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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прогрессирующие темпы глобализации экономики на волне расширения 

границ и проникновения мирового фондового рынка и рынков производных 

финансовых инструментов в различные отрасли экономики порождают 

новые вызовы системам государственного управления и регулирования. 

Сегодня российский фондовый рынок по многим позициям сильно 

скоррелирован с зарубежными площадками. В условиях большой 

волатильности на глобальных рынках, в отсутствии выработанной стратегии 

по стабилизации ситуации со стороны государственных регуляторов, также 

поддается спекулятивным настроениям и новостному «шуму игры», 

разыгрываемой далеко за пределами нашей страны. Сравнительно небольшая 

история отечественного фондового рынка по отношению к западным рынкам 

капитала подчеркивает актуальность исследования систем и процессов 

государственного управления. 

Пространство неопределенности, в котором находятся сегодня 

глобальные финансы, как несет серьезные страновые риски, так и сулит 

большие возможности государствам с развитой системой внутреннего 

контроля и защиты от различного рода финансовых «инфекций», с 

чувствительной системой реагирования на события, происходящие на 

мировой арене. Изучение мирового опыта государственного управления 

фондовыми рынками, включая рассмотрение институтов государственного и 

государственно-частного регулирования, выстраивания механизмов 

взаимодействия с участниками фондового рынка, безусловно, придаст 

объективности в разработке стратегий по повышению инвестиционного 

климата в стране. Современная система государственного управления в 

области фондового рынка обязательно должна учитывать нестабильность 

экономических систем и экстремальную волатильность, присущую рынкам в 

последнее время.   
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Фондовый рынок представляет собой широкую индустрию по 

привлечению денежных средств, размещению капитала, а также 

трансформации сбережений населения, в том числе пенсионных, в 

инвестиции. Эмиссионные механизмы играют ключевую роль при 

формировании фондового рынка, предопределяя его глубину, содержат 

требования к инструментам и их «поставщикам». Путем корректировки 

требований к процедуре эмиссии и обращения ценных бумаг государство 

может на ранней стадии повлиять на дальнейшую структуру рынка. Поэтому, 

преследуя цель привлечения долгосрочных инвестиций в экономику, стоит 

учитывать важность процедур эмиссии и обращения ценных бумаг.  

Конкуренция за инвестиции призывает государство стимулировать 

внутренний спрос, обращать внимание на проблемы внутренних инвесторов, 

пересматривать регулятивную политику в соответствии с сегодняшними 

реалиями. Современные системы управления фондовым рынком в развитых 

странах базируются не только на оттачивании регулятивной политики 

государства, но и на использовании механизмов самоорганизации. Стартовые 

издержки на становление институтов саморегулирования на фондовом рынке 

обычно компенсируются повышением качества управленческих процессов за 

счет функционирования механизмов обратной связи, защиты внутренних 

инвесторов. Поэтому при анализе тенденций развития системы управления 

российским фондовым рынком стоит учитывать результаты деятельности и 

перспективы отрасли саморегулируемых организаций. Особую значимость 

имеет самоанализ или глубинное изучение систем управления государства по 

основным направлениям фондового рынка, таким как рынок акций, долговой 

рынок и рынок ликвидности. 

Целью диссертационного исследования является выявление роли 

государственного регулирования фондового рынка в макроэкономическом 

управлении, особенностей данного макроуправления в условиях кризисных 

явлений и неустойчивого развития, с учетом зарубежного опыта и 

современного состояния мировой экономики и ведущих мировых держав, 
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выработка конкретных предложений по совершенствованию методологии 

государственного макроэкономического управления фондового рынка в 

Российской Федерации.  

Объектом диссертационного исследования выступает государственное 

регулирование фондового рынка, направленное на обеспечение стабильного 

развития финансового сектора экономики и повышение его ликвидности. В 

диссертационной работе произведен анализ роли государственного 

регулирования на глобальном фондовом рынке в современных 

специфических условиях; исследование механизмов и проблем 

государственного регулирования фондового рынка в РФ; разработка 

предложений по развитию механизмов государственного регулирования 

фондового рынка, эмиссии и обращения ценных бумаг, деятельности 

саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг, системы 

государственного управления на долговых рынках и рынке ликвидности, 

управления деятельностью пенсионных фондов с точки зрения привлечения 

«длинных» денег. 

Основные научные результаты, полученные автором в процессе 

исследования и выносимые на защиту, заключаются в следующем: 

- Определены особенности государственного регулирования в условиях 

кризиса мировой экономики и нестабильности ее развития, заключающиеся: 

в формировании распыленного регулирования с выделением главного 

регулятора в банковском секторе; в формировании диверсифицированной 

системы без выделения главного регулятора; в создании мегарегулятора.  

- На основе критического анализа используемых методов 

государственного регулирования на фондовом рынке, проведена оценка 

эффективности применения квазирыночных методов, вербальных 

интервенций, монетарных методов, политико-административных способов 

государственного воздействия на фондовый рынок; 
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- Выявлены современные формы развития систем государственного 

регулирования на мировых рынках капитала: 

- унификация и стандартизация механизмов регулирования 

присущая наднациональному регулированию; 

- проведение скоординированных интервенций, синергетический 

эффект которых достигается благодаря развитию глобализации; 

- использование системы централизованного регулирования на базе 

мегарегулятора. 

- Разработаны предложения, направленные на повышение 

эффективности государственного регулирования на фондовом рынке: 

изменение подхода к проведению государственных интервенций на рынке 

акций; учет корпоративной практики публичных размещений ценных бумаг в 

ходе проведения программ приватизации госимущества; оценка рисков 

концентрации крупных участников рынка; корректировка механизма 

размещения бюджетных средств на депозитных аукционах Министерства 

Финансов с учетом согласованности действий с Банком России. 

- Разработана методика государственного регулирования деятельности 

пенсионных фондов, направленная на привлечение долгосрочных 

инвестиций на внутренний рынок, с учетом предложений по повышению 

потенциальной доходности инвестируемых пенсионных накоплений 

населения. 

Рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертационной работе, 

направлены на развитие государственного регулирования фондового рынка 

Российской Федерации, стабилизацию экономического развития, 

нивелирование кризисных явлений, развитие государственного 

регулирования долговых рынков и рынков ликвидности, пенсионных фондов  

и могут использоваться при планировании и программировании социально-

экономического развития в работе Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 



7 
 

Первая глава «Роль государственного регулирования глобального и 

национального фондового рынка» посвящена обзору мировой практики 

государственного управления в области фондового рынка, в том числе в 

условиях кризиса, рассмотрению причин возникновения финансовых 

пузырей разного масштаба и их последствий. 

Во второй главе «Анализ современных проблем и механизмов 

государственного регулирования фондового рынка в РФ» представлен анализ 

актуальных проблем российского государственного регулирования 

механизмов эмиссии и обращения ценных бумаг, проведен анализ 

деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников 

на рынке ценных бумаг.  

Третья глава «Пути повышения эффективности государственного 

регулирования фондового рынка РФ» содержит комплекс разработанных 

предложений автора по повышению эффективности государственного 

регулирования фондового рынка на рынках акций, облигаций и рынках 

ликвидности, в главе также исследованы перспективы привлечения 

«длинных» денег на фондовый рынок методами государственного 

регулирования деятельности пенсионных фондов.   
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ГЛАВА 1. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

 

1.1. Международный опыт государственного регулирования фондового 

рынка 

Работу механизмов государственного регулирования на фондовых 

рынках развитых стран можно представить в виде целостной системы 

действий и совокупности предписаний со стороны государственных 

регуляторов. Система управления в каждой отдельной стране имеет свои 

национальные особенности. Время от времени в концепцию 

функционирования национальной системы вносятся определенные 

изменения и новации. При этом можно выделить некоторые общие процессы, 

присущие сразу нескольким государствам одновременно, например, 

унификация и стандартизация механизмов регулирования в случае наличия 

наднационального регулятора, как в Евросоюзе. Среди крупнейших 

экономик мира модель регулирования фондового рынка США является 

одной из наиболее развитых и в тоже время специфичных, изменения в 

которой приводят к корректировке политик госрегулирования по всему миру. 

Поэтому начать рассмотрение мировой практики регулирования фондового 

рынка логичней именно с этой страны. 

 Примечательно, что вплоть до начала 20 века государственные 

регуляторы США придерживались политики абсолютного невмешательства в 

процессы, которые происходили на рынке ценных бумаг. Правила 

диктовались самими организаторами торгов и были направлены в основном 

на соблюдение правил игры, но никак не на защиту интересов инвесторов 

или акционеров. На рынках того времени процветала инсайдерская торговля, 

активные ценовые манипуляции, финансовые пирамиды и прочее. Появление 

значительного объема фиктивного капитала на рынках Америки после. 

Первой мировой войны, характеризовавшийся эмиссиями необеспеченных 

активами акций, привел к тому, что некоторые штаты все же стали 
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предпринимать попытки регулирования их продажи инвесторам, при этом 

федеральное регулирование долгое время отсутствовало. Американский 

писатель Т.Драйзер один из немногих, кому удалось максимально четко 

донести картину событий, проходивших на фондовом рынке Америки в 

конце 19 века. Герой его романа, Ф. Каупервуд «…когда представлялась 

возможность распределить большую прибыль, … тотчас выпускал новые 

акции, продавал их на бирже, а разницу клал себе в карман. Из касс своих 

бесчисленных компаний он забирал огромные суммы под видом временных 

займов, а потом, по его указанию, послушные исполнители относили их в 

счет расходов на "строительство", "оборудование", "эксплуатацию" 

[29, c. 147]. Зарождение маржинальной торговли, то есть выдачи средств 

банками под покупку ценных бумаг, аккумулировало риски 

перекредитованности игроков, что в виду отсутствия должного контроля 

рисков, послужило одним из поводов массового банкротства банков в 1929 

году и падения фондового рынка. Новый виток развития фондовый рынок 

США получил при Т. Рузвельте, который сразу после выборов поставил 

вопрос о необходимости регулирования деятельности публичных компаний и 

финансовых институтов. В 1933 году появляется Закон о ценных бумагах, 

который регулирует эмиссию ценных бумаг и обязывает раскрывать 

финансовую информацию в виде специального документа, если размещает 

ценные бумаги среди неограниченного круга лиц. Далее выходит Закон 

Гласса-Стигала, запрещающий коммерческим банкам осуществлять 

инвестиции в ценные бумаги и проводить брокерские операции, если банком 

привлекаются депозиты. В 1934 году вступает в силу Закон о фондовых 

биржах, который обязал всех профучастников зарегистрироваться в 

Комиссии по ценным бумагам (SEC), установил ограничения на торговлю 

ценными бумагами для директоров и управляющих компаний, попали под 

запрет манипулирования ценами акций и введены ограничения на короткие 

продажи. В целях получения контроля на внебиржевом рынке в 1938 году в 

Закон о фондовых биржах были внесены поправки, предусматривающие 



10 
 

создание подконтрольной SEC Национальной ассоциации фондовых дилеров 

(NASD), признанной осуществлять контроль над внебиржевыми операциями 

финансовых корпораций. Дополнительные требования по раскрытию 

информации о ценных бумагах, находящихся во внебиржевом обороте будут 

приняты в поправках к закону только в 1964 году. 

На более современном этапе развития системы государственного 

управления на фондовом рынке можно отнести действия властей, 

направленные на повышение уровня прозрачности корпораций путем 

регламентированных требований по раскрытию информации (контроль 

финансовой отчетности полностью осуществляется регулятором), а также 

ужесточение норм ответственности должностных лиц, консультантов, 

аудиторов и так далее. После кризиса с ипотечными производными 

инструментами регулятивная политика США все больше концентрируется на 

механизмах пруденциального надзора на рынке деривативов, предпринимая 

попытки перемещения большей части внебиржевого рынка торговли 

производными инструментами в русло биржевого рынка. Наиболее 

актуальными и значимыми событиями в области регулирования фондового 

рынка США стало принятие в 2010 году закона Додда-Франка о 

реформировании финансового сектора и разработка многочисленных правил 

на основании этого закона, которые концентрируются на защите прав 

потребителей, повышении прозрачности рынка, создании системы контроля 

рисков и надзора. Закон предусматривает также ужесточение регулирования 

в отношении крупных банков, повышение требований к их капиталам.     

Для США характерна система распыленного регулирования с 

выделением главного регулятора в банковском секторе. Регулирование 

осуществляется через несколько организаций (Таблица 1), две из которых 

были упомянуты выше, это SEC и NASD соответственно. Сегодняшняя 

структура SEC занимается законотворчеством в области регулирования 

рынка ценных бумаг и состоит из 11 функциональных и 9 региональных 

управлений. Ее члены избираются лично президентом с согласия Сената. 
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Комиссия контролирует 8 фондовых бирж, Совет по муниципальным ценным 

бумагам, NASD, брокеров, инвестиционные компании, инвестиционных 

консультантов, клиринговые организации, трансфер-агентов. Членство в 

NASD обязательно для всех брокеров, вступающих в контакт с клиентами, и 

СРО. К основным функциям можно отнести проведение проверок 

деятельности профучастников, аттестации специалистов, выявление 

различного рода нарушений. 

Не менее авторитетными организациями являются Комиссия по 

срочным биржевым сделкам (CFTC), регулирующая операции с фьючерсами 

и опционами на товары, процентные ставки и долговые инструменты и 

Национальная фьючерсная ассоциация (NFA), которая выполняет функции 

саморегулируемой организации на фьючерсном рынке. 

К банковским регуляторам относятся следующие организации:  

 Федеральная резервная система (FRS), основана с целью 

реализации задач центрального банка, выполнения контроля 

банковской системы США [112]. 

 Управление контролера денежного обращения (OCC), отделение 

Казначейства, которое контролирует  и регулирует функционирование 

банков в США в части реализации законов о банковской системе, 

кроме того разрабатывает и внедряет перечень требований и процедур 

по составлению устава, действий и прекращения работы национальных 

банков [99]. 

 Государственные банковские комиссии в 50 штатах, 

контролирующие деятельность местных банков. 
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Таблица 1 – Посткризисные полномочия регулирующих органов США 

на фондовом рынке. 

Область регулирования Лицензирование Регулирование Надзор 

Профессиональные 

участники, фондовые биржи, 

управляющие, хедж-фонды, 

венчурные и инвестиционные 

пулы  

SEC  SEC  SEC  

Товарные биржи, операции с 

деривативами, процентные 

ставки, долговые 

инструменты  

SEC, CFPC  CFTC, CFPC  
SEC, 

CFPC  

Кредитные организации и 

финансовые конгломераты  
OCC, SBC 

FRS, FDIC, 

OCC  

FRS, 

FDIC, 

SBC, SEC 

Страховые компании  SIFR  SIFR  SIFR  

 

Источник: Лекции по государственному регулированию Вьюгина О., 

НИУ ВШЭ 2011 [26] 

До ноября 1999 года действовал запрет на совмещение банками 

расчетно-кредитных и инвестиционных операций, однако после проведенной 

модернизации в финансовой сфере и частичной отмены закона Гласса-

Стигала стали появляться крупные финансовые холдинги, предоставляющие 

широкий ассортимент услуг. Существующая система банковского надзора 

предполагает обязательную регистрацию устава национального банка в OCC, 

местные банки отчитываются перед FRS. Причем если банки, страховые 

компании и другие входящие в финансовый холдинг подотчетны 

соответствующим регуляторам, то в отношении самого холдинга действует 

принцип главного регулятора, в роли которого выступает банковский 

регулятор. 

В станах Евросоюза функции по регулированию фондового рынка 

осуществляются в наднациональном масштабе Европейской системой 
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центральных банков (ESCB) во главе с Европейским Центральным Банком, 

Комитетом европейских регуляторов рынка ценных бумаг (CESR), 

Европейским управлением по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA), 

которое подчинено Европейской Комиссии и Совету ЕС. В области 

реализации наднационального регулирования крайне важной служит 

Директива Евросоюза «О рынках финансовых инструментов» - MiFID, 

которая также как и закон Додда-Франка в США направлена на повышение 

прозрачности рынка ценных бумаг и деривативов и имеет свои 

специфические для Евросоюза особенности. Под требования этой Директивы 

попадают двадцать семь стран участниц и три страны Европейской 

экономической зоны [141]. В части интеграционного процесса разработанные 

требования направлены, во-первых, на устранение границ и барьеров для 

движения капитала и инвестиций внутри Евросоюза, а, во-вторых, 

разграничивают требования к организованным торговым площадкам и 

внебиржевым торговым системам. В числе требований к инвестиционным 

компаниями Директива предусматривает своеобразную настройку 

операционных процедур, например формирование отчетности о транзакциях, 

хранение информации в течение определенного срока. Политика 

европейских регуляторов в области пруденциального надзора на 

деривативном рынке во многом совпадает с действиями американских 

властей. Так сегодня можно видеть ужесточение требования к 

предоставлению информации по сделкам со всеми деривативами, в 

особенности кредитно-дефолтными свопами (CDS) и свопами на процентные 

ставки (IRS), их централизованному клирингу; соблюдению мер по 

сокращению рисков по внебиржевым сделкам с деривативами. Свод общих 

требований и рекомендаций к торговле внебиржевыми производными 

инструментами представлен в Постановлении Европейского Парламента и 

Совета 648/2012, известного как EMIR (European Market Infrastructure 

Regulation). В своих регулятивных требованиях европейские власти 

предоставили, в том числе программу применения определенных мер в 
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будущем. Многие положения документа вступают в силу лишь в 2013 – 2014 

годах.  

Адаптацией национального законодательства каждой страны к 

директивам ЕС занимается Комитет европейских регуляторов рынка ценных 

бумаг. Основными отличительными чертами фондового рынка в Европе 

можно считать признание участников (инвесторов) рынка в странах, 

вступающих в Евросоюз и гибкость применения нормативно-правовых 

положений [32]. При помощи общих положений формируется система их 

реализации в каждой стране. Кроме того, как уже упоминалось, происходит 

движение денежных средств между странами. Перечислив аспекты 

глобального характера наднационального регулирования в Евросоюзе, 

рассмотрим и особенности становления и развития государственного 

регулирования фондового рынка в отдельных странах Европы.    

Стержнем системы государственного управления и надзора в Германии 

является созданное в 2002 году Федеральное ведомство по надзору за 

оказанием финансовых услуг (BaFin). Как и в Англии, ведомство находится в 

сфере деятельности Министерства финансов и контролирует значительную 

долю рынка. Политика Bafin направлена на обеспечение эффективности 

финансового сектора, платежеспособности его участников и защиту прав 

банковских вкладчиков и инвесторов. Несмотря на то, что функционал 

организации вобрал в себя всю деятельность бывших федеральных органов 

по надзору, т.е. Федерального ведомства надзора за кредитной системой, 

системы страхования и торговли ценными бумагами, Немецкий федеральный 

банк (Бундесбанк) по-прежнему осуществляет часть надзорных функций, 

несет ответственность за стабильность банковского сектора и контролирует 

деятельность кредитных организаций.     

Система регулирования во Франции - образец распыленной системы 

регулирования без выделения ведущего регулятора [119]. Несмотря на 

значительное экономическое и политическое влияние в еврозоне, по 

рейтингу упоминания в российской прессе или количеству публикуемых 



15 
 

научных статей страна уступает как Великобритании, так и Германии, а 

порой даже некоторым более мелким по значимости странам. Одна из 

первых стран, внедрившая бездокументарную форму выпуска акций, 

Франция сегодня является одним из крупнейших поставщиков IT-решений на 

фондовом рынке. 

  Отношения профучастников и государства на фондовом рынке 

регламентировались достаточно долго, оставив за собой длинный перечень 

законов, принимавшихся в разное время, нацеленных на решение различных 

вопросов. К ним относятся законы, регламентирующие эмиссию ценных 

бумаг, торговлю на фондовом рынке, создание органов регулирования. К 

наиболее актуальным можно отнести Закон о модернизации финансового 

сектора от 1996 г. и Закон о различных экономических и финансовых мерах 

от 1998г., который определял порядок конвертации ценных бумаг в 

национальной валюте в евро, а также упростил процедуру размещения 

ценных бумаг квалифицированным инвесторам.  Были сняты ограничения с 

процедуры выкупа собственных акций (“buy-back”), которая находилась под 

запретом с 1966г., за исключением редких случаев, когда акции 

распределялись среди работников предприятия или выкупались с 

последующим аннулированием. 

Во Франции система регулирования финансового и фондового рынка 

представляет собой иерархию из взаимосвязанных подразделений, которые в 

свою очередь подчинены Министерству экономики, промышленности и 

занятости [131]. При этом с 2003 г. можно видеть переход к более 

централизованному регулированию. На базе Комиссии по биржевым 

операциям, Совета по финансовым рынкам и Дисциплинарного совета по 

вопросам портфельного управления создается Ведомство по финансовым 

рынкам (AMF). В настоящий момент этот орган имеет статус независимого 

государственного учреждения и неформально играет ведущую роль на рынке 

ценных бумаг, осуществляя регулирующие и надзорные функции, включая 

расследования и применение санкций, за исключением лицензирования. В 
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структуре AMF можно выделить Правление, которое принимает решения, 

касающиеся направления политики регулирования, и Дисциплинарная 

комиссия, состоящая из специализированных и консультативных комитетов. 

 В агрегированном виде распределение функций по лицензированию, 

регулированию и надзору можно видеть в таблице 2. 

Таблица 2 – Функции регуляторов фондового рынка Франции. 

Область 

регулирования 
Лицензирование Регулирование Надзор 

Профессиональные 

участники, фондовые 

биржи 

AMF, CECEI AMF, CRBF AMF 

Компании, 

занимающиеся 

управлением ценными 

бумагами 

AMF AMF AMF 

Кредитные организации CECEI AMF, CRBF AMF, CB 

Источник: Лекции по государственному регулированию Вьюгина О., НИУ 

ВШЭ 2011 [26] 

Лицензированием деятельности профессиональных участников на 

фондовом рынке занимается Комитет по кредитным учреждениям и 

компаниям по ценным бумагам (CECEI). В обязанности комитета входит 

рассмотрение заявок на лицензии по организациям, претендующим на 

совершение операций с ценными бумагами. Установкой пруденциальных 

норм и требований в банковском секторе, направленных на минимизацию 

рисков и сохранение конкуренции, занимается Комитет по регламентации 

деятельности банков и других финансовых организаций (CRBF). Функции 

надзора за совершением операций с ценными бумагами в банковском секторе 

выполняет обособленное подразделение Центрального банка Франции (CB - 

Le Comite des Bancaire). 

Система регулирования в Англии – образец реализации единого 

принципа регулирования [26]. Как и в США, фондовый рынок Англии долгое 

время регулировался только профессиональными участниками и биржами, 

основной из которых являлась Лондонская фондовая биржа, надзором в 

банковском секторе, лицензированием и регулированием занимался Банк 
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Англии. Поэтому для всех финансовых институтов, за исключением банков, 

было обязательным членство в саморегулируемой организации, которое 

предполагало обязательное соблюдение установленных правил и норм. В 

1986 году в Великобритании был создан Совет по ценным бумагам и 

инвестициям, который фактически проводил политику государственного 

регулирования на рынке ценных бумаг. Совет представлял некоммерческую 

организацию, членами которой являлись представители различных 

саморегулируемых организаций и уполномоченных бирж. К основным 

саморегулируемым организациям можно отнести Совет по ценным бумагам 

и фьючерсам, Ассоциацию финансовых посредников, менеджеров и 

брокеров, организация инвестиционных управляющих. К уполномоченным 

биржи – Лондонскую фондовую, товарную биржи, Международную 

нефтяную биржу, и Лондонскую биржу металлов, соответственно. В 1997 

году правительство Англии решило консолидировать регулирующие органы 

на базе Совета по ценным бумагам и фьючерсам. В итоге было создано 

Ведомство по финансовым услугам, с более расширенным функционалом и 

управленческими возможностями. Если ранее регулированием банковского 

сектора занимался исключительно Банк Англии, то теперь часть его 

подразделений перешли во вновь созданное ведомство, вместе с рядом 

саморегулируемых организаций и комиссий. Далее нормативная база 

консолидированных организаций, включая их правила и регламенты, попала 

в Свод правил Ведомства по финансовым услугам. В результате создания так 

называемого мегарегулятора, наделенного властными полномочиями в 

банковском и страховом секторах, ведомственный контроль осуществляется 

также на фондовых биржах, клиринговых компаниях и депозитариях. 

Ведомство по финансовым услугам является неправительственной 

организацией и подотчетно непосредственно Министерству финансов, из 

которого происходит финансирование мегарегулятора. 

Рассмотрев особенности структур государственного регулирования в 

Еврозоне отметим, что несмотря на существование национальных систем и 
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механизмов финансового контроля, Европейский Центральный Банк в 

отношении системы расчетов с ценными бумагами сегодня проводит 

политику независимую от отдельных интересов стран участниц ЕС, которые 

вынуждены поддерживать интеграционные процессы в ущерб ликвидности 

местных рынков. 

В регулировании рынка Японии преобладающую роль играют 

национальные банки. Свой отпечаток в развитие фондового рынка страны в 

период послевоенной оккупации внесли США. Закон «О ценных бумагах и 

биржах», принятый в Японии в 1948 г., во многом копировал 

соответствующие акты США 1933 и 1934 гг. «В соответствии с ним начала 

функционировать независимая Комиссия по ценным бумагам, впоследствии 

преобразованная в Управление ценных бумаг Министерства финансов. При 

нем был также создан Совет по ценным бумагам и биржам в качестве 

совещательного органа» [100]. После реформы регулятивной системы в 

1998г., Министерство финансов фактически стало мегарегулятором на 

фондовом рынке, которое через Консультационный Комитет устанавливает 

определенные стандарты и требования к профучастникам.  

 Наиболее популярными способами построения системы 

регулирования в области фондового рынка являются создание 

мегарегулятора с функциями надзора за всеми финансовыми организациями, 

включая банки (Австралия, Великобритания, Германия, Корея, Польша, 

Япония), а также сохранение регулирующего органа без передачи ему 

надзорных функций в области кредитных организаций, банков (США, Китай, 

Индия). Принципы построения систем, где практически все функции 

регулирования выполняется одним ведомством или органом, обладают 

общими специфическими чертами. Во-первых, создание такого органа 

происходит путем консолидации разрозненных подразделений 

существующих регуляторов и профучастников, их функций по 

регулированию и контролю деятельности на фондовом рынке; во-вторых, 

функционирование мегарегулятора обычно осуществляется на основе 
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специального законодательного акта, устанавливающего статус, полномочия 

и сферу его ответственности; в-третьих, во многих странах используются 

схожие принципы финансирования мегарегулятора.  

Вопрос финансирования деятельности регулятора в определенной 

степени определяет эффективность его работы. В мировой практике 

источниками финансирования обычно выступают федеральный бюджет 

(США) либо взносы профессиональных участников рынка (Великобритания, 

Германия). Пример организации финансирования деятельности SEC в США 

показывает, что регулятор способен самостоятельно генерировать доходы. 

Их структура состоит из комиссионных сборов с оборота торгов (по 

биржевым сделкам плательщиком выступает биржа, а по внебиржевым – 

брокеры) и комиссий с объема выпуска корпоративных ценных бумаг. 

Получается, что за вычетом пеней, доход SEC по итогам 2011 года составил 

1,6 млрд. долларов США, расходы не превышали 1,1 млрд. Долларов 

США[127].  

В таблице 3 представлен список стран с централизованным 

управлением на фондовом рынке, в которых контроль финансовых 

институтов и регулирование осуществляется через единый государственный 

орган. 

Таблица 3 – Страны с мегорегулятором. 

Наименования стран 

Австралия Ирландия Польша 

Австрия Япония Сингапур 

Бельгия Казахстан Словакия 

Колумбия Южная Корея Словения 

Чехия Люксембург Южная Африка 

Дания Мальта Швеция 

Финляндия Мексика Швейцария 

Германия Нидерланды Великобритания 

Венгрия Норвегия Уругвай 

 Источник: составлено автором 
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Будучи неправительственными учреждениями, мегарегуляторы 

наделены властными полномочиями и обладают правоустанавливающими 

функциями. Они вправе выпускать собственные нормативные акты, а также 

осуществлять надзор за их исполнением. Особого внимания заслуживает тот 

факт, что ни в одной стране G-20 построение системы мегарегулирования не 

происходило на базе Центрального Банка. В этом отношении, принимая 

решение о построении системы мегарегулирования на базе Банка России, 

Россия пошла своим путем, несмотря на множество скептических оценок 

экспертного сообщества и саморегулируемых организаций, основанных на 

потенциальных рисках межведомственного взаимодействия. Конечно, в 

перспективе риски конфликта интересов можно сократить путем реализации 

планов по приватизации государственного сектора, но на данный момент 

Банк России по-прежнему выступает не только эмитентом облигаций, 

участником торговых операций, агентом Министерства Финансов по ценным 

бумагам, но и является владельцем акций крупнейшего госбанка и основной 

фондовой биржи.  

 

1.2. Государственное регулирование фондового рынка в условиях кризиса 

Возникновение кризисов разного масштаба в экономике можно 

объяснить с позиции ее циклического развития. Исследования цикличности 

экономического развития легли в основу большого количества работ ученых 

и экономистов со всего мира. Результатом фундаментального анализа этой 

темы является существующая группировка циклов по периодичности, а  

одноименные названия циклов указывают на фамилии их исследователей. 

Это краткосрочные циклы  Китчина, среднесрочные циклы Жюгляра, ритмы 

Кузнеца, длинные волны Кондратьева. Выборка переломных моментов в 

истории мирового экономического развития 19-20 веков в работах этих 

ученых, включая начало затяжных депрессий или стагнаций в США, 

предоставляет возможность видеть динамику инфраструктурных и 

институциональных сдвигов на мировой арене. Волнообразность 
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экономического развития находит свое отражение в долгосрочной динамике 

фондовых индексов и цен основных его активов. Тогда как теории 

цикличности экономики в качестве разъяснений положительных и 

негативных движений рынка влиянием действительных факторов экономики 

[111], то волатильность, присущая фондовому рынку, скорее обусловлена 

психологическими особенностями его участников и их поведением. По 

мнению Председателя Совета директоров Группы компаний «Тройка 

Диалог» Р. Варданяна уровень воздействия поведения участников не доказан, 

однако существует подход к описанию фондового рынка, подтверждающий 

его изменчивость под влиянием психологических особенностей участников и 

независимо от времени и эпохи. Сигналом, предвещающим изменение тренда 

на фондовом рынке, является увеличение волатильности его инструментов, 

причем увеличивающаяся амплитуда ценовых волн, вероятнее, приведет к 

большим структурным изменениям в доходах профессиональных 

участников. Основоположник теории поведенческих финансов Р. Шиллер в 

своем интервью с Д. Кэмпбеллом определяет избыточную волатильность как 

следствие непостоянного поведения участников рынка, которое может 

реализовываться в качестве восстаний и революций [46]. Принятие 

определенных  политических решений может способствовать увеличению 

волатильности и нестабильности на рынках, не говоря уже о вероятности 

военных конфликтов, которые могут в считанные секунды повлиять на цены 

сырьевых активов. В условиях кризиса механизмы регулирования 

волатильности могут оказаться весьма эффективными, оказывая влияние на 

стоимость привлечения ресурсов в перспективные для страны отрасли. 

Изучая колебания цен финансовых активов в 1930-х годах, Р. Эллиоттом 

была разработана теория волнового движения рынков, которая отражала 

возможность предопределения изменений рынка ценных бумаг при помощи 

наблюдений и определения циклически повторяющихся движений – волн. 

Кроме того, по мнению Эллиота все области человеческой жизни, как и 

финансовые рынки, подвержены подобным волновым изменениям, которые 
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можно определить наблюдением [110]. Однако понимание существующей 

теории циклов экономического развития или теории волнового движения 

капиталов не позволяет уклониться от самого спада в экономике или падения 

рыночных цен. Кроме того, смена экономических циклов говорит о том, что 

методы, применяемые государством на более ранних этапах развития рынка, 

могут оказаться неэффективными в текущей ситуации.  

Современная мировая экономика и глобальный фондовый рынок 

находятся под влиянием политики небольшой группы частных и 

государственных регуляторов. К наиболее авторитетным из них можно 

отнести Комиссию по ценным бумагам, Федеральную резервную систему 

(ФРС), Европейский Центральный Банк (ЕЦБ), история их создания и 

функциональность были описаны в предыдущем параграфе. Несмотря на 

локальный характер принимаемых управленческих решений некоторые 

национальные регуляторы, как например Министерство Финансов Японии, 

также способны порождать импульсы в динамике мировых фондовых 

индексов. Можно отменить влияние развивающихся экономик Азии. Так, 

ценовая политика глобального фондового рынка и производных ценных 

бумаг на сырьевые активы сегодня также определяется с учетом 

управленческих решений, принимаемых Народным Банком Китая. В системе 

регулирования фондового рынка весомую роль играют крупные 

международные ассоциации, учрежденные непосредственно участниками 

фондового рынка (в том числе по инициативе государственных регуляторов), 

деятельность которых направлена на достижение прозрачности фондового 

рынка, стандартизацию договорной базы и снижение рисков 

осуществляемых операций. К их числу можно отнести Международную 

Ассоциацию Свопов и Деривативов (International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) и Международную Ассоциацию рынка ценных бумаг 

(International Capital Market Association (ICMA). Путем выработки 

стандартной документации с регламентацией действий при наступлении 

дефолта по обязательствам одной из сторон договора, деятельность 
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ассоциаций во многом помогает государственным регуляторам 

стабилизировать ситуацию на фондовом рынке. При этом если на меньшей 

стадии глобализации мировой экономики в условиях кризиса 

государственные регуляторы работали более «точечно», то с ростом 

стандартизации инвестиционных механизмов и отношений между 

участниками фондового рынка сегодня можно заметить сокращение 

диапазона принимаемых управленческих решений. 

Методы  влияния на рынок могут применяться как в рамках одного 

решения, так и комплексно в рамках определенной антикризисной 

программы. Их последовательность может быть любой, при этом если 

попытаться уложить применяемые методы государственного управления на 

фондовом рынке в хронологическую последовательность развития одного 

процесса, то она могла бы иметь следующий вид: 

1. Квазирыночные методы 

2. Методы вербальных интервенций 

3. Монетарные методы 

4. Политическо-административные методы  

Иллюзия государственного невмешательства в рынок могла бы 

появиться, если регулятору удалось бы ограничиться применением 

квазирыночных методов. Их суть сводится к тому, что влияние на рынок 

оказывается государством опосредованно. Однако не стоит полагать, что 

действуя не напрямую, государственный регулятор в меньшей степени 

влияет на фондовый рынок. Напротив, в трудах бельгийского философа 

Рауля Ванейгема отмечено, что незаметные корректировки в значимых вещах 

имеют более высокое значение, чем множества новшеств и единственные 

новшества могут быть только в направлении потоков банальностей [23, c. 2].  

В последние годы, оценкам международных рейтинговых агентств 

уделяется значительное внимание, а их рейтинги закладываются в различные 

модели по переоценке активов, обращающихся на глобальном фондовом 
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рынке. В свете директив Базеля II и III роль рейтингов для компаний 

банковского сектора существенно возрастает и во многом определяет размер 

необходимого капитала. Формально расчет рейтинга проводится согласно 

разработанным методологиям агентств, которые утверждают, что в ходе 

анализа компаний оценивающие подразделения агентства не обмениваются 

между собой промежуточной информацией о результатах оценки. Также 

стоит отметить, что принципы оценки рейтингов у агентств разнятся. 

Например, агентства Standard & Poors и Fitch выставляют рейтинги на основе 

вероятности дефолта, в то время как Moody’s при выставлении рейтинга 

ориентируется на остаточную сумму долга в случае дефолта оцениваемой 

компании. Казалось бы, разница в подходах существенная, так как 

вероятность дефолта или неспособность погасить долг своевременно, вовсе 

не означает неплатежеспособность должника в средне- или долгосрочной 

перспективе. Однако практика показывает, что в большинстве случаев 

рейтинги агентств примерно совпадают. При этом рейтинговые агентства и 

их оценки считаются рыночными и независимыми, что при относительном 

рассмотрении этой особенности вызывает определенные сомнения.  

Когда три агентства обладают столь значительным влиянием на 

рыночное ценообразование, нельзя исключать варианты «теневого» 

государственного влияния на фондовый рынок через такие агентства. Одной 

из версий того, что государственные регуляторы способны влиять на 

ситуацию в мировой экономике путем неявных переговоров с крупными 

игроками фондового рынка и иметь неофициальный контроль над крупными 

рейтинговыми агентствами, может стать само внимание и требования к этим 

рейтингам. Ведь политика многих государственных регуляторов 

предусматривает обязательное наличие рейтингов у активов, приобретаемых 

крупными пенсионными фондами, страховыми компаниями и другими 

институциональными инвесторами. Более того, договорная база 

современного банка или финансовой компании состоит из массы 

стандартных генеральных соглашений, таких как ISDA Master Agreement, в 
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которых могут быть установлены специальные ковенанты для заемщика или 

прописаны дополнительные события, относящиеся к дефолту, с 

последующим прекращением финансирования. Это очень серьезный момент, 

так как рейтинговым оценкам подвергаются не только корпоративные 

кредиты и облигации, но и суверенные долги разных стран. Опыт 

государственного управления в условиях долгового кризиса в Европе 

показал, что путем манипулирования юридическими терминами в кредитных 

соглашениях удалось избежать дефолта Греции, который не подпадал под 

формальное определение дефолта, в то время как процессы 

реструктуризации долга были уже запущены. 

Можно предположить, что государственные регуляторы могут не только 

заранее знать о подготовленных расчетах по оценке рейтинга, но и 

«заказывать» пересмотр рейтингов, как коммерческим структурам, так и 

отдельным государствам, а также указывать «перспективные» направления 

их оценки. Само событие изменения рейтинга на практике влияет на рынок 

краткосрочно, так как его вероятность обычно учитывается в текущих ценах 

и доходностях инструментов с фиксированным доходом, благодаря 

самостоятельным аналитическим исследованиям, проводимых участниками 

фондового рынка. Данный подход объясняется теорией Д. Мута  о 

рациональных ожиданиях,  которая была позднее дополнена Р. Лукасом и 

отмечена премией Нобеля в 1995 году. Цены на рынках во многом 

изменяются за счет ожиданий основных игроков, поэтому ожидания и 

новостной фон о возможном изменении рейтинга, например, суверенным 

государственным облигациям, будут влиять на рынок более 

продолжительное время, чем сам факт изменения рейтинга. В статье 

«Business Insider» [86] говорится, что реакция рынка на изменение рейтинга 

США была вовсе не негативной. Примечательно, что на ожиданиях снижения 

рейтинга доходность по облигациям росла, а по факту снижения на пятый 

день начала падать. Можно предположить, что оттягивая факт снижения 

рейтинга, представители рейтинговых агентств отчасти прибегают к 
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некоторым вербальным интервенциям, что больше присуще представителям 

государственных регуляторов. Своими прогнозами о пересмотре рейтингов 

они способны повлиять на фондовый рынок больше, чем непосредственное 

их изменение.  

Вербальные интервенции, проводимые от лица государственного 

регулятора, например Министерства Финансов или Центробанка, 

представляют собой официальные комментарии чиновников по вопросу 

сложившейся ситуации. В случае с валютными курсами, указывая на 

несправедливость котировок национальной валюты, чиновники могут 

намекать на проведение реальной интервенции, в виде реальной покупки или 

продажи валюты. Вербальная интервенция самый легко доступный способ 

влияния с точки зрения затрат, однако зачатую не несет ожидаемого эффекта. 

Кроме того словестное вмешательство более действенно именно в тех 

государствах, в которых Центральный банк осуществлял эффективные 

физические вмешательства [116]. Другими словами, вербальные интервенции 

будут эффективней, если будут чередоваться реальными интервенциями на 

рынке. В том числе, на степень эффективности вербальных интервенций 

может повлиять авторитет государственного регулятора. Так высказывание 

представителей менее влиятельных регуляторов обычно в краткосрочной 

перспективе влияет на динамику лишь национальных рынков. Посткризисная 

реакция участников глобального фондового рынка на выступления таких 

чиновников как Б. Бернанке или М. Драги, показывает высокую 

эффективность вербальных интервенций от действий ФРС и ЕЦБ, 

соответственно. Наибольшее влияние оказывают скоординированные 

вербальные интервенции. Перечень возможных действий регулятора сначала 

описывается в прессе, потом с официальной речью выступает представитель 

государственного регулятора США, затем Евросоюза. В конце июля 2012 С. 

Роуч, бывший председатель Morgan Stanley Asia, назовет Д. Хилсентрата 

действительным главой ФРС, так как его статьи появляются в Wall Street 

Journal раньше, чем с этим текстом выступает Б. Бернанке [92]. Таким 
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образом, если путем неформальных переговоров с участниками рынка или 

саморегулируемых организаций не удается изменить ситуацию, регулятор 

может заявить свою официальную позицию публично, пригрозив 

интервенциями либо изменением ставок. 

 Когда мнение регулятора о текущей рыночной ситуации услышано 

участниками, а информация о намерениях провести интервенции раскрыта, 

возможна некоторая стабилизация негативного тренда. Дальнейшие меры 

будут определяться текущей монетарной политикой государства в виде 

реальных интервенций на фондовом рынке. Исторически большее 

количество государственных интервенций проводилось на валютном рынке. 

При этом в последние годы регуляторы стран Еврозоны и США активно 

проводят интервенции и на долговом рынке капитала. Большая 

капиталоемкость валютных интервенций государственных регуляторов 

требует «стерилизации» денежной массы, то есть изъятия реальных денег из 

оборота. На сегодняшний день наиболее реальными методами изъятия 

денежной массы могут служить размещение облигаций и государственных 

ценных бумаг, реализация пакетов акций (если регулятор такими владеет), а 

также размещение денежной массы на депозитах центрального банка [76].    

К использованию механизмов стерилизации денежной массы 

государственные регуляторы прибегают в случае, когда хотят 

изолированности своей внутренней монетарной политики от серьезных 

курсовых изменений национальной валюты. Однако при согласовании 

интервенций с монетарной и валютной политикой необходимость в 

стерилизации денежной массы пропадает. К примеру, государственные 

регуляторы не стерилизовали интервенцию по договоренности в  1985 году 

пяти зарубежных стран по валютным интервенциям, тогда было принято 

решение о реализации доллара для приостановления его активного роста. 

Соответствующие меры были предприняты для достижения наибольшего 

эффекта от данной договоренности. Например, для повышения 

привлекательности вкладов были увеличены краткосрочные учетные ставки 
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в Японии [108]. Можно также привести в качестве примера методы ФРС по 

предотвращению снижения доллара по «Луврскому соглашению». Учетная 

ставка была повышена неоднократно и составила 9.25%.  

Методы таргетирования инфляции, используемые в рамках монетарной 

политики, практикуются во многих развитых странах. Считается, что низкий, 

но стабильный уровень инфляции является позитивным фактором, а темпы 

роста денежной массы должны быть непрерывны и соответствовать 

развитию экономики [117]. Так, например, целевой уровень инфляции, 

определяемый некоторыми регуляторами, составляет 2%. И чтобы его 

выдержать регуляторы используют в качестве инструмента учетную ставку. 

В 1993 году профессор Стэнфордского университета Д. Тейлор 

концептуально описал реакцию целевой процентной ставки ФРС на 

инфляцию и экономические циклы в простом уравнении, которое 

впоследствии получило название Правило Тейлора. Уравнение, имеет 

следующий вид [103]:  

 

it — целевая процентная ставка 

πt — уровень инфляции, измеряемый как дефлятор ВВП 

πt* — желаемый уровень инфляции 

rt* — предполагаемый уровень равновесных процентных ставок 

Уt — логарифм реального ВВП 

Ӯt — логарифм потенциального ВВП, который определяется как 

линейный тренд. 

При помощи этого подхода разрабатываются ставки соответствующие 

требуемым уровням темпов роста экономики, темпов роста цен и велиичны 

безработного населения [98]. При построении расчетов по Правилу Тейлора в 

терминале Bloomberg (см. Приложение В) видно, что при реальной ставке 

рефинансирования на уровне 2%, целевого уровня инфляции – 2% и не 

ускоряющего инфляцию уровень безработицы (NAIRU) – 5%, оптимальная 

ставка должна равняться текущему уровню 0.25% минус 1.95%. С одной 



29 
 

стороны отрицательное значение, получившиеся по Правилу Тейлора 

говорит о необходимости смягчения текущей денежно-кредитной политики, 

с другой – учетная ставка не может быть отрицательной. Недостатком 

Правила Тейлора является то, что в нем не учитываются современные 

нетрадиционные методы монетарной политики, такие как программы 

Количественного смягчения (Quantative Easing, QE), применяемые 

неоднократно ФРС. Это программы, в которых центральный банк проводит 

скупку суверенных облигаций либо ипотечных ценных бумаг в заранее 

определенном объеме с целью снижения их доходностей. Для этих целей 

центральный банк проводит новые эмиссии денег, расширяя свой баланс и 

увеличивая денежную массу в экономике. 

 С точки зрения оценки реализуемых мероприятий стоит отметить 

реализацию программы ФРС по выкупу активов и программу QE2 с объемом 

шестьсот миллиардов долларов США Общая величина по QE в США 

представляла около пятнадцати процентов от величины ВВП США., по 

]Банку Англии данный показатель составлял около двадцатипяти процентов 

от ВВП в середине 2012 года. [113]. Аналогом программ QE в Европе 

являются антикризисные операции по долгосрочному рефинансированию 

банков со стороны ЕЦБ (Long Term Refinancing Operation, LTRO), которые 

позволяют банкам получить средства на длительный срок под низкий 

процент под залог своих активов. Данный подход разработан для укрепления 

положения банков в кризис [74]. Отличие монетарных методов смягчения 

кредитно-денежной политики, проводимой ФРС и ЕЦБ заключается в сроках 

получения денег. При QE выкуп облигаций происходит на протяжении всего 

срока программы, а при LTRO деньги в банковский сектор поступают 

практически сразу. Эффект от современных механизмов нетрадиционной 

монетарной политики неоднозначен. С одной стороны можно видеть 

растущую динамику фондовых индексов и достижение локальных 

максимумов. С другой – при сворачивании программы денежного 

стимулирования индексы вновь стремятся вниз.  
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Рисунок 1 – Программы количественного смягчения и динамика 

индекса S&P 500 (Источник: Barlays Capital) 

 
 

Подходящую характеристику современным методам государственного 

управления на глобальном фондовом рынке дал Лусио Винас де Соуза: «Ни 

один центральный банк не имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить 

устойчивый экономический рост. Устойчивый среднесрочный рост возможен 

только если проводить структурные реформы, обеспечивающие 

экономический рост. Поэтому все, что делают ФРС и ЕЦБ – эффективно 

покупают время для властей, которые должны провести структурные 

реформы».  Государство способно влиять на динамику фондового рынка с 

помощью политико-административных методов, заключающихся в принятии 

решений о начале военных действий, запрете международной торговой 

деятельности или, напротив, во вступлении в различные торговые и 

таможенные союзы, объединения. В основе множества межгосударственных 

военных конфликтов лежат экономические причины. Глобальный фондовый 

рынок очень чувствителен к внешней политике стран его участников. 

Большинство военных столкновений оказывают влияние на состояние, как 

валютного рынка, так и глобального энергетического рынка. К примеру, в 

течение 1999 года по причине роста напряженности на Балканах был отмечен 

рост курса доллара США относительно немецкой марки, который не был 

восстановден до докризисного уровня. Относительно курса евро было так же 
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замечено снижение, достигавшее восьмидесяти процентов от докризисного 

значения [123]. Сильное влияние на рынок нефтепродуктов оказали военные 

столкновения в 2011 году в Ливии. Свержение существующего 

политического режима в стране-экспортере нефти [115] привели к ее 

удорожанию в Европе, при этом американская нефть изменялась в стоимости 

не так значительно, что подтверждает график спрэда между двумя сортами.  

 

Рисунок 2 – Спрэд североморской смеси Brent и западно-техасской WTI 

(источник: plus-invest.ru) 

 

Эволюция мирового фондового рынка и отношений его участников с 

появлением новых информационных технологий и развитием биржевой 

деятельности привели к появлению некоторой автономности в отношении 

норм поведения и горизонтов планирования операций на фондовом рынке и в 

реальном секторе экономики. Безусловно, фондовый рынок во многом 

облегчает задачу привлечения внешнего финансирования и инвестиционных 

ресурсов в реальный сектор экономики. Однако непредсказуемость 

поведения привлекаемого капитала через институт фондового рынка делает 

экономику более хрупкой, уязвимой к отключению источника такого 

финансирования. Спекулятивный характер операций и незначительный 

горизонт инвестирования на фондовом рынке, объяснимый непрозрачностью 



32 
 

деятельности компаний эмитентов, низким качеством их корпоративного 

управления, зарождают тенденцию ориентирования субъектов реального 

сектора экономики на более короткие инвестиционные проекты. В 

противном случае, при смене настроения игроков на фондовых площадках 

отток капитала может привести к удорожанию текущего и последующего 

финансирования или вовсе к его прекращению. Нехватка финансовых 

ресурсов в реальном секторе экономики, отсутствие возможности 

рефинансирования долгов, как следствие оттока капитала может привести к 

спаду в экономике и последующему кризису. В связи с этим на пути развития 

рынка инвестиционных ресурсов усиливается роль государственного 

регулирования.  

В условиях мирового финансового кризиса, когда колебание цен 

реальных активов достигает своих экстремумов, от государственных 

регуляторов как никогда требуется выработка стратегически правильных 

управленческих решений. Во многом успешность регулятивной политики в 

условиях кризиса будет зависеть от того, насколько готовым государство 

подошло к этому кризису. Дальновидность регулятора может нивелировать 

ряд последствий и дополнительных расходов на стабилизацию ситуации. 

Экономия на расходах позволит перераспределить средства на более 

приоритетные задачи экономики и рынка в условиях кризиса, тем самым 

повысив эффективность принимаемых решений. Если знание теорий 

экономического развития и волнового движения капиталов не позволяет 

избежать кризиса, то, вероятно, правильная оценка текущей ситуации и 

позиционирование в волновой динамике циклов поможет государственному 

регулятору заранее спланировать антикризисную программу. Возникновение 

кризисных явлений на фондовом рынке может объясняться не только 

теорией циклов экономического развития, но отчасти и теорией финансовых 

пузырей, причины и последствия которых будут рассмотрены в следующем 

параграфе. 
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1.3. Теория финансовых пузырей. Причины возникновения и их 

последствия 

В истории мирового фондового рынка, да и финансов в целом 

существует масса примеров, когда деньги вкладывались в активы лишь 

потому, что их цена стремительно росла. Обычная человеческая жадность и 

стадное чувство лежат в основе большинства финансовых пузырей и 

последующих биржевых крахов. Вероятнее всего, пузыри появлялись и до 

становления денежных отношений, когда спрос на товар по каким-то 

причинам был чересчур завышен, а его обменные свойства были 

несопоставимы с реальными потребностями в нем. Возникает вопрос, 

неужели за столько лет человечество набило недостаточно шишек, чтобы 

выработать условные рефлексы, позволяющие лишний раз задуматься о 

целесообразности инвестиций? Выходит, что так. Например, по мнению 

Кейнса хороший банкир переносит потери совместно с прочими и с должным 

подходом, а не банкир, отклонившийся от возможных потерь [87]. И по сей 

день это высказывание актуально. Большинство аналитиков, опасаясь за 

свою карьеру, стараются избегать острой критики происходящих процессов 

или хотя бы делают это не в одиночку. На практике это приводит к тому, что 

десятки крупнейших финансовых компаний мира умудряются не заметить 

приближение финансового кризиса или надувание очередного финансового 

пузыря [84]. 

Одной из предшественниц теории финансовых пузырей является теория 

большого дурака («Greater Fool Theory» [101]), согласно которой деньги 

делаются за счет покупки ценных бумаг или товара, независимо от их 

реальной ценности и даже текущей цены. В последствии приобретенные 

товары и ценные бумаги могут быть реализованы по более высокой 

стоимости с прибылью, находится и «большой дурак», который предполагает 

быструю перепродажу. Данная теория не рассматривает ценовые и 

информационные риски, а ее механизмы работают на активах, чью стоимость 

трудно оценить. Например, спрос на золото со стороны промышленности не 
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так велик, как инвестиционный (в рамках операций хэджирования), который 

в свою очередь не поддается рациональному подсчету. Отсюда можно 

предположить, что некоторая часть оборота генерируется сделками, 

совершаемых в рамках этой теории. Также в ее концепцию хорошо 

вписывается пример с «тюльпаноманией».  

Несмотря на то, что некоторые исследователи все же не считают 

«тюльпаноманию» классическим образцом биржевого пузыря, этот случай 

наглядно демонстрирует спекулятивный разгон цены, закончившийся 

крахом. Пузырь на рынке тюльпанов раздувался на протяжении 17 лет, а 

ценовой пик был достигнут в 1637 году. Рост спроса привлек не только 

местных торговцев, но и разных коллекционеров и деловых людей. На пике 

спекулятивной гонки в ней принимали участие почти все слои населения, от 

мелких лавочников и лакеев до крупных предпринимателей и 

землевладельцев. Луковицы тюльпанов покупались на заемные деньги, под 

залог дома и рабочего скота. Переоценка стоимости тюльпана была 

колоссальной. Ускорить процесс надувания пузыря помогли голландские 

финансисты, предложив рынку новый инструмент – опционы. Однако с 

насыщением спроса цены на тюльпаны быстро упали, тем самым оставив 

обычных людей без имущества, а недальновидных инвесторов в долгах. 

Несмотря на участие правительства Нидерландов в программе выкупа 

обесценившихся опционов, краха избежать все же не удалось. Как видно на 

графике, резкий обвал цен произошел зимой, когда даже не было реальных 

цветов, а только высаженные в оранжерее луковицы. То есть ввиду 

отсутствия реального товара покупки происходили не на основании его 

фактических качеств (красота цветка, его окрас), а по навязыванию 

субъективных убеждений и на обещаниях продавцов, что является 

характерным для большинства финансовых пузырей.  

К счастью многих голландцев, «брызги» от этого финансового пузыря 

были локализованы, и кризис не затронул основные отрасли экономики, 

такие как судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, а национальными 
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инвесторами был усвоен хороший урок. «Поскольку для возникновения 

среднего по размера финансового пузыря не нужно никаких 

экстраординарных условий, они случаются весьма часто, но большинство из 

них – мини-мании, явления безобидные с точки зрения общества в целом и 

грозящие убытками только вовлеченным в конкретную спекуляцию» [78].  

Характерными чертами более крупного финансового пузыря является 

стремительный рост фондовых индексов с параллельной пропагандой 

структурного улучшения экономики, когда компании из «мыльного» сектора 

наращивают свои инвестиционные расходы путем увеличения финансового 

левериджа (cоотношения заемного и собственного капитала компании в 

сделке, которое выступает своеобразным мультипликатором в расчете 

финансового результата), забывая о разумных ограничениях системы 

контроля рисков. Когда спекулятивный рост в активах сменяется 

закономерной коррекцией, снижается доверие к этим бумагам, что влечет за 

собой их быструю реализацию, для погашения кредитов на покупку акций 

инвесторам необходимы денежные средства, по этой причине проиисходит 

реализация [93]. 

Встроенный высокий уровень волатильности, о котором говорится в 

книге у Я.М. Миркина [40], присущий многим развивающимся экономикам, 

подтверждает мнение экономистов о том, что нестабильность является 

неотъемлемым качеством финансовой системы. Исходя из этого мнения, 

экономист Хайман Мински выдвинул в своей статье гипотезу о финансовой 

неустойчивости [90], подразделяя операции участников рынка на несколько 

типов, а именно: операции хэджирования, спекулятивное финансирование и 

финансирование по схеме Понци. В случае хэджирования компания может в 

любой момент погасить все свои контрактные обязательства и проценты за 

счет генерируемых денежных потоков. Спекулятивное финансирование 

предполагает только обслуживание долга, через выплату процентов и 

роллирование основной суммы долга. Финансирование по схеме Понци (в 

честь основателя финансовой пирамиды Чарльза Понци), предполагает 
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выплату долга и процентов за счет взносов новых вкладчиков, т.е. на 

средства, полученные по новым займам либо продажу активов. Далее, на 

основе анализа классификации операций, Мински делает наблюдение, что в 

случае преобладания операций хэджирования, финансовая система способна 

находится в уравновешенном состоянии, но при росте спекулятивного 

финансирования и сделок по схеме Понци за счет увеличения амплитуды 

колебаний, система будет все больше отклоняться от равновесия. Выделяя 

стабильные и нестабильные режимы, присущие финансовой системе, Мински 

вывел теорему о том, что система способна переходить от стабильных 

режимов к нестабильным в период экономического процветания. 

Так, первый мыльный пузырь в Англии лопнул именно в период 

бурного развития торговли и промышленности. В обмен на обязательство 

выкупить часть государственного долга Англии, образовавшегося после 

войны в 1714 году, Компании Южного Моря было обещано монопольное 

право торговли с испанскими владениями Южной Америки. В начале 1719 

года долговые обязательства перевели в ценные бумаги компании, долг 

Англии был заменен акциями. Несмотря на отсутствие существенной 

прибыли от полученных привилегий, новость о монопольном праве торговли 

достаточно быстро отыгрывалась на рынке, так курс их акций сначала 

быстро рос со 128 до 550 фунтов стерлингов. Кроме того ценные бумаги 

безвозмездно выдавались высокопоставленным чиновникам, при помощи 

популярности которых можно было привлекать дополнительных вкладчиков 

[53]. Новых вкладчиков – спекулянтов не особо волновали реальное 

положение дел компании, ими двигало желание обогатиться за счет 

перепродажи акций. Большее количество участников и объем торгов этими 

бумагами, по сравнению с «тюльпаноманией», нанесли урон куда 

значительней, чем крах на рынке тюльпанов в Голландии и объявление о 

банкротстве повлияло на тысячи участников из нескольких стран в 1720 

году. Даже несмотря на жесткие меры, принятые в отношении менеджмента 

Компании Южного Моря (конфискация имущества в пользу пострадавших, 
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наложение огромных штрафов, тюремное заключение для председателя 

правления компании, некоторых членов правительства), падение акций 

затронуло массу других компаний, торгующихся на Лондонской бирже, в 

стране был зафиксирован рост безработицы и спад деловой активности, что 

сильно затормозило развитие экономики Англии.  

Автор книги «Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи» 

Чарльз Киндлбергер объясняет причину биржевых крахов тем, что на рынках 

периодически существует иррациональная логика, которая имеет свои 

законы. На основании разделения участников рынка на рациональных и 

иррациональных инвесторов в некоторых научных публикациях 

возникновение финансовых пузырей объясняется через гипотезу об 

ограниченности арбитража, в которой объясняются ограниченные 

возможности рациональных инвесторов в вопросе возвращения цены к ее 

справедливым уровням. В случае перекупленности ценной бумаги 

ограничение заключается в том, что мало просто избавиться от бумаги, 

чтобы она вернулась к справедливому уровню цены, ее необходимо продать 

без покрытия. А открытие короткой позиции сопряжено с процентным 

риском, т.е. проценты за удержание позиции могут не окупиться полученной 

прибылью от падения курсовой стоимости ценной бумаги. По причине таких 

рисков, многим инвестиционным фондам не разрешено открывать коротких 

позиций. При этом именно наличие подобных сдерживающих факторов и 

ограничений является благоприятным условием для возникновения 

финансовых пузырей. Пузыри чаще появляются там, где большая часть 

акций принадлежит иррациональным инвесторам, но также существуют и 

«рациональные пузыри», которые раздуваются инвесторами с 

рациональными ожиданиями, но применяющими разные ставки 

дисконтирования. В итоге, оценивая одинаково финансовые перспективы 

компании, может получиться разная оценочная стоимость актива. О. 

Бланшар и М. Уотсон предложили определение рационального пузыря в 

статье «Пузыри, рациональные ожидания и финансовые рынки», 1982 год. В 
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связи с невозможностью рациональных инвесторов в некоторые моменты 

опустить цену к обоснованному уровню за счет высоких издержек за 

роллирование коротких позиций, логика надувания финансового пузыря 

предполагает увеличение темпов роста цены по мере приближения резкой 

коррекции или краха. Такое поведение цены, именуемое как «шорт-сквиз» 

[93], возникает достаточно часто, особенно на рынке фьючерсных 

контрактов, когда короткие позиции закрываются по текущим рыночным 

ценам по требованию брокеров (кредиторов). Закрытие короткой позиции, 

которое заключается в покупке актива на рынке, приводит к еще большему 

росту цены. В статье к.э.н. Чирковой Е.В. указано, что для предотвращения 

падения рынка темпы роста должны увеличиваться [79]. Имея многолетний 

практический опыт на фондовом рынке, в своих публикациях Чирковой Е.В. 

удалось осветить не только работы выдающихся теоретиков в области 

финансовых пузырей, но и рассмотреть практические особенности их 

возникновения.  

 Распространенным мнением считается, что пузыри возникают лишь в 

активах, количество которых ограничено, а  срок жизни наоборот – весьма 

велик либо вовсе неограничен, например, акции или драгоценные металлы. 

Это можно объяснить тем, что из-за большого срока жизни актива возникают 

определенные сложности с его оценкой либо ее обоснованностью. Еще 

сложнее оценить инвестиционную привлекательность инновационных 

проектов, способных изменить существующие парадигмы. Редко можно 

услышать о пузырях на рынке продовольствия, за исключением мелких 

спекуляций фермеров и сезонных факторов, как в случае с ценами на гречиху 

в 2011 году. За последние несколько десятков лет финансовые пузыри в 

основном были характерны для рынков акций, валют или недвижимости. 

Однако в истории фондового рынка есть и пример, когда крах случился на 

рынке корпоративного долга, представленного «мусорными» облигациями. К 

ним относятся облигации с большой вероятностью дефолта, отраженной в 

рейтингах двух ведущих рейтинговых агентств. В художественной 
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литературе процесс надувания этого многолетнего финансового пузыря в 

подробностях описан в книге М. Льюиса «Покер Лжецов», сам автор относит 

«мусорные облигации» к самому противоречивому финансовому 

инструменту 1980-х годов. За десять лет до этого, когда операторы рынка 

денег за редким исключением ссужали деньгами компании, имеющие низкие 

рейтинги кредитоспособности, талантливый американский финансист Майкл 

Милкен, нашел способ, как удовлетворить спрос на деньги со стороны новых 

компаний, а также старых, имеющих временные трудности с ликвидностью. 

Основными аргументами в покупке «мусорных» облигаций стали не анализ 

финансовых показателей фирмы по бухгалтерскому балансу и не рейтинги 

агентств, а субъективная оценка достоинств руководства компании, а также 

перспективы отрасли в целом. Пропаганда нового подхода в оценке 

облигаций, а также возможность получения сверхприбыли за счет высоких 

купонных ставок (либо изначального дисконта к облигации) спровоцировало 

галопирующий рост рынка.  Например в начале 1970 года этот рынок 

практически отсутствовал, то в течение десяти последующих лет объем 

рынка приближался к миллиарду долларов США, еще через пять лет – к 

девяти миллиардам долларов, еще через два года – к двенадцати. При этом 

двадцать пять процентов облигаций представляли собой мусорные ценные 

бумаги [36, c. 218]. Когда большинство американских фондов уже во всю 

участвовали в погоне за риском, а спрос на «мусорные» облигации превысил 

их предложение, в ряде крупных американских банков встал вопрос, где 

искать новые бумаги для вложений. Решение нашли в компании Drexel. 

Финансирование компаний с низкой ликвидностью или отсутствующей 

кредитной историей происходило под залог ее активов. По своему типу 

облигация была аналогична залоговой по ипотеке, поэтому с ухудшением 

финансового состояния возникали риски потерять контроль над компанией. 

Долг уже в 1920 году считался инновацией, которая использовался для 

покупки ценных бумаг для повышения регулирования [49].  Чем собственно 

и пользовались крупные банки для увеличения эмиссии «мусорных» 
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облигаций, тем самым насыщая спрос со стороны инвестиционных фондов. 

Однако «Черный Понедельник» 19 октября 1987 года, переполошил не 

только рынок акций. Цепная реакция прошла по площадкам многих стран 

Азии и Европы.  

В результате обвала котировок на рынке акций, рынок «мусорных» 

облигаций, целиком зависящий от оценки активов корпораций, также 

перестал функционировать. 

 

Рисунок 3 – Динамика индекса Dow Jones 1987г. 

(источник: Компания «SDG TRADE») 

 

 Проанализировав природу финансовых пузырей и причины их 

возникновения можно заметить, что иногда само государство является 

причиной появления у инвесторов избыточного аппетита к риску. 

Возвращаясь к примеру с Компанией Южного Моря, где идея 

непотопляемости компании отчасти объяснялась непосредственной связью с 

государством, чей государственный долг был конвертирован и продан через 

акции компании, а председателем совета директоров был сам принц 

Уэльский. Философия возникновения такого финансового пузыря хорошо 

укладывается в высказывание Н. Макиавелли, ставшее афоризмом: «Ибо 

люди большей частью судят по  виду, так как увидеть дано  всем,  а 

потрогать  руками - немногим. Каждый знает, каков ты с виду, немногим 

известно, каков ты на самом деле,  и эти  последние  не посмеют  оспорить  

мнение большинства, за спиной которого стоит государство» [37].  
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Излишняя уверенность в государственной поддержке нередко 

становилась причиной надувания пузырей, особенно если объект инвестиций 

имел большое социальное или экономическое значение. Несмотря на 

господствующую идеологию невмешательства государства в бизнес, 

основанную на трудах А. Смита, наличие прецедентов по спасению 

компаний от банкротства либо купированию последствий их краха на 

протяжении 1970-х, 1980-х годов подталкивало финансистов глобального 

фондового рынка к заключению рискованных сделок, разработке новых 

инновационных продуктов, их распространению среди инвестиционного 

сообщества. Так банкротство крупнейшей железнодорожной компании Penn 

Central RailRoad в 1970 году могло повлечь крах многих банков, активно 

ссужавших деньги на строительство железных дорог. Тогда Федеральная 

Резервная Система предоставила необходимую банкам финансовую 

поддержку (более 0,5 млрд. долл.), после чего на управленческом уровне 

было принято решение о национализации железной дороги путем 

консолидации нескольких предприятий и распределения направлений 

бизнеса по перевозке пассажиров и грузовых перевозок. В сопоставимых 

ценах на 2008 год эти операции обошлись бюджету в более чем 19 млрд. 

долл. Сомнительное упущение столь шаткого финансового положения 

компании в расчетах инвестиционных банкиров наталкивает на мысль о 

рациональном пузыре. Первым звоночком мог бы стать продолжительный 

рост акций компании, который достиг максимального значения с 1929 года, в 

то время как тестирование финансовых ковенант компании проходило на 

более слабых уровнях по сравнению с ее аналогами. Логика рассуждений о 

том, что государство должно прийти на помощь крупному производителю 

военной и гражданской авиации, позволило нажить некоторое состояние М. 

Милкену. Он купил «мусорных» облигаций Lockheed за несколько дней до 

того, как Конгресс США выпустил закон (Emergency Loan Guarantee Act), 

предусматривающий получение от государства финансовой помощи  любым 

крупным бизнесом, оказавшимся в критической ситуации. В рамках нового 
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закона производитель получил 1,4 млрд. долл. (в ценах 2008 года) 

бюджетных средств, которые были возвращены через 6 лет. В 1979 году 

Конгресс США принял закон (Chrysler Loan Guarantee Act), благодаря 

которому автоконцерн получил примерно 4 млрд. долл., несмотря на критику 

со стороны основных конкурентов General Motors и Ford.  

Безусловно, нельзя отрицать успешность государственной поддержки, 

когда бесшовно нивелируются последствия реструктуризации банкрота, а  

санируемым компаниям удается досрочно погасить государственные 

кредиты. Однако легко предположить, что менеджмент компании, видя 

множество примеров такой поддержки, может пренебрегать определенными 

рисками, полагаясь на глобальные масштабы своих проектов. Многие 

эксперты полагают, что власти США потому и позволили обанкротиться 

Lehman Brothers в 2008 году, чтобы другие банки вели себя более сдержанно 

по отношению к принимаемым рискам. Подобный урок для участников 

рынка имел определенные последствия. Долговые ценные бумаги Lehman 

превратились в мусор, вызвав панику среди крупных фондов  и инвесторов, 

державших эти бумаги в своих портфелях. Повышению ставок на рынке 

межбанковского кредитования предшествовал отток вкладчиков из фондов 

денежного рынка. Банкротство крупнейшего участника рынка нанесло 

серьезный удар по денежным рынкам, вызвав сокращение объемов 

кредитования, а последствия глобального кризиса находят свое отражение в 

падении экспорта основных стран производителей, обвале цен на рынке 

сырья и недвижимости. Этот пример также продемонстрировал, как на 

фондовом рынке может происходить кризис ликвидности. При избыточном 

уровне ликвидности рынка предложения на продажу конкретных активов и 

инструментов могут быстро находить покупателя. Поэтому общую 

ликвидность рынка легко по ошибке спутать с ликвидностью конкретных 

инструментов. Наглядный пример таких просчетов был продемонстрирован 

банкротствами Lehman Brothers в 2008 и MF Global в 2011 г. При 

регулировании рынка важно понимать, что наличие ликвидности рынка в 
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целом недостаточно для предотвращения кризисов ликвидности отдельных 

инструментов [24, c. 19], которые впоследствии могут отразиться на 

совокупной ликвидности крупного участника рынка и подорвать всю 

систему взаимоотношений на фондовом рынке.  

К наиболее последним причинам возникновения кризисных явлений на 

глобальном фондовом рынке, с учетом роста торгов деривативами, можно 

отнести: дерегулирование финансового сектора, появление финансовых 

инноваций, рост масштабов теневой банковской системы, неэффективность 

рейтинговых агенств, кризис доверия на рынках, паралич рынка 

межбанковского кредитования, негативная реакция финансовых институтов 

после обрушения рынка инструментов CDO.  

На основании анализа рыночных мультипликаторов современными 

учеными и экономистами было разработано несколько методик выявления 

финансовых пузырей, которые позволяют выявить перекупленность или 

перепроданность рынка. К коэффициентам рынка, позволяющим оценить 

текущее состояние рынка являются следующие отношения: коэффициент 

Тобина или отношение рыночной цены активов и цены их замещения, 

отношение совокупной рыночной капитализации к ВВП, отношение цены 

акции и ее дивидендов, отношение цены акции к прибыли компании (P/E).    

Из перечисленных коэффициентов большинство ориентировано на 

рынок акций, нежели валютный или долговой рынки. Объективность 

существующих методик оценки состояния фондового рынка подробно 

анализируются в статье Чирковой Е.В. [69], в которой автор заключает, что 

для диагностики наличия финансовых пузырей применимы все четыре 

коэффициента с некоторыми оговорками. Так для отношения совокупной 

капитализации и ВВП не может существовать целевого уровня, и при его 

использовании следует обращаться внимание в большей степени на его 

динамику на длинном временном интервале, при этом необходимым 

условием является отсутствие институциональных сдвигов. Оставшиеся 

мультипликаторы могут сравниваться с историческими средними, 
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считающимися справедливыми уровнями. Мультипликаторы P/E, «рыночная 

капитализация/ВВП», коэффициент Тобина могут существенно колебаться 

вокруг своих средних, нормальных значений, а соответствующие отклонения 

можно интерпретировать как переоцененность или недооцененность рынка. 

Исследование Чирковой Е.В. существующих методик оценки 

финансовых пузырей показало, что наибольшей репрезентативностью 

обладает коэффициент P/E, который благодаря простоте расчета позволяет 

сравнивать состояние рынков со схожей макроэкономической ситуацией, 

используя готовые данные по компаниям, что является очень актуальным в 

свете глобализации экономик. Конечно, чтобы оценка была более точной, 

зондируя текущее положение дел на том или ином рынке, следует опираться 

не только на количественные показатели и коэффициенты, но также 

учитывать качественные характеристики рынка и психологию его 

участников.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ И МЕХАНИЗМОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В 

РФ 

 

2.1. Современные проблемы государственного регулирования фондового 

рынка 

Условно проблемы государственного регулирования фондового рынка 

можно разделить на проблемы регулирования эмиссии и обращения 

финансовых инструментов, проблемы инфраструктуры фондового рынка и 

его информационной среды, а также правовые проблемы [59].  

Исходя из определения финансового инструмента, проблемы 

регулирования их эмиссии и обращения разделяются на регулирование 

рынка ценных бумаг и регулирование производных финансовых 

инструментов. Стратегия развития финансового рынка Российской 

Федерации на 2006 - 2008 годы предусматривала как унификацию 

требований к эмиссиям ценных бумаг различных юридических лиц, так и 

определение в перспективе единого федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять государственную регистрацию 

выпусков ценных бумаг (сейчас государственную регистрацию выпусков 

осуществляют ФСФР и ЦБ РФ). Но по факту внесенные изменения сводятся 

к редактированию Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 25 января 2007 

года. Поэтому задачи по определению органа исполнительной власти, 

который будет осуществлять государственную регистрацию выпусков 

ценных бумаг и задачи по унификации требований к эмиссиям ценных бумаг 

различных финансовых организаций перешли в планы реализации Стратегии 

развития финансового рынка РФ на период до 2020 года (далее – Стратегия). 

В разработанной Стратегии в вопросе снижения административных 

барьеров и процедур государственной регистрации ценных бумаг, наряду с 

вышеописанными задачами,  государство видит следующие проблемы: 

 Узкий круг лиц, имеющих право выпускать биржевые облигации; 
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 Потребность в проведении технических эмиссий ценных бумаг, 

которые направлены на изменение номинальной стоимости и (или) 

объема прав по ранее размещенным ценным бумагам; 

 Неоптимизированная процедура эмиссии дополнительных 

выпусков ценных бумаг. Отсутствие опции реализации этих ценных 

бумаг на торгах на фондовом рынке без осуществления 

государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска); 

 Более чем исчерпывающий объем информации, содержащейся в 

проспекте ценных бумаг, при условии, что эмитенты, в отношении 

ценных бумаг которых ранее уже была осуществлена регистрация их 

проспекта, раскрывают информацию ежеквартально; 

 Отсутствие регламентированных процедур предложения ценных 

бумаг международным и отечественным инвесторам 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими 

услуги по размещению и (или) организации обращения ценных бумаг, 

отсутствие разграничения зон ответственности этих лиц. Не 

разработаны механизмы контроля за предложением ценных бумаг в 

Российской Федерации и за ее пределами, в том числе с участием 

саморегулируемых организаций; 

 Несоответствие возможности использования инструментов 

размещения ценных бумаг, которые используются в развитых странах 

на фондовом рынке. Невозможность размещения ценных бумаг на 

условиях неполной оплаты, если обязательство по их полной оплате 

принимает на себя профессиональный участник рынка ценных бумаг, а 

также невозможность обращения размещенных ценных бумаг до 

государственной регистрации отчета (представления уведомления) об 

итогах их выпуска. 

 Необходимость организации возможности для минимизации 

затрат при выходе на рынок новых участников. 
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До января 2007 года регулирование отечественного рынка 

производных финансовых инструментов осуществлялось по принципу 

регулирования проведения игр и пари, в котором не предусматривается 

судебная защита требований их участников. Однако после принятия 

изменений в статью 1062 Гражданского кодекса РФ регулирование рынка 

производных финансовых инструментов перешло на качественно новый 

уровень. Сегодня судебной защите подлежат биржевые сделки с 

производными финансовыми инструментами, совершенными 

профессиональными участниками рынка, имеющими соответствующие 

лицензии. Более того, развитие института саморегулирования позволяет 

решать большинство спорных вопросов и по внебиржевым сделкам с 

производными инструментами, еще до судебного разбирательства. Эволюция 

управления рисками по сделкам на мировом фондовом рынке привнесла 

изменения и на отечественные рынки. Распространение получила практика 

совершения сделок с производными инструментами в рамках, так 

называемых, генеральных соглашений. Это стандартная документация, 

предусматривающая определенную процедуру прекращения обязательств 

сторон по сделкам в случае нарушения обязательств по поставке или оплате 

контракта.    

Проблемы регулирования рынка деривативов сегодня являются одними 

из ключевых в плане реформирования рынка. Очевидно, что производные 

финансовые инструменты здесь играют ключевую роль, как с точки зрения 

инструментов, которыми можно хеджировать риски, но с другой стороны, 

они несут в себе достаточно серьезные риски для рынка в случае отсутствия 

должного регулирования и надзора. В этой связи внимание следует уделять и 

проблематике риск-менеджмента, проблемам, связанным с пруденциальным 

надзором на макро-уровне, которые являются проблемами глобального 

свойства и характерны не только для зарубежных рынков и не только для 

российского рынка[60]. Существенную роль в кризисных явлениях играли 

бесконтрольный рост объема обязательств по секьюритизированным 
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продуктам, производным финансовым инструментам, ипотеке, а на 

российском рынке большую роль играли финансовые сделки с повышенным 

уровнем риска. Так на пути выхода мирового рынка капитала из кризиса, 

необходимо чтобы регулирование соответствовало новому состоянию 

рынков. Значительному успеху на этом пути способствуют стандарты, 

разрабатываемые международными ассоциациями и адаптируемые для 

локального рынка местными саморегулируемыми организациями, 

деятельность которых будет рассмотрена в следующем параграфе. 

Контрольные функции государства на локальном рынке деривативов смогут 

полноценно заработать лишь с появлением рабочей модели финансового 

учета таких сделок. В настоящий момент, профессиональным участникам 

рынка приходится хэджировать валютные риски с помощью производных 

финансовых инструментов, купленных на иностранные счета, открытые за 

пределами РФ [9]. Это обусловлено тем, что российская система 

бухгалтерского учета не позволяет им корректно отразить подобные сделки 

на балансе, что приводит к возникновению сложностей налогового учета 

дохода, полученного в результате совершения сделок с деривативами.   

Важным вопросом в защите интересов участников на рынке 

производных финансовых инструментов является регламентация действий в 

случае банкротства контрагента по сделкам. Международная практика 

работы с генеральными соглашениями предусматривает механизмы 

ликвидационного неттинга по сделкам с деривативами в рамках одного 

соглашения. Это существенно снижает риски потерь ненарушевшей стороне 

от банкротства контрагента, ввиду отсутствия необходимости перечисления 

положительного финансового результата по части сделок в конкурсную 

массу банкрота. Подобная практика сегодня внедряется и в российское 

законодательство с определенными ограничениями по типу договоров и 

обязательством по  информированию о совершенных сделках. Безусловно, 

это служит положительным сдвигом в области защиты имущественных 

интересов участников рынка и в тоже время является дополнительной 
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нагрузкой на инфраструктуру регулятора. Проблема заключается в 

построении качественной IT-платформы для оперативного приема 

информации по сделкам. 

Принятие в июле 2010 года Федерального закона №224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком» вызвало волну критики со 

стороны экспертов рынка и профессиональных участников ценных бумаг. 

Закон содержит исчерпывающий перечень информации, относящейся к 

инсайдерской, включая информацию, которая оказывает, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг и предусматривает помимо административной ответственности еще и 

уголовную.  Заметим, что некоторые послабления, относящиеся к уголовной 

ответственности, все же были внесены в Уголовный Кодекс (Статья 185.3). 

Если раньше за манипулирование ценами предусматривалось от двух до 

шести лет лишения свободы, а при манипулировании через Интернет – от 

пяти до семи лет, то после принятия ФЗ №224-ФЗ уголовная ответственность 

ограничена четырьмя годами. 

Привлечение долгосрочного инвестора на российский рынок является 

ключевой задачей государственного регулирования, важность которой 

подчеркивается как чиновниками, так и локальными участниками рынка на 

протяжении почти всего существования фондового рынка в России. 

Сопутствующей проблемой в этом вопросе выступает отсутствие 

формализованной процедуры выплаты дивидендов эмитентами, что является 

недостатком, неучтенным в законодательстве и существенным для 

участников рынка, ввиду того, что некоторые эмитенты, часть которых 

относятся к «голубым» фишкам, несвоевременно объявляют о закрытии 

реестра, что в какой-то мере создает условия для инсайдерской торговли. 

Актуальной проблемой, которая заботит не только российских 

регуляторов, но и всех международных, является построение 

централизованного клиринга внебиржевых сделок, в особенности с 
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деривативами. И если раньше руководители основных российских бирж 

смотрели на этот вопрос с известной долей скептицизма, пытаясь 

аргументировать это с позиции экономической целесообразности, 

исторически сложившимися отношениями среди участников рынка, то 

примеры, которые подают сегодня международные регуляторы, 

свидетельствуют о том, что все же это возможно. В этой связи, проблема 

управления рисками на внебиржевом рынке, построенная на том, что все 

спорные вопросы решаются между участниками рынка самостоятельно, 

эволюционирует в проблему централизованного клиринга и внутренние 

инфраструктурные проблемы центральных депозитариев. 

Динамика фондового рынка в 2008 году показала, что в кризисный 

период глобальный характер рынков может входить в противоречие с 

локальным регулированием, причем не только в области надзора, но также 

денежно-кредитных и других аспектах. Помимо вопросов увеличения 

прозрачности операций с деривативами, одними из вопросов регулирования 

мирового фондового рынка сегодня выступают регулирование хэдж-фондов, 

отчетность по коротким продажам. Усугубляющим фактором локального 

регулирования является переход значительного количества участников на 

краткосрочные стратегии. 

На отечественный рынок влияют такие фундаментальные проблемы, 

как неконкурентное законодательство, несовершенная судебная система, 

несовершенная правоохранительная система. Показательным примером 

являются нерегулируемые отношения участников на рынке Форекс. 

Отметим, что в последнее время государственный регулятор стал более 

пристально подходить к регулированию этой проблемы, учитывая 

требования саморегулируемых организаций, приняв ряд законодательных 

изменений. Важным шагом в регулировании рынка Форекс послужило 

открытие валютной секции на Московской Бирже для брокеров и их 

клиентов, физических лиц.  
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Отметим несколько проблем, которые могут выступать сдерживающим 

фактором в развитии национального биржевого рынка. Практика, в том числе 

российская, показывает, что биржи, которые отдают преимущество 

институциональным инвесторам, со временем отстают в технологическом 

развитии от организованных площадок, ориентированных на частного 

инвестора. Так в 1999 году Московская Межбанковская Валютная Биржа 

(ММВБ), изначально ориентированная на организацию торгов иностранной 

валютой для банков [140], превзошла основного конкурента – биржу РТС, 

предоставив через электронную брокерскую систему «Алор-трейд» 

возможность Интернет торговли, что позитивно отразилось на притоке 

частных инвесторов. Впоследствии, с открытием срочной секции фьючерсов 

и опционов (FORTS), настраиваемой с учетом интересов частного бизнеса и 

ритейла, биржа РТС стала лидером по объему торгов на срочном рынке в 

стране.  

   Иначе говоря, обеспечение интересов розничных клиентов и малого 

бизнеса при построении биржевой инфраструктуры и бизнес модели, 

способствует появлению новых услуг, качественного сервиса, что, в 

конечном счете, повышает и уровень конкурентоспособности биржи на 

международной арене [60]. Однако с появлением алгоритмической и 

высокочастотной торговли (High Frequency Trading, HFT) маржа основных 

участников торгов (банков), стала снижаться. Отставание в адаптации 

крупных участников фондового рынка к изменению окружающей среды, 

появлению конкурентов, происходит из-за разницы организационных 

структур, разницы в структуре расходов на сопровождение операций. 

Аутсорсинг функций бэк-офиса может обходиться крупному банку совсем 

недешево, если изначальные условия предусматривают фиксированную 

комиссию за одну сделку, конкурировать с HFT-системами розничных 

клиентов брокера будет весьма трудно, или даже невозможно. Оценив 

возможные перспективы снижения прибыли, в том числе по конверсионным 

операциям с валютой, крупные участники рынка вместо того, чтобы 
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пересмотреть вопрос затрат на сопровождения операций и коллективно 

повлиять на олигополизированный рынок бэк-офисных продуктов, лоббируя 

свои коммерческие интересы, предпринимают попытки ограничить 

конкуренцию со стороны розничных клиентов. Получается, что при общем 

стремлении ограничить риски участников и перевести большую часть 

оборота с рынка Форекс на валютную секцию Московской биржи, 

одновременно вводятся барьеры для розничных клиентов, подрывающие 

инициативу такого перехода. Участники рынка будут продолжать 

сталкиваться с высокими рисками и повышенными издержками 

взаимодействия (повышение минимального торгового лота, дополнительные 

сборы с транзакций), если регулятор на поводу у крупных банков не будет 

пресекать ограничения интересов розничных клиентов.   

Немалое количество надежд по улучшению инфраструктурной 

ситуации возлагалось на создание Центрального Депозитария (далее ЦД), и с 

января 2013 года Федеральный закон от 07.12.2011 года № 414-ФЗ "О 

центральном депозитарии" наконец-то вступил в силу с учетом внесенных 

изменений в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

282-ФЗ и Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 145-ФЗ. Однако с 

принятием закона о ЦД появились новые проблемы и новые вызовы 

государственным регуляторам. Сюда можно отнести проблемы 

операционного характера, связанных с размещением ценных бумаг при их 

первичном размещении в реестре при смене доверительного управляющего 

или владельца ценных бумаг. Несмотря на то, что с 2014 года иностранные 

депозитарии смогут открывать счета номинального держателя ценных бумаг 

в ЦД, клиенты основных международных депозитарных систем, Clearstream 

и Euroclear не смогут делегировать им полномочия по участию в управлении 

компаниями, голосовании на собраниях акционеров и т.д. Для этого 

требуется внесение дополнительных изменений в ФЗ "Об акционерных 

обществах". Проблемы с полноценным участием в управлении компаниями, 

неразберихой с ведением эмиссионных счетов и счетов депо у иностранных 
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инвесторов затягивают сроки привлечения иностранного капитала на 

отечественный рынок, а это является серьезным пунктом на пути создания 

международного финансового центра (далее МФЦ). 

Создание в России МФЦ могло бы привести к существенным 

изменениям, например увеличению объемов ликвидности на рынке или 

появлению новых инвестиционных продуктов, даже при частичном 

осуществлении этого, изменения будут ощутимы. При этом создание 

центрального депозитария это всего лишь часть этой проблемы. 

Существенной проблемой, в том числе в создании МФЦ является даже не 

отсутствие централизованного хранения ценных бумаг, а тот факт, что наша 

юридическая система не удобна (а может и не понятна) иностранному 

инвестору.  Непрозрачность законодательной базы с учетом перечисленных 

технических неудобств лишь добавляют препятствий на пути привлечения 

длинных денег.  

Фондовый рынок акций российских компаний делится на рынок 

локальных бумаг и рынок депозитарных расписок. Торгуемые на этих 

рынках бумаги имеют разный уровень ликвидности. Исторически 

наибольшей ликвидностью обладали депозитарные расписки, что во многом 

объяснялось удобством расчета (Т+2) для иностранных инвесторов, а также 

спросом со стороны российских инвесторов, диверсифицирующих свои 

портфели по страновому риску. Также депозитарные расписки, благодаря 

крайне низкой открытости депозитариев эмитентов расписок для российских 

регуляторов,  могут использоваться в качестве инструмента, позволяющего 

скрыть конечного владельца компании. В связи с этим существуют 

законодательно установленные лимиты депозитарных программ, которые 

будут рассмотрены в параграфе ниже. Заметим лишь, что исчерпывание 

лимита или изначально низкие пороги депозитарных программ для крупных 

эмитентов могут служить дополнительным риском торговых стратегий 

участников рынка, для которых важен моментальный доступ к ликвидности.           
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Снижением подобного риска могло бы стать появление возможности 

приобретения для иностранных инвесторов и бирж локальных бумаг через 

международный депозитарий, такой как EuroClear или ClearStream [128]. 

Относительная динамика оборота торгов на локальном рынке и рынке 

депозитарных расписок показывает наметившуюся тенденцию к экспорту 

ликвидности в пользу последнего. 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура торгов акциями российских компаний.  

Источник: Московская Биржа 

 

Отсутствие сценария развития российского рынка является ключевой 

проблемой на пути повышения инвестиционной привлекательности. 

Имеющаяся стратегия развития финансового рынка России до 2020 года не 

равнозначна сценарию, так как стратегия определяет лишь цели, но не 

механизмы, и не вероятность их реализации. Крайне важным видится 

разработка стратегии государственного регулирования на рынке 

деривативов. Положительную роль в этом вопросе могло бы сыграть 

принятие подготовленного Проекта Федерального закона N 363920-6 "О 

рынке деривативов и деятельности профильных операторов на внебиржевых 

финансовых рынках в РФ", что дополнило бы разработанный 
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Правительством РФ план мероприятий по противодействию уклонению от 

уплаты налогов, не потребовав при этом дополнительных расходов 

федерального бюджета и дополнительных изменений федерального 

законодательства [9].  

Значительные горизонты стратегического планирования (до 2020 года) 

могут привести к существенным погрешностям в оценке эффективности 

применяемых мер. Поэтому для большей адекватности при построении 

программ развития можно отталкиваться от среднесрочных стратегий с 

учетом корпоративной практики крупнейших финансовых компаний. Куда 

движется российский фондовый рынок и за счет чего – вопрос, который 

требует глубинного понимания процессов протекающих на рынке и в 

экономике. На корпоративном уровне долгосрочное планирование, как 

правило, обхватывает около пяти лет, но даже на этом периоде планы 

компаний могут не сбыться в виду того, что отсутствует координация их 

усилий на отраслевом уровне, а перспективы государственных проектов 

зачастую неясны.  

К сожалению, одной из проблем является и недостаточная 

прозрачность деятельности компаний, сокрытие информации о реальных 

собственниках и аффилированных организациях. Проблема доверия 

участников друг к другу все сильнее заявляет о себе. Получению более 

точной информации препятствует достаточно низкий по сравнению с 

другими развивающимися странами уровень финансовой статистики и 

непрозрачность финансовых посредников. Статистика о финансовых рынках, 

посредниках и клиентов должна быть для участников фондового рынка 

легкодоступна, так как без нее невозможно эффективно заниматься 

стратегическим планированием, как на уровне компаний, так и по отрасли в 

целом. 
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2.2. Механизмы государственного регулирования эмиссии и обращения 

ценных бумаг 

Фондовый рынок представляет собой сектор  привлечения денежных 

средств, размещения капитала, а также перевