского 

инженерно-педагогического университета. 2019. № 4. С. 99-106. 
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июле 1996 г. Указом Президента РФ № 1009
1
 она была преобразована в 

Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг (ФКЦБ).  

Указом Президента РФ в марте 2004 года ФКЦБ России была 

упразднена, а ее функции были переданы Федеральной службе по 

финансовым рынкам (ФСФР)
2
. Вновь созданная Служба осуществляла 

функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в 

сфере финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской 

деятельности), в том числе по контролю и надзору в сфере страховой 

деятельности, кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности, 

деятельности товарных бирж, биржевых посредников и биржевых брокеров, 

обеспечению государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком.  

В истории российского фондового рынка был период, когда 

лицензирующим органом мог выступать не только федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но и уполномоченный им 

орган – федеральный орган исполнительной власти, Банк России – на 

основании генеральной лицензии, выданной федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Право федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг по выдаче генеральных 

лицензий было предоставлено Положением «О генеральных лицензиях на 

осуществление лицензирования профессиональной деятельности на рынке 

                                           
1
Указ Президента РФ «О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 01 июля 

1996 г. № 1009 // СЗ РФ. 1996. № 28. Ст. 3357. 
2
 Новая служба была создана в соответствии с Указом Президента РФ «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» от 09 марта 2004 г. № 314 и 

действовала на основании Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 августа 2011 г. № 717, и 

Постановления Правительства РФ «О некоторых вопросах деятельности федеральных 

органов исполнительной власти в сфере финансовых рынков» от 26 апреля 2011 г. № 326. 
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ценных бумаг», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 9 сентября 

1996 г. № 16
1
. 

11 июня 1997 г. ФКЦБ России выдала Центральному банку РФ 

генеральную лицензию на осуществление лицензирования кредитных 

организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг сроком на 

три года (действие лицензии заканчивалось 11 июня 2000 г.). 

Непосредственно осуществлять функции по лицензированию 

профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных 

бумаг Российской Федерации приказом Банка России от 23 октября 1997 г. 

№ 02-462
2
 было поручено территориальным учреждениями Банка России 

(Главным управлениям Банка России, Национальным банкам, ОПЕРУ-2). 

Первый шаг к формированию мегарегулятора всего финансового рынка 

в нашей стране был сделан в марте 2004 года, когда был подписан указ 

Президента, согласно которому Федеральная служба страхового надзора 

присоединялась к Федеральной службе по финансовым рынкам с 

одновременной передачей ФСФР функций по контролю и надзору в сфере 

страховой деятельности и с установлением определенных возможностей для 

этой службы, включая функции по нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансового рынка, за исключением банковской 

и аудиторской деятельности. Расширение сферы деятельности ФСФР уже в 

2011 г.
3
 было осуществлено перераспределением полномочий между данной 

службой и Министерством финансов, в результате которого ее 

законотворческие функции были переданы Министерству для создания 

                                           
1
Постановление ФКЦБ РФ «Об утверждении Положения о генеральных лицензиях на 

осуществление лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» 

от 09 сентября 1996 г. № 16 // Вестник ФКЦБ России. 1996. № 3. 
2
Приказ Банка России «Об утверждении Положения «Об особенностях лицензирования 

профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг 

Российской Федерации» и Указаний «О Порядке лицензирования профессиональной 

деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг Российской Федерации» от 

23 октября 1997 г. № 02-462 // Вестник Банка России. 1997. № 70. 
3
 Указ Президента РФ «О мерах по совершенствованию государственного регулирования 

в сфере финансового рынка Российской Федерации» от 4 марта 2011 года № 270 // СЗ РФ. 

2011. № 10. Ст. 1341. 
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эффективного регулятора, определяющего государственную политику на 

финансовых рынках и отвечающего за ее реализацию.  

Тогда ФСФР должна была сосредоточиться в большей степени на 

контрольно-надзорных функциях. Но проведенная реформа усложнила 

работу ФСФР в качестве регулятора и создала дополнительные 

бюрократические препятствия для принятия нормативных актов, 

регулирующих деятельность участников финансового рынка. Создание в 

России финансового мегарегулятора завершилась в конце 2012 года 

решением правительства о вхождении ФСФР в структуру Банка России.  

Органом, осуществляющим функции по регулированию всех сегментов 

финансового рынка, включая и рынок ценных бумаг, является Банк России. 

Эти функции мегарегулятора Банк России осуществляет с 1 сентября 2013 

года. С этого момента ФСФР России стала подразделением Банка России – 

Службой по финансовым рынкам.  

С 3 марта 2014 года вместо Службы по финансовым рынкам в ЦБ РФ 

созданы:  

• департамент допуска на финансовые рынки; • департамент страхового 

рынка;  

• департамент коллективных инвестиций и доверительного управления;  

• департамент сбора и обработки отчетности некредитных финансовых 

организаций; 

• департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка;  

• департамент развития финансовых рынков;  

• главное управление рынка микрофинансирования и методологии 

финансовой доступности;  

• главное управление противодействия недобросовестным практикам 

поведения на финансовых рынках;  

•служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг 

и миноритарных акционеров.  
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На современном этапе развития государственного регулирования 

рынка ценных бумаг представляет собой механизм взаимодействия 

различных субъектов рынка, связанный с осуществлением фондовых 

операций. И как любой другой механизм для успешного функционирования 

он требует определенного регулирования.  

«Основными задачами государственной политики на рынке ценных 

бумаг являются: разработка нормативных основ деятельности; установление 

обязательных требований к участникам рынка к их деятельности; 

обеспечение защиты интересов и прав эмитентов, инвесторов и посредников; 

осуществление открытости и прозрачности информации для всех участников 

рынка; контроль за участниками рынка и проведением операций на рынке, 

контроль за исполнением антимонопольных правил»
1
. 

В систему государственного регулирования рынка ценных бумаг 

входят: государственные и иные нормативные акты; государственные органы 

регулирования и контроля.  

На данный момент в структуру аппарата Банка России входит 

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка, который занимается 

регулированием деятельности профессиональных участников фондового 

рынка, деятельности по проведению организованных торгов, клиринговой 

деятельности; контролем и надзором за соблюдением законодательства и 

участвует в процедурах лицензирования профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и др.  

«Министерство финансов РФ совместно с Центральным Банком РФ 

разрабатывает основные направления развития финансового рынка, 

утверждает условия эмиссии, обращения федеральных государственных 

ценных бумаг и решения об эмиссии их отдельных выпусков, при этом сам 

выполняет функции эмитента. А также Министерство финансов РФ 

выступает регулирующим органом в отношении государственных ценных 

                                           
1
 Галазиев М.М., Осипов В.А. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2018. С. 85-87. 
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бумаг субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг, осуществляет 

государственную регистрацию условий их эмиссии и обращения, утверждает 

стандарты раскрытия информации об этих бумагах»
1
. 

Система контроля и надзора на рынке ценных бумаг включает также 

налоговые, судебные, правоохранительные, антимонопольные органы и 

органы финансового контроля и мониторинга. Различны и используемые 

методы регулирования рынка ценных бумаг.  

Выделяют административные и экономические методы. Использование 

административных методов представляет собой прямое директивное 

управление рынком ценных бумаг. К ним можно отнести поддержание 

правопорядка на рынке ценных бумаг, установление обязательных 

требований ко всем участникам рынка, обязательная регистрация участников 

рынка и ценных бумаг, выпускаемых эмитентами, лицензирование 

профессиональной деятельности, обеспечение гласности и 

информированности всех участников.  

Функциональное регулирование предполагает разработку единых 

правил и стандартов поведения для всех участников рынка. Важность этого 

метода заключается в том, что он определяет способность инвесторов 

доверять профессиональным участникам рынка, эмитентам, правовой и 

налоговой среде, государству и его регулирующему органу. Без доверия 

инвестор никогда не вложит свои деньги в ценные бумаги. Государство 

должно поддерживать это доверие на протяжении всего времени.  

Финансовое регулирование заключается в манипулировании 

инструментами денежного рынка: валютным курсом, процентной ставкой и 

т.д. Целью таких манипуляций является привлечение дополнительного 

капитала с помощью покупки корпоративных ценных бумаг или, напротив, 

ограничение этих вложений путем предложения государственных ценных 

бумаг с более высокой доходностью.  

                                           
1
 Кистаева Н.Н. Государственное регулирование рынка ценных бумаг на современном 

этапе // Вестник Псковского государственного университета. 2016. С.70-78. 
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Институциональное регулирование предполагает разработку 

определенных правил и условий к институтам рынка ценных бумаг, в первую 

очередь, соответствие каждого института размеру собственного капитала. 

Это повышает доверие инвесторов к этим институтам и к рынку в основном.  

Техническое регулирование нацелено на сокращение, а также 

ограничение спекуляций на рынке, усиление контроля и влияния на 

монополии, исключение сговора между определенными участниками.  

Антикризисное регулирование основано на разработанной 

Правительством Российской Федерации единой государственной политике и 

мерах по смягчению вероятных кризисных явлений.  

В целях предотвращения негативных явлений государственным 

органам управления экономикой необходимо всегда вести мониторинг, 

который отражать изменения и преобразования в экономической жизни.  

Таким образом, следствием проводимой политики российского 

государства, а именно Банка России в сфере регулирования, контроля, 

надзора за функционированием финансового рынка и соблюдением 

законодательства, является процесс аннулирования лицензий 

профессиональных участников рынка ценных бумаг
1
.  

Все субъекты рынка ценных бумаг заинтересованы в том, чтобы 

поддерживать стабильность организации работ на данном рынке, а также 

соблюдать определенные правила поведения при контактах друг с другом. 

Как правило, участники рынка сами более четко видят и понимают 

проблемы, которые есть на нем и мешают эффективной работе, в связи с 

этим, и пути решения данных проблем они представляют более ясно. На 

развитом рынке постоянно имеются добровольные объединения субъектов 

рынка, которые берут на себя определенную часть функций по управлению, 

создавая систему саморегулирования рынка ценных бумаг
2
. 

                                           
1
 Жаркова Ю.С., Мелехова М.А., Редкокашина В.С. Государственное регулирование 

российского рынка ценных бумаг // Академическая публицистика. 2019. С. 91-95. 
2
 Николаева И.П. Рынок ценных бумаг: учебник. М.: Дашков и К, 2018. С. 204-207. 
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Государство играет решающую роль в управлении и регулировании 

рынка ценных бумаг. Государственное регулирование содержит в себе 

комплекс административных, правовых, экономических, технических и иных 

методов влияния на рынок. Именно благодаря ему реализуется 

государственная политика в этой сфере.  

У Российской Федерации имеются большие возможности и 

перспективы развития рынка ценных бумаг. Государство заинтересовано в 

увеличении рынка и стремится обеспечить оптимальные условия для его 

функционирования: формируются краткосрочные и долгосрочные планы его 

развития, улучшается нормативно-правовая база, увеличивается контроль за 

ее деятельностью, совершенствуется инфраструктура рынка, также системы 

информирования о нем. 

Таким образом, переход к мегарегулированию, что мы и наблюдаем 

сегодня в России, это процесс объективный, прямо связанный с повышением 

роли крупных участников финансового рынка.  

Высшие органы государственной власти осуществляют общее 

(концептуальное) руководство развитием рынка ценных бумаг через органы 

регулирования министерского уровня (органы исполнительной власти), 

осуществляя подготовку и утверждение законов, указов и распоряжений в 

области ценных бумаг, проводят мониторинг их выполнения.  

Органы государственной власти министерского уровня осуществляют 

регулирование рынка ценных бумаг путем нормотворческой деятельности, а 

также выполняют надзорную функцию за деятельностью участников на этом 

рынке. 
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2.  СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1  Цели государственного регулирования рынка ценных бумаг и 

правовые формы воздействия государства на рынок ценных бумаг 

«Рынок ценных бумаг может эффективно выполнять свои функции, 

если государство осуществляет регулирование деятельности эмитентов и 

инвесторов. Государственное регулирование обеспечивается путем: 

• установления обязательных требований к деятельности эмитентов и 

профессиональных участников РЦБ; 

• регистрации выпусков ценных бумаг и контроля за соблюдением 

условий эмиссии; 

• лицензированием деятельности профессиональных участников РЦБ; 

• создания системы защиты прав владельцев ценных бумаг»
1
. 

«Ведущая роль в области государственного регулирования РЦБ 

принадлежит Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). На нее 

возложен контроль за деятельностью профессиональных участников РЦБ и 

определением стандартов эмиссии негосударственных ценных бумаг»
2
. 

Контроль за функционированием банковских и кредитных учреждений 

осуществляет Центральный Банк РФ. Определенное место в регулировании 

деятельности профессиональных участников РЦБ призваны сыграть 

саморегулируемые организации профессиональных участников РЦБ (СОПУ), 

которые могут образовываться с одобрения ФКЦБ. Они являются 

добровольными объединениями профессиональных участников РЦБ»
3
. 

                                           
1
 Рынок ценных бумаг: учебное пособие / составитель А.Е. Мельник. С. 10. 

2
 Банки и финансовые рынки XXI века - потенциал развития / под ред. Ю.И. Новикова, 

Н.П. Радковской. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. С. 29. 
3
 Киктенко А.В. Эффективность государственного регулирования фондового рынка // 

Актуальные проблемы государственного управления, педагогики и психологии. ХНТУ. 

2017. № 1. С. 88–92. 
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В настоящее время существует множество дискуссий по вопросу 

значимости регулирования рынка ценных бумаг. В российском 

законодательстве есть Федеральный закон от 24 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг», но четкого определения понятия «регулирование 

РЦБ» нет. 

В отечественной литературе наиболее часто встречается следующее 

определение: «Регулирование РЦБ является упорядоченной деятельностью 

всех участников рынка и операций между ними со стороны организаций, 

которые уполномочены обществом на данные действия»
1
. 

По мнению Т. Б. Бердниковой, «регулирование РЦБ как объединение 

конкретных методов и приемов в одну систему, которая позволяет 

упорядочить осуществление фондовых операций, а также подчинить их 

конкретным правилам и требованиям»
2
. Это механизм по поддержанию 

равновесия интересов всех участников РЦБ на взаимной основе и в рамках 

существующих нормативно-правовых актов
3
. 

Деятельность на финансовом рынке без вмешательства государства 

невозможна ввиду того, что нормативно-правовое регулирование позволяет 

систематизировать деятельность на рынке. 

При анализе деятельности государства на рынке ценных бумаг, 

выделяются три главные цели, заключающиеся в контроле деятельности и 

защите участников рынка, а так же в создании оптимальных условий для 

функционирования и развития рынка. 

Для достижения своих целей, государство может использовать такие 

методы влияния на рынок как создание и развитие законодательной базы, 

системы контроля за ее выполнением, системы мер, направленных на 

предотвращение и наказание правонарушений, использование налоговой 

                                           
1
 Есипов В. Е., Маховикова Г. А. Ценообразование на финансовом рынке. СПб.: Питер, 

2015. С. 76. 
2
 Бердникова Т. Б. Оценка ценных бумаг. М.: ИНФРА-М, 2014. С. 44. 

3
 Красоченков С. А. Проблемы регулирования рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации // Научные записки молодых исследователей. 2017. № 2. С. 40 – 43. 
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политики, предъявление определенных требований к участникам рынка, а так 

же интервенции на рынок. 

«На сегодняшний день, в нашей стране создан и успешно 

функционирует мегарегулятор финансового рынка в лице Центрального 

Банка Российской Федерации»
1
. Главной целью его деятельности является 

контроль за участниками рынка, создание широкой и полной нормативно-

правовой базы, способствование успешному развитию финансового рынка 

нашей страны. Создание мегарегулятора позволяет решить многие проблемы 

регулирования рынка ценных бумаг. Так, решается проблема создания 

единой системы законов и правил поведения на рынке, проблема 

нейтрализации системного риска, связанного с интеграцией всех сфер 

финансовых услуг и участников рынка, проблема комплексного анализа 

рынка, а также проблема консолидации контроля за крупными финансовыми 

холдингами, в структуру которых входят различные финансовые структуры
2
. 

Однако, несмотря на большое количество позитивных моментов, в 

создании мегарегулятора существуют некоторые риски. Банк России 

является главным регулятором рынка, но в тоже время он остается его 

участником, а также акционером отдельных его участников, что несет в себе 

риск конфликта интересов. 

Так же существует риск бюрократизации, негибкого реагирования на 

изменения конъюнктуры рынка. Более того, огромное количество 

обязанностей, возникающих у мегарегулятора, может привести к риску их 

переизбытка, а также риску недостатка внимания к специфике отдельных 

секторов экономики. 

Налогообложение является очень важной и неотъемлемой частью 

                                           
1
 Малькова С.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России: проблемы 

и перспективы развития // Россия и Санкт-Петербург: экономика и образование в XXI 

веке: XXXVIII научная конференция профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов по итогам научно-исследовательской деятельности 

университета за 2015 год (Санкт-Петербург, 01 марта-30 апреля 2016 г.). СПб., 2017. 

С. 116 – 119. 
2
 Чуракова А.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг // Синергия Наук. 2017. 

№ 12. С. 216-223. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=376184
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30100217
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30100217
https://elibrary.ru/item.asp?id=29392700
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34486013
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34486013&selid=29392700
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регулирования рынка ценных бумаг. Законодательство в области 

налогообложения постоянно изменяется и дополняется, что с одной стороны 

говорит об эффективной деятельности налоговых органов, их следовании за 

изменениями на рынке, а с другой стороны создает проблемы понимания 

налогоплательщиками их обязательств. 

Наиболее значимой проблемой в данной области является сложность, 

возникающая при определении налоговой базы, особенно если участник 

рынка пользуется большим спектром различных инструментов. Более того, 

налоговое регулирование не в полной мере охватывает виды деятельности на 

рынке ценных бумаг и используемые инструменты. Решение данной 

проблемы может быть найдено в создании более ясных и четких для 

понимания формулировок законов, продолжении введения налоговых льгот и 

создание специальных режимов налогообложения для участников рынка 

ценных бумаг, более быстрое реагирование на изменения конъюнктуры 

рынка, упрощения порядка расчета налоговой базы в целях налогообложения 

на финансовом рынке
1
.  

Проводя анализ деятельности государства как регулятора рынка 

ценных бумаг, нельзя не отметить созданную широкую нормативно-

правовую базу, которая постоянно изменяется и дополняется
2
.  

В последние годы явно наблюдается положительная тенденция 

адаптации успешного опыта зарубежных стран. Эту тенденцию можно 

увидеть в создании мегарегулятора, введении налоговых льгот, создании 

планов развития рынка, а так же в некоторых изменениях нормативных 

актов. «Более того, в последнее время наблюдается серьезное усиление 

контроля со стороны государства за участниками рынка, что положительно 

влияет на его развитие, а так же усиливает доверие к российскому рынку 

                                           
1
Мониторинг нормативно-правовых актов// Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы РФ. URL: http://nalog.garant.ru/fns/nk/ (дата обращения: 28.06.2020). 
2
 Малькова С.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России: проблемы 

и перспективы развития. С. 116 – 119. 

http://nalog.garant.ru/fns/law/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=376184
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ценных бумаг»
1
. 

Несмотря на выявленные преимущества, нельзя не отметить основные 

проблемы регулирования рынка ценных бумаг в нашей стране: нормативной 

базой не учитываются все особенности деятельности на рынке, опыт 

зарубежных стран не всегда может быть эффективно перенесён на 

российские реалии, ввиду особенностей развития страны. 

На данный момент нельзя с уверенностью говорить об эффективности 

деятельности мегарегулятора, создание которого несет в себе определенные 

риски. Также следует отметить недостаточность информирования о рынке 

как самих его участников, так и граждан, что приводит к недоверию 

последних к нему. 

Существующие проблемы могут быть решены посредством усиления 

контроля за существующим законодательством, внесения дополненийк нему 

с учётом особенностей рынка. Ужесточение ответственности за 

правонарушения на рынке ценных бумаг и создание эффективной системы 

защиты прав и интересов участников рынка станет толчком к усилению 

доверия граждан к рынку
2
.  

Более того, необходимо развивать систему информирования о рынке, 

ужесточать контроль за достоверностью предоставляемых данных. Также 

необходимо ужесточить контроль за участниками рынка, вводить более 

серьёзные требования для их лицензирования, разработать требования к их 

активам и показателям хозяйственной деятельности. Необходимо вводить 

программы по повышению финансовой грамотности населения
3
. 

Рассматривая правовое регулирование рынка ценных бумаг, нельзя не 

остановится на публично-правовых способах такого регулирования. Прежде 

                                           
1
 Малькова С.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России: проблемы 

и перспективы развития. С. 116 – 119. 
2
 Там же. С. 118. 

3
 Банки и финансовые рынки: новые вызовы и возможности / под ред. Ю.И. Новикова, 

Н.П. Радковской. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. С. 11. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=376184
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всего, следует остановиться на лицензировании деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

«Специальное разрешение (лицензия) на осуществление 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с 1 марта 2019 года 

не будет выдаваться на бумажном носителе. При принятии Банком России 

решения о выдаче лицензии в реестр профессиональных участников рынка 

ценных бумаг будет вноситься запись о лицензии и соискателе с 

последующим направлением соискателю выписки из реестра 

профессиональных участников рынка ценных бумаг в форме электронного 

документа»
1
. 

В современных научных исследованиях в основном затронуты 

проблемы в сфере государственного регулирования рынка ценных бумаг, 

связанные с реформой в области финансовых рынков. Кроме того, тенденция 

такова, что рынок ценных бумаг рассматривается в качестве сегмента 

финансового рынка, который обладает существенным потенциалом для 

решения задач привлечения инвестиций и экономического развития 

российской экономики
2
.  

Государственное регулирование ценных бумаг можно проследить 

посредством представленного ниже рисунка 6. 

Для своих членов саморегулируемых организаций профессиональных 

участников РЦБ устанавливают правила деятельности на РЦБ и 

контролируют их соблюдение. Цель их создания: обеспечить условия 

деятельности профессиональных участников, соблюдение ими этики на РЦБ, 

зашита интересов инвесторов. РЦБ может эффективно выполнять свои 

функции, если он защищен от финансовых махинаций и недобросовестной 

                                           
1
 При принятии Банком России решения о выдаче лицензии в реестр профессиональных 

участников рынка ценных бумаг будет вноситься запись о лицензии и соискателе с 

последующим направлением соискателю выписки из реестра профессиональных 

участников рынка ценных бумаг в форме электронного документа. Официальный сайт 

Банка России. URL: https://cbr.ru (дата обращения: 28.06.2020). 
2
 Губайдуллина И.Н. Государственное регулирование и саморегулирование на рынке 

ценных бумаг: организационно-правовые аспекты // Экономическая безопасность: 

правовые, экономические, экологические аспекты. 2016. № 5. С. 33-35. 
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конкуренции. В связи с этим отечественное законодательство устанавливает 

ряд требований к осуществлению деятельности на РЦБ
1
. 

С 11 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 

2015 г. 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового 

рынка»
2
 и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
3
, который регулирует отношения, возникающие между 

финансовыми организациями и СРО. Законом предусмотрена обязанность 

для финансовых организаций, в том числе для профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, стать членом одной из саморегулируемых организаций 

в отношении вида деятельности, осуществляемого финансовой 

организацией
4
.  

При саморегулировании государство регулированием не занимается, 

его основная функция – надзор за саморегулируемыми организациями и 

принятие мер в случае их неспособности к осуществлению регулирования. 

Участники саморегулирования самостоятельно разрабатывают и 

устанавливают стандарты и правила профессиональной 

(предпринимательской) деятельности, контролируют соблюдение требований 

указанных стандартов и правил, применяют меры воздействия за нарушение 

таких требований. Такое саморегулирование характерно для рынка ценных 

бумаг России
5
. 

Систему регулирования рынка ценных бумаг как части финансового 

рынка можно представить как двухуровневую, где первый уровень – это 

                                           
1
 Рынок ценных бумаг: учебное пособие / составитель А.Е. Мельник. С. 10.  

2
 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 

13 июля 2015 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4349. 
3
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 

саморегулируемых организаций» от 07 июня 2013 г. № 113-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 23. 

Ст. 2871. 
4
 Гражданское право России: учебник / под общ. ред. А. Я. Рыженкова. М.: Юрайт, 2019. 

С. 33. 
5
 Гортинская Е. И. Правовой статус ипотечного агента в сделках секьюритизации активов 

// Предпринимательское право. 2013. № 4. С. 36-37. 
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государственное регулирование, а второй – саморегулирование. 

Согласно нормам ст. 38 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

«государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем: 

- установления обязательных требований к деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов; 

- государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) 

эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг и контроля за 

соблюдением эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них; 

-лицензирования деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

- создания системы защиты прав владельцев и контроля за 

соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг; 

- запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без 

соответствующей лицензии». 

Из чего следует сделать вывод, что те правовые механизмы, которые 

ввел законодатель, составляют основной фонд правовых форм воздействия 

государства.  

«Государственное регулирование – это регулирование со стороны 

органов государственной власти. Оно осуществляется путем установления 

обязательных требований к деятельности профессиональных участников и ее 

стандартов, лицензирования этой деятельности, запрещения и пресечения 

деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

соответствующей лицензии. Государственное регулирование может иметь 

форму прямого (административного) или косвенного (экономического) 

управления»
1
. 

                                           
1
 Попова Е. М. Банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг: учебное 

пособие. СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2014. С. 38. 
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Правовое регулирование должно быть построено в целях снижения 

всевозможных правовых рисков, нужно очень внимательно анализировать 

действующее законодательство. 

Государственные ценные бумаги должны носить долгосрочный 

характер, те производственные мощности государства, которые ещё не 

приватизированы должны стать доступными для государства, и они могут 

послужить основой для выпуска акций, например, привилегированных, при 

этом в ограниченном количестве. Контролировать данные ценные бумаги 

должно государство во избежание мошеннических схем по уводу 

государственного имущества. 

Государство обязано проводить правовые экспертизы действующего 

законодательства и законопроектов на наличие норм, которые могут быть 

использованы недобросовестными участниками рынка ценных бумаг для 

обхода действующего законодательства   и это является одним из важнейших 

обязанностей государства. 

Рынок ценных бумаг развивается, вводятся новые меры правового 

регулирования. Одно из недавних нововведений связано с участием 

представителей саморегулируемых организаций (СРО) профессиональных 

участников рынка ценных бумаг в процессе проверки членов этих 

организаций. Такая мера направлена на усиление роли СРО, на конкретную 

помощь сотрудникам федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг при проведении проверок
1
. К сожалению, часто 

саморегулируемые организации, ограничиваются обсуждением проблем, без 

законодательных инициатив
2
. 

 

 

                                           
1
Аболонин Г.О. Дисциплинарное производство саморегулируемых организаций – на 

острие конфликта. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 75. 
2
 Кондрацкая М.В. Краткий обзор основных видов секьюритизации // Право и экономика. 

2016. № 5. С. 31-34. 
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2.2  Центральный банк как мегарегулятор финансового рынка 

В соответствии с мировыми тенденциями Россия приняла решение 

перейти к модели мегарегулирования, что является достаточно 

объективным и закономерным процессом. Так, был создан единый 

мегарегулятор на базе Банка России. Полученный статус не только 

увеличил его роль в стране, но и приумножил его полномочия. Так, на его 

плечи легли обязанности регулирования, контроля и надзора за всем 

финансовым рынком.  

«Мегарегулятор – форма организации регулирования и надзора за 

участниками и инфраструктурой финансового рынка в стране в рамках 

единого государственного органа»
1
.   

Появление в России мегарегулятора носит неоднозначный характер. 

При этом с первых дней его создания он сталкивается с различными рода 

сложностями. А сам процесс его становления и функционирования 

достаточно длительный, что не дает возможности объективно оценить 

успешность его деятельности. 

Несмотря на то, что интерес к мегарегулятору с каждым годом 

возрастает, ни отечественные, ни зарубежные ученые пока не проводят 

оценку успешности его деятельности и четко не выявляют критерии его 

успешности. 

Так, по мнению Т. В. Игнатова и Л. В. Болдырева «мегарегулирование» 

- это процесс регулирования и надзора за двумя из трех крупнейших 

категорий финансовых посредников, таких как: 

-  банки и страховые компании; 

-  банки и компании, работающие на рынке ценных бумаг; 

- инвестиционные и страховые компании»
2
. 

                                           
1
 Моисеев С. Концепция макропруденциальной политики (терминология – сущностные 

аспекты) // Деньги и кредит. 2013. № 7. С. 24. 
2
 Игнатова Т. В. Финансовый рынок: тенденции посткризисного управления // 

Государственное и муниципальное управление. 2014. № 4. С. 97 – 103. 
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Изучив вышеизложенную трактовку, следует констатировать, что 

данное определение недостаточно полно отражает суть понятия 

«мегарегулирование», так как данные авторы уделяют внимание всего 

лишь части субъектов финансового рынка, а не рынку в целом. 

Согласно точке зрения Р. Р. Шолохова «мегарегулирование» – это 

процесс, который связан с повышением роли финансовых рынков»
1
. 

По нашему мнению, Р.Р. Шолохов трактует данное понятие в «узком 

смысле», что непосредственно влияет на неполное отражение сути данного 

понятия. В данной трактовке нет конкретных указаний на такие важные 

аспекты мегарегулирования, как субъекты, объекты, цели, задачи и т.д. 

М. Е. Дорошенко же рассматривает данное понятие как переход от 

регулирования «по правилам» к регулированию «по принципам», которые 

должны стать единообразными для всех секторов
2
. 

Проанализировав данную трактовку, можно отметить, что мы с ней 

несомненно согласны, так как она отражает важные моменты в деятельности 

мегарегулирования. Стоит отметить, что М.Е. Дорошенко особо 

подчеркивает принципы мегарегулирования, которые должны быть 

одинаковы для всех секторов финансового рынка, что является ключевым 

моментом в данном определении. 

Если же говорить о правовом подходе к трактовке 

«мегарегулирование», то следует отметить, что на сегодняшний день ни в 

одной стране она законодательно не закреплена. 

На основе проведенного анализа точек зрений ученых, предлагается 

сформулировать собственное определение понятия «мегарегулирование». 

Так, «мегарегулирование» – это процесс регулирования и надзора за 

всеми участниками финансового рынка посредством установления 

специальных норм и стандартов, осуществлением контроля за их 

                                           
1
 Шолохов Р.Р. К вопросу о создании мегарегулятора в России // Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. 2014. № 6. С. 1 – 8. 
2
 Дорошенко М.Е. Мегарегулирование в России на фоне финансового кризиса: первые 

уроки // Вестник Моск. ун-т. Серия 6. Экономика. 2015. № 4. С. 30 – 50. 
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соблюдением, специально созданным единым органом с целью 

обеспечения устойчивости и бесперебойного функционирования 

финансового рынка. 

При создании мегарегулятора в России отсутствовало единство 

взглядов на то, кто будет реализовывать механизм мегарегулирования. 

Так, осенью 2012 года в ходе дискуссий шло открытое противостояние 

интересов как экономистов, так и политиков. 

Одни экономисты считали, что становление мегарегулирования в РФ 

должно происходить на базе ФСФР. Именно данный институт должен был 

взять на себя ответственность за создание финансового надзора. Однако, на 

наш взгляд, осуществление данной идеи было мало вероятным, так как 

существовали бюджетные ограничения.  

Другие же, говорили о том, что выступать в роли мегарегулятора РФ 

должен Банк России, к которому перейдут все полномочия ФСФР с 

возможной автономией подразделения. Данную идею поддержали глава 

Центрального банка РФ С. Игнатьев, первый вице-премьер И. Шувалов, а 

также министр финансов А. Силуанов
1
. 

А третьи, считали, что создание мегарегулятора РФ необходимо 

реализовывать на базе специального органа, который был бы подотчетен 

Банку России, и которому были бы переданы все полномочия ФСФР. Стоит 

отметить, что сторонниками данной идеи выступали такие люди, как 

председатель рабочей группы по созданию МФЦ А. Волошин, руководитель 

экспертного управления делами Президента РФ Э. Набиулина, а также глава 

ФСФР Д. Панкин
2
. 

По итогу, вариант, где базой для мегарегулятора выступает 

Центральный банк РФ, был одобрен в лице Президента и Правительства РФ. 

На наш взгляд, наиболее подходящей базой для мегарегулирования в 

                                           
1
 Красиков Д. А. Предпосылки и эффекты создания мегарегулятора финансового рынка в 

РФ // Юридическая наука. 2017. № 6. С. 40 – 46. 
2
 Солодкая А. М. К вопросу о создании мегарегулятора финансового рынка в экономике 

РФ // Интеллектуальный потенциал 21 века: ступени познания. 2017. № 2. С. 152 – 156. 
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РФ является Банк России. Мы считаем, что данная идея наиболее приемлема, 

так как Центральный банк РФ до получения статуса «мегарегулятор» уже 

занимался надзором за кредитными организациями, а с получением данного 

статуса к нему бы добавился и надзор за некредитными организациями, что 

эффективно скажется на всем финансовом рынке. 

Таким образом, мы можем сказать о том, что даже на первых шагах к 

созданию мегарегулятора в России прослеживается ряд проблем. Во-первых, 

отсутствие основы, базы для создания мегарегулятора. Во-вторых, проблема 

принятия решения о том, кто же будет выступать в качестве мегарегулятора.  

Из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что говорить об 

успешности его деятельности на первых этапах его становления не 

представляется возможным. Также следует отметить, что конкретно период 

становления мегарегулирования в России нельзя подразбить на этапы в силу 

того, что они четко не прослеживаются и надобности в их детализации нет. 

Сам же процесс становления мегарегулирования в РФ был сложным и 

долгим. Рассмотрим процесс перехода России к мегарегулированию, 

представленный на рисунке 7. 

Наглядная демонстрация на рисунке 7, позволяет сделать вывод о том, 

что именно с 01 сентября 2013 года Банк России получил статус 

мегарегулятора. 

Так к Банку России перешли такие новые полномочия, как: 

- разработка и проведение политики по развитию и обеспечению 

стабильности функционирования финансового рынка Российской 

Федерации; 

- осуществление регулирования, контроля и надзора за 

деятельностью некредитных финансовых организаций; 

- осуществление контроля и надзора за соблюдением эмитентами 

требований законодательства РФ об акционерных обществах и ценных 

бумагах; 

- осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере 
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корпоративных отношений в акционерных обществах; 

- осуществление защиты прав и законных интересов акционеров и 

инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и 

выгодоприобретателей, а также застрахованных лиц по обязательному 

пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного 

пенсионного обеспечения
1
. 

На рис 8. показаны полномочия Центрального Банка России. 

Для реализации данных полномочий на практике Банку России как 

мегарегулятору необходимо было перестроить свою организационную 

структура.  

Сложность заключалась в том, что ему необходимо было разработать 

такие подразделения, которые бы не находились в противоречии друг с 

другом и обеспечивали бы эффективность работы всего банка. 

Банк России наделяется правом законодательной инициативы для 

внесения в правительство РФ проектов законов и нормативных актов.  

При этом в Государственную думу такие законодательные инициативы 

будут вноситься от имени Президента либо Правительства РФ.С 1 сентября 

2013 г. Банк России наделен полномочиями мегарегулятора в сфере 

банковского, страхового и финансового рынков. 

Для обеспечения исполнения Банком России функций по нормативно-

правовому регулированию, надзору и контролю в сфере финансовых 

рынков была создана Служба Банка России по финансовым рынкам, 

которая впоследствии была упразднена, а ее полномочия переданы 

структурным подразделениям Банка России. 

Наряду с единой государственной денежно-кредитной политикой 

Банк России во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает и 

проводит политику развития и обеспечения стабильности 

функционирования финансового рынка РФ. 

                                           
1
 Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
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Данной функцией Банк России был наделен в связи с передачей ему 

полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков на основании Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации 

полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков»
1
. 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» был дополнен новой главой 

VII.1 «Развитие финансового рынка Российской Федерации и обеспечение 

стабильности его функционирования». 

Банк России не менее двух раз в год публикует обзор финансовой 

стабильности. Кроме того, Банк России осуществляет мониторинг 

состояния финансового рынка, в том числе для выявления ситуаций, 

угрожающих финансовой стабильности РФ. Для предупреждения 

возникновения подобных ситуаций Банком России разрабатываются меры, 

направленные на снижение угроз финансовой стабильности. 

Проект основных направлений развития и обеспечения стабильности 

функционирования финансового рынка представляется один раз в три года 

Президенту РФ и в Правительство РФ, а после в Государственную Думу 

РФ. 

Государственная Дума рассматривает проект основных направлений 

развития и обеспечения стабильности функционирования финансового 

рынка РФ на парламентских слушаниях и направляет в Банк России 

соответствующие рекомендации. 

«Мегарегулятор аккумулирует, обобщает всю информацию, все 

данные о финансовых организациях, что способствует более эффективному 

                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации 

полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» от 23 

июля 2013 г. № 251-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 30 (Часть I). Ст. 4084. 
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выявлению системных рисков и своевременному реагированию на них при 

использовании адекватных средств и методов регулирования»
1
. 

С момента создания на базе Банка России в сентябре 2013 года 

единого регулятора финансового рынка к его целям деятельности 

добавились развитие и обеспечение стабильности финансового рынка РФ.В 

соответствии со статьей 45.3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 

86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» Банк России один раз в 

три года представляет в Государственную Думу проект основных 

направлений развития финансового рынка РФ. Предварительно проект 

представляется Банком России Президенту РФ и в Правительство РФ. 

Модель мегарегулятора можно представить в виде следующей схемы 

(рис. 9). 

Более разветвленная структура финансового регулирования в 

функциональном разрезе представлена четырьмя основными блоками: 

1) правоустановление (нормотворчество); 

2) лицензирование; 

3) надзор; 

4) инфорсмент. 

«Став мегарегулятором, Банк России ужесточил надзор за 

осуществлением профессиональной деятельности участников фондового 

рынка. Проявлялось это и в применении радикальных мер, в том числе 

аннулировании лицензий профессиональных участников рынка»
2
. 

Центральным банком рассматриваются новые принципы 

пропорционального регулирования участников рынка ценных бумаг. «В 

частности, обсуждается вопрос о разделении НФО на группы, к которым 

                                           
1
 Овсянникова Е.В. Центральный Банк Российской Федерации как мегарегулятор 

российского финансового рынка // Образование и наука без границ: социально-

гуманитарные науки. 2015. № 1. С. 236 – 239. 
2
 Кечеджиян К.А. Инструменты Центрального Банка Российской Федерации для 

регулирования финансового сектора // Инновационно-технологическое развитие науки: 

сборник статей международной научно-практической конференции (Волгоград, 05 апреля 

2017 г.) в 3 частях. 2017. Ч. 3. С. 105 – 107. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34323810
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34323810
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28933374
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будут применены разные требования к персоналу и частоте сдачи 

отчетности, а требования к минимальному размеру собственных средств 

будет ещё более дифференцирован»
1
.  

Статус Банка России определяется спецификой возложенных на него 

функций. В рамках существующей в России двухуровневой банковской 

системы Банк России: 

— выполняет роль банка для других кредитных организаций; 

— осуществляет функции по реализации денежно-кредитной политики 

государства; 

— совмещает функции регулятора и непосредственного участника 

банковского рынка, а также функции надзорной инстанции. 

«Таким образом, Банк России сочетает в себе признаки, как органа 

государственной власти, которые нужны ему для выполнения функций 

регулятора рынка и надзорной инстанции, так и функции кредитной 

(коммерческой) организации, которые нужны ему для осуществления 

операций на банковском рынке»
2
. 

Однозначно определить место Банка России в существующей системе 

органов государственной власти представляется сложной задачей. Это 

связано с тем, что формально Банк России нельзя целиком отнести ни к 

одной из ветвей власти (законодательной, исполнительной или судебной). 

В Конституции РФ определены основные функции Банка России 

(денежная эмиссия, защита и обеспечение устойчивости рубля), а также 

порядок назначения и отстранения от должности его руководителя 

(Государственной думой по представлению Президента РФ). Эти положения 

Конституции детализированы в Федеральном законе от 10 июля 2002 года 

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Так, закреплен принцип подотчетности Банка России федеральным 

представительным органам, а также определен механизм взаимодействия и 

                                           
1
 Гамза В. А. Безопасность банковской деятельности. М.: Маркет ДС, 2016. С. 12 - 13. 

2
 Мирошина К. А. Регулирование финансовых рынков и банковской деятельности в 

России на базе создания мегарегулятора // Молодой ученый. 2014. № 21. С. 377-381.  
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согласования принимаемых решений между Банком России и 

Правительством РФ. 

Кроме цели предупреждения кризиса на финансовых рынках, 

необходимо указать еще на несколько задач, которые можно и нужно решить 

после присоединения ФСФР к Банку России и создания на базе последнего 

мегарегулятора. 

Во-первых, в России необходимо совершенствовать качество 

регулирования и надзора на финансовых рынках, что должно 

предусматривать решение проблем, связанных с наличием регулятивного 

арбитража и возможным нарастанием рисков в теневой банковской системе; 

создание эффективной риск-ориентированной системы надзора на 

финансовом рынке, включая создание эффективного консолидированного 

надзора за финансово-банковскими группами. 

Во-вторых, «провозглашенная Правительством РФ задача построения 

международного финансового центра в России и необходимости развития 

российского финансового рынка требует повышения конкурентоспособности 

внутреннего финансового рынка, в том числе за счет снижения регулятивных 

издержек (устранение дублирования и неоднородности лицензионных, 

надзорных и иных требований), а также улучшения доступа бизнеса и 

населения к финансовым услугам и финансовым ресурсам. Решению 

указанных задач должен способствовать создаваемый мегарегулятор»
1
. 

Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что с практической 

точки зрения Банк России, получив статус «мегарегулятор», стал работать не 

сразу в силу того, что отсутствовала внутренняя организационная структура, 

соответствующая полномочиям мегарегулятора. Данный процесс Банк 

России закончил весной 2014 года и приступил к выполнению возложенных 

на него полномочий. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что становление 

                                           
1
 Булаков О.Н. Проблемы права: реорганизация функций банка России // Пробелы в 

российском законодательстве. 2014. № 3. С. 290. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
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мегарегулятора в России было очень непростым для Банка России. Сам 

процесс становления был достаточно сложным, так как на его пути 

постоянно возникали проблемы, которые непосредственно были связаны с 

конфликтом интересов, отсутствием новой внутренней организационной 

структуры, способствующей реализации возложенных на Банк России 

полномочий как мегарегулятора, с отсутствием опыта у самого банка, 

регуляторной базы, не был до конца изучен и методологический подход ко 

всему финансовому рынку. Из всего этого следует вывод, что оценить 

успешность его деятельности на данном этапе, этапе его становления не 

представляется возможным. 

На сегодняшний день, можно сказать о том, что Банк России в качестве 

мегарегулятора прошел несколько важных этапов, которые непосредственно 

обуславливают его деятельность. 

Так, первый этап, этап становления Банка России в качестве 

мегарегулятора характеризуется как начало его работы и реорганизации. 

Стоит отметить, что данному этапу присущи такие сложности, как: 

- отсутствие организационной структуры, которая бы обеспечивала 

эффективность выполнения новых полномочий Банка России в качестве 

мегарегулятора; 

- отсутствие нормативно-правовой базы, способствующая 

регулированию некредитных коммерческих организаций; 

- нехватка опыта у Банка России по отношению к регулированию 

некредитных коммерческих организаций; 

- недостаток в применении методологического подхода ко всему 

финансовому рынку. 

Также, одной из немаловажных проблем, является и то, что 

финансовый рынок России на данном этапе наиболее четко раскрывается 

только с позиции функционирования трех его основных сегментов. Так, 

рассмотрим долю каждого сегмента финансового рынка, представленную на 

рисунке 10. 
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Анализ рисунка 10 показывает, что лидирующее положение на 

финансовом рынке занимает банковский сектор. Стоит отметить, что данный 

сегмент занимает около 65 % финансового рынка. Второе место на 

финансовом рынке принадлежит страховому сектору, который занимает 

около 23 %. На третьем месте находится рынокмикрофинансирования, 

который составляет примерно 8 %. На остальных участников финансового 

рынка приходится 4 %. 

Отметим, что с получением статуса «мегарегулятор» перед Банком 

России возникло множество целей, главной из которых являлась – 

обеспечение развития финансового рынка при условии его стабильного 

функционирования. 

В целях формирования стабильного финансового рынка Банк России в 

качестве мегарегулятора начал осуществлять нововведения в отношении 

некредитных коммерческих организаций. 

Так, одним из главным нововведением Центрального Банка РФ в 

качестве мегарегулятора на страховом рынке стала идея кураторства. Целью 

назначения кураторов является обеспечение мегарегулирования за 

деятельностью страховых компаний. 

Огромное внимание Банк России в качестве мегарегулятора уделял и 

развитию национальной платежной системы. Так, в 2013 году была 

разработана стратегия развития национальной платежной системы на период 

до 2015 года, которая учитывала все внешние факторы, в том числе 

экономический рост, появление и развитие новых технологий, а также 

недоверие населения к инновационным платежным услугам и другое. 

Итак, мы видим, что такого рода достижения Банка России в качестве 

мегарегулятора являются очень важными, особенно в условиях 

нестабильности. Так, для достижения поставленной цели необходимо было 

обеспечивать стабильность и развитие национальной платежной системы, 

которая напрямую влияет на экономику страны в целом. 

Также, для достижения поставленной цели Банк России в качестве 
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мегарегулятора осуществлял различные нововведения в целях 

совершенствования регулирования и надзора за всеми субъектами 

финансового рынка. Он проделал огромную работу по созданию и 

внедрению единых подходов регулирования всего финансового рынка. 

Ужесточались меры, применяемые к субъектам финансового рынка, что в 

конечном счете приводили их к уходу с рынка. 

Также стоит отметить, что за эти три года он принял участие в 

разработке огромного количества федеральных законов, которые были 

направлены на совершенствование законодательства как всего финансового 

рынка в целом, так и отдельных его сегментов, в частности. 

На втором этапе (с 2016 по 2018 гг.) функционирования мегарегулятора 

Банк России в связи с осуществлением своих полномочий разработал целый 

ряд следующих стратегических целей: 

- обеспечение устойчивости финансового рынка; 

- доступность финансовых продуктов и услуг для населения и 

бизнеса; 

- развитие национальной платежной системы; 

- развитие технологий и поддержка инноваций на финансовом рынке. 

В 2017 году Банком России была разработана идея о разделении 

кредитных организаций на банки с базовой лицензией и банки с 

универсальной лицензией. Стоит отметить, что к началу 2019 года все банки 

обязаны были определиться и перейти к той или иной лицензии. 

Последний этап мегарегулятора ЦБ функционирования начинается с 

2019 года по настоящее время. Третий этап деятельности мегарегулятора 

характеризуется как этап совершенствования его деятельности. 

На этом этапе Банк России в связи с осуществлением своих 

полномочий разработал целый ряд следующих стратегических целей: 

- обеспечение стабильного функционирования финансового рынка; 

- развитие конкурентной среды на финансовом рынке; 

- развитие национальной платежной системы. 
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Итак, Банк России в качестве мегарегулятора начал формировать 

регуляторную базу для субъектов финансового рынка на первом этапе. На 

втором этапе он уже проводил различные корректировки, опираясь на 

изменения экономической ситуации в стране и реакцию самих субъектов 

финансового рынка на данные нормативные акты. 

Так, рассмотрим на рисунке 11 наиболее значимые федеральные 

законы, принятые с 2013 по 2020 гг. 

Таким образом, можно сказать, что Банк России в качестве 

мегарегулятора провел большую работу по разработке регуляторной базы, 

адекватной экономической ситуации в стране. При этом, как мы можем 

проследить по рисунку 11, он создавал законодательные акты присущие 

конкретному сегменту финансового рынка, а не применительно ко всему 

рынку в целом. Создать единый нормативный документ, который бы 

подходил для всех сегментов финансового рынка не представляется 

возможным на данном этапе в силу того, что отсутствовала до этого 

адекватная регуляторная база некоторых сегментов, сегменты находились на 

разных уровнях развития, а также отсутствовал опыт у Банка России в 

управлении всем финансовым рынком. 

Проделав огромную работу по созданию регуляторной базы и ее 

корректировки на первом и втором этапе, Банк России перешел к 

осуществлению ее совершенствования. Однако, из-за того, что данный этап 

пока еще не завершен, то говорить с уверенностью о том, что нормативная 

база данного этапа полностью адекватна современным реалиям 

непредставляется возможным. 

В рамках осуществления мегарегулятором надзорных полномочий за 

деятельностью субъектов рынка микрофинансирования за последние 3 года 

были предприняты к ним различные санкции, представленные на рисунке 12. 

По рисунку 12 видно, что наибольшую долю в структуре санкций, 

применяемые мегарегулятором занимают дела об административных 

правонарушениях. Однако, данные санкции имеют тенденцию к снижению, 
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что свидетельствует об эффективной деятельности Банка России как 

надзорного органа микрофинансового рынка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Банк России в качестве 

мегарегулятора провел большую работу по совершенствованию 

регуляторной базы для субъектов финансового рынка. Однако, стоит 

отметить, что при разработке и совершенствовании нормативной базы, 

мегарегулятор использует сегментированный подход, который 

разграничивает субъекты финансового рынка. А современный финансовый 

рынок России нуждается в полноценном едином регулировании. Поэтому 

мегарегулятору сегодня стоит уйти от данного подхода и создать 

универсальную регуляторную базу, которая будет применима одновременно 

ко всем сегментам финансового рынка. На наш взгляд, данное нововведение 

позволит сплотить финансовый рынок для его более эффективной работы, а 

сам процесс мегарегулирования вывести на новый уровень. 

Считаем, что одной из главных и перспективных целей Банка России в 

качестве мегарегулятора является стабилизация финансового рынка. 

Для достижения выше поставленной цели должны быть решены 

следующие задачи: 

- сформирована конкурентная среда на финансовом рынке; 

- создана доверительная среда на финансовом рынке; 

- обеспечена финансовая стабильность; 

- повышена доступность финансовых услуг
1
. 

Отметим, что данные задачи также обозначены в Основных 

направлениях развития финансового рынка РФ на 2019-2021 гг. Эти 

направления были созданы путем сжатия, объединения и корректировки 

предыдущих основных направлений. 

Отметим, что российский финансовый рынок почти полностью 

перешел на электронное взаимодействие. Именно поэтому необходимо 

                                           
1
Приказ Банка России «Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов» // Вестник Банка России. 

2018. № 89-90. 
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проводить мероприятия по повышению доступности финансовых услуг, 

иначе снизится доверие населения, что в итоге приведет к снижению их 

активности, а впоследствии и к торможению развития самого рынка. 

Поэтому Банк России как мегарегулятор разработал стратегию по 

повышению финансовой доступности на период 2018-2020 гг., включающую 

в себя две основные задачи
1
:  

- повышение уровня доступности и качества финансовых услуг для 

потребителей финансовых услуг из отдаленных районов и сельской 

местности, субъектов МСП и групп населения с ограниченным доступом к 

финансовым услугам; 

- повышение скорости и качества доступа к финансовым услугам 

для населения, имеющего доступ к сети Интернет. 

                                           
1
 Положение Совета директоров Банка России «Стратегия повышения финансовой 

доступности в Российской Федерации на период 2018 - 2020 годов» от 26 марта 2018 г. 

URL: www.consultant.ru (дата обращения: 28.06.2020).  
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2.3  Аттестация профессиональных участников рынка ценных бумаг 

Аттестация специалистов финансового рынка включает в себя прием 

у граждан квалификационных экзаменов в сфере профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности управляющих компаний 

и специализированных депозитариев и выдачу им соответствующих 

квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка. 

Аттестацию осуществляют аккредитованные организации. 

С 1 сентября 2013 года, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации  от 25 июля 2013 г. № 645 полномочия по контролю, 

надзору и регулированию в сфере финансовых рынков переданы созданным 

структурным подразделениям Банка России, придя на замену упразднённым 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
1
 и Федеральной службой 

по финансовым рынкам
2
.  

В настоящее время Банк России является органом, осуществляющим 

регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных 

финансовых организаций (к числу которых относятся и профессиональные 

участники рынка ценных бумаг) в соответствии с федеральными законами 

(п. 9.1 ст. 4 и п. 1 ст. 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»). Данные 

функции были переданы Банку России после упразднения Федеральной 

службы по финансовым рынкам
3
.  

                                           
1
Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 09 марта 2004 № 314 // Российская газета. 2004. 
2
 Указ Президента РФ «Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской 

Федерации» от 25 июля 2013 г. № 645 // Российская газета. 2013. 
3
 Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации 

полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» от 23 

июля 2013 г. № 251-ФЗ полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам 

переданы Банку России. Указом Президента РФ от 25 июля 2013 г. № 645 Федеральная 

служба по финансовым рынкам упразднена. 
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В соответствии с пп. 14 ст. 42 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» Банк России устанавливает квалификационные требования к 

работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

требования к профессиональному опыту лиц, осуществляющих функции 

единоличного исполнительного органа профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, утверждает программы квалификационных экзаменов 

для аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, определяет условия и порядок аккредитации организаций, 

осуществляющих аттестацию граждан в сфере профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг в форме приема квалификационных 

экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов, осуществляет 

аккредитацию таких организаций, определяет типы и формы 

квалификационных аттестатов и ведет реестр аттестованных лиц.  

Аттестация специалистов финансового рынка включает в себя прием 

у граждан квалификационных экзаменов в сфере профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности управляющих компаний 

и специализированных депозитариев и выдачу им соответствующих 

квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка. 

Аттестацию осуществляют организации, аккредитованные Банком России. 

Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового 

рынка является необходимым условием для работы в организациях, 

осуществляющих деятельность на финансовом рынке. Такие аттестаты 

должны в обязательном порядке иметь лица, занимающие в этих 

организациях руководящие и контролирующие должности, а также 

должности специалистов, осуществляющих операции с ценными бумагами, 

дающих поручения об их осуществлении или подписывающих внутренние 

отчеты и исходящие документы, связанные с осуществлением таких 

операций. 

Научно-образовательный Центр развития профессиональных 

компетенций и квалификаций Финансового университета осуществляет 
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аттестацию специалистов финансового рынка по всем видам 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Аттестаты специалиста финансового рынка выдают после сдачи 

базового и специализированного экзаменов соответственно. 

Аттестации подлежат руководители и специалисты компаний, 

осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, 

деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

(далее - управляющие компании), а также к руководителям и специалистам 

организаций, осуществляющих деятельность специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов (далее – специализированные 

депозитарии). 

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

определены Законом о рынке ценных бумаг. Квалификационные требования 

утверждены для всех категорий сотрудников, подлежащих аттестации для 

наглядности отобразим в виде таблицы. 

При совмещении профессиональным участником нескольких видов 

профессиональной деятельности его руководитель должен иметь аттестат 

как минимум по одному из видов деятельности. 

Контролер(ы)  такого профессионального участника должен иметь 

квалификационные аттестаты, в совокупности обеспечивающие 

соответствие указанных в них специализаций в области рынка ценных 

бумаг всем видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

осуществляемым таким профессиональным участником
1
. 

Учитывая изложенное, к основным задачам в данной области 

государственного регулирования профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг необходимо отнести. 

                                           
1
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. М.: Научно-техническое общество 

им. акад. С.И. Вавилова, 2017. С. 34. 
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1. Разработку совместно с обучающими организациями, 

саморегулируемыми организациями и уполномоченными организациями 

новых, расширенных блоков вопросов и квалификационных минимумов, 

соответствующих законодательству и исключающих возможность 

механического запоминания ответов. 

2. Разработку учебных и методических материалов для 

обеспечения возможности подготовки специалистов; 

3. Обеспечение свободы доступа к экзаменам, в том числе по 

времени и месту их проведения. 

4. Повышение качества квалификационных требований к 

специалистам рынка ценных бумаг. 

Несмотря на то, что в Законе о рынке ценных бумаг уточнено, что 

основанием для лишения аттестата является неоднократное или грубое 

нарушение, более подробные разъяснения в законодательстве, а также в 

подзаконных актах по данному вопросу не содержатся. В п. 7 «Положения о 

специалистах финансового рынка»
1
 отмечается, что «нарушения, 

допущенные специалистами финансового рынка, указанными в пунктах 1.1 

(руководителем – работником организации, осуществляющей деятельность 

на финансовом рынке, назначенный на должность в установленном порядке в 

соответствии с учредительными документами организации, исполняющий 

функции ее единоличного исполнительного органа) и 2 (контролером – 

работником организации, осуществляющей деятельность на финансовом 

рынке, назначенный на должность в установленном порядке, которая 

является основным местом работы указанного лица, в соответствии со 

своими должностными обязанностями отвечающий за ведение внутреннего 

контроля за осуществлением организацией или ее филиалом деятельности на 

финансовом рынке (заместитель руководителя по внутреннему контролю, 

контролер филиала, контролер) приложения № 1 к Положению, в связи с 

                                           
1
Приказ ФСФР России «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» 

от 28 января 2010 г. № 10-4/пз-н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2010. № 21. 
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которыми за нарушение законодательства Российской Федерации была 

аннулирована лицензия организации, осуществляющей деятельность на 

финансовом рынке, являются основанием для принятия ФСФР России 

решения об аннулировании квалификационных аттестатов указанных лиц». 

Однако в тексте данного Приказа не указывается, какие именно 

неоднократные нарушения физическим лицом законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах и об инвестиционных фондах послужили 

основанием для издания приказа, а также неисполнение каких обязанностей 

физическим лицом повлекло неоднократные нарушения обществом 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и об 

инвестиционных фондах.  

На основании этого можно сделать вывод, что в действующем 

законодательстве Российской Федерации отсутствует четко 

регламентированный порядок аннулирования квалификационных 

аттестатов. Кроме того, в законодательстве не нашла своего отражения 

норма, регламентирующая процедуру приостановления аттестатов, 

механизм рассмотрения апелляций на принятые контролирующим органом 

решения. 

В Федеральных законах «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», «О рынке ценных бумаг» отсутствует норма, 

закрепляющая права и обязанности лиц по делам о правонарушениях в 

сфере рынка ценных бумаг, в том числе в случае аннулирования 

квалифицированных аттестатов. Несмотря на то, что данная мера 

государственного принуждения влечет негативные последствия: запрет на 

осуществление профессиональной деятельности на финансовом рынке 

сроком не менее трех лет.  

Таким образом, прослеживается несогласованность между 

вышеперечисленными мерами государственного принуждения и 

правомочиями лиц, которые совершают правонарушения в сфере 

регулирования рынка ценных бумаг.  
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Аннулирование квалификационного аттестата представляется 

целесообразным сопоставить с таким видом административного наказания, 

как дисквалификация. Административное наказание в виде 

дисквалификации назначается судьей. Дисквалификация устанавливается на 

срок от шести месяцев до трех лет
1
. 

На сегодняшний день принято множество административных 

регламентов, которые утверждены приказами уполномоченных 

федеральных министерств. Так, например, Приказ Минкомсвязи России от 

30 ноября 2015 г. № 486 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации государственной услуги по аккредитации 

удостоверяющих центров и исполнения Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации государственной функции по 

осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением 

аккредитованными удостоверяющими центрами требований, которые 

установлены Федеральным законом «Об электронной подписи» и на 

соответствие которым эти удостоверяющие центры были аккредитованы»
2
. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти»
3
 Министерство связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации переименовано в 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. 

                                           
1
 Административный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. Л. Л. Попов. М.: 

Оригинал-макет, 2017. 352 с. 
2
 Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении административных регламентов 

предоставления Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

государственной услуги по аккредитации удостоверяющих центров и исполнения 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением 

аккредитованными удостоверяющими центрами требований, которые установлены 

Федеральным законом «Об электронной подписи» и на соответствие которым эти 

удостоверяющие центры были аккредитованы» от 30 ноября 2015 г. № 486. СПС 

«Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 28.06.2020).  
3
Указ Президента РФ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» от 15 

мая 2018 г. № 215 // СЗ РФ. 2018. № 21. Ст. 2981. 
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В настоящее время отсутствуют регламенты, содержащие процедуру 

осуществления Центральным банком РФ надзорных мероприятий в области 

рынка ценных бумаг. Следовательно, отсутствие стандартной процедуры 

отзыва квалификационного аттестата делает действия Банка России 

непрозрачными и существенно усиливает коррупционный характер его 

надзорной деятельности. 

Судебная практика также подчеркивает, что такие меры 

принудительного характера, как отзыв лицензии и квалификационного 

аттестата, представляют собой лишение права осуществлять определенный 

вид предпринимательской деятельности, они должны применяться с учетом 

степени вины лица, характера совершенного правонарушения, отвечать 

требованиям правосудия, быть адекватными и соразмерными совершенным 

правонарушениям
1
. 

  

                                           
1
Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 мая 2017 по делу № А40-247978/16- 

17-2250. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 28.06.2020).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования предлагается сделать 

следующие выводы. 

В первой главе определена сущность, структура и организация рынка 

ценных бумаг России. Так, при исследовании вопроса о понятии и 

структуры рынка ценных бумаг Российской Федерации, отмечается, что: 

рынок ценных бумаг – это сфера возникновения, обращения и прекращения 

инвестиционных бездокументарных именных ценных бумаг с участием 

эмитентов, инвесторов, лиц, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на рынке ценных бумаг, а также отдельных «межрыночных» 

участников на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг
1
.  

Выявлены функции рынка ценных бумаг и раскрыта их 

классификация. Кроме того, в рамках проведенного исследования, автор с 

учетом характеристики классификации функций рынка ценных бумаг, 

провел ранжирование их по трем основаниям, что позволило найти 

основные отличительные критерии. 

В современном мире ценные бумаги являются важнейшим атрибутом 

и механизмом рыночной экономики. На сегодняшний день это удобный и 

эффективный инструмент для функционирования коммерческих субъектов, 

являются кредитными и платежными средствами, используются в обороте, 

соблюдая, в отличии от общих правил гражданского права, упрощенную и 

мобильную передачу материальных благ. 

В работе также исследована структура рынка ценных бумаг, раскрыта 

ее основные особенности и характерные признаки. 

Во втором параграфе первой главы, исследованию подвергнут вопрос 

об участниках рынка ценных бумаг и видах профессиональной 

деятельности на нем. 

                                           
1
 Почерцова З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: частноправовые и 

публично-правовые начала: автореф. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 5. 
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Так, в результате проведенного анализа данного вопроса, сделаны 

следующие выводы. 

1) Участники рынка ценных бумаг – это организации, либо физические 

лица, которые ведут торговлю или приобретают ценные бумаги или ведут их 

обслуживание, их оборот и расчеты по ним; это все те игроки, которые 

вступают во взаимодействие между собой, создавая определенные 

экономические отношения по поводу обращения ценных бумаг
1
. 

2) Под профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

понимаются юридические лица, которые проводят свою основную 

деятельность на рынке, посредством выданной специальной лицензии
2
.  

3) На сегодняшний день, нет четкого, регламентированного понятия 

«профессиональная деятельность», а значит нельзя четко понять специфику 

деятельности. Что в свою очередь затрудняет в полной мере изучить статус 

профессиональных участников рынка, а также приводит к возникновению на 

практике различных конфликтных ситуаций. Кроме того, также недостаточно 

изучены особенности профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, правовое и законное положение, как профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, так и отдельных участников, таких как брокеры, 

дилеры, управляющие и так далее.  

В третьем параграфе проводилось исследование истории 

государственного регулирования фондового рынка, в результате которого 

подведены следующие итоги: 

1) Впервые в России специальным органом по проведению и 

координации государственной политики на рынке ценных бумаг стала 

Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам. 

                                           
1
 Сабанчиев А.Х. Формирование стратегии государственного регулирования 

инновационной деятельности // Современные научные исследования: актуальные 

вопросы, достижения и инновации: сборник статей победителей III Международной 

научно-практической конференции. 2017. С. 85-88. 
2
 Гришин А.В. Рынок ценных бумаг: учебн. пособ. для вузов. М.: Изд. «Маркъ», 2018. С. 

120. 
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Первоначально Комиссия выполняла функции консультативного и 

координирующего органа. 

2) Органом, осуществляющим функции по регулированию всех 

сегментов финансового рынка, включая и рынок ценных бумаг, является 

Банк России. Эти функции мегарегулятора Банк России осуществляет с 1 

сентября 2013 года. С этого момента ФСФР России стала подразделением 

Банка России – Службой по финансовым рынкам.  

Сделан вывод также о том, что в систему государственного 

регулирования рынка ценных бумаг входят: государственные и иные 

нормативные акты; государственные органы регулирования и контроля. 

Система контроля и надзора на рынке ценных бумаг включает также 

налоговые, судебные, правоохранительные, антимонопольные органы и 

органы финансового контроля и мониторинга. Различны и используемые 

методы регулирования рынка ценных бумаг.  

При анализе деятельности государства на рынке ценных бумаг, 

выделяются три главные цели, заключающиеся в контроле деятельности и 

защите участников рынка, а так же в создании оптимальных условий для 

функционирования и развития рынка. 

Проводя анализ деятельности государства как регулятора рынка 

ценных бумаг, нельзя не отметить созданную широкую нормативно-

правовую базу, которая постоянно изменяется и дополняется
1
.  

На сегодняшний день, можно сказать о том, что Банк России в качестве 

мегарегулятора прошел несколько важных этапов, которые непосредственно 

обуславливают его деятельность. 

Таким образом, можно сказать, что Банк России в качестве 

мегарегулятора провел большую работу по разработке регуляторной базы, 

адекватной экономической ситуации в стране. При этом, он создавал 

законодательные акты присущие конкретному сегменту финансового рынка, 

                                           
1
 Малькова С.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России: проблемы 

и перспективы развития. С. 116 – 119. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=376184
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а не применительно ко всему рынку в целом. Создать единый нормативный 

документ, который бы подходил для всех сегментов финансового рынка не 

представляется возможным на данном этапе в силу того, что отсутствовала 

до этого адекватная регуляторная база некоторых сегментов, сегменты 

находились на разных уровнях развития, а также отсутствовал опыт у Банка 

России в управлении всем финансовым рынком 

К основным задачам в сфере государственного регулирования 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг необходимо 

отнести. 

1) Разработку совместно с обучающими организациями, 

саморегулируемыми организациями и уполномоченными организациями 

новых, расширенных блоков вопросов и квалификационных минимумов, 

соответствующих законодательству и исключающих возможность 

механического запоминания ответов. 

2) Разработку учебных и методических материалов для обеспечения 

возможности подготовки специалистов. 

3) Обеспечение свободы доступа к экзаменам, в том числе по времени и 

месту их проведения. 

4) Повышение качества квалификационных требований к специалистам 

рынка ценных бумаг. 

Итак, имеются неразрешенные проблемы в области государственного 

регулирования. В первую очередь, это несоответствие понятия «ценная 

бумага», содержащееся в Гражданском кодексе РФ с определением 

«эмиссионная бумага» в Законе о рынке ценных бумаг. Кроме того, это 

понятие также не соответствует другим положениям этого Закона. Так, 

понятие «эмиссионная ценная бумага» не соответствует понятию ценной 

бумаги, установленному ст. 142 ГК РФ. Статья 142 ГК РФ определяет 

ценную бумагу как «...документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его 
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предъявлении». Закон о рынке ценных бумаг, входя в противоречие с 

Гражданским кодексом, определяет эмиссионную ценную бумагу как 

любую ценную бумагу, которая закрепляет совокупность как 

имущественных, так и неимущественных прав. Известно, что согласно 

абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ нормы гражданского права, содержащиеся в других 

законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу РФ. Предлагается 

изменить абз. 2 п.2 ст. 3 Закона о рынке ценных бумаг исключив слова 

«неимущественные права». 

Несмотря на эти недостатки, государственное регулирование рынка 

ценных бумаг существенно усилилось, законодатель постоянно дополняет 

Законы, играя все большую роль в фондовом рынке. Это привело к тому, 

что ценные бумаги стали ведущим инструментом в финансовой экономике. 
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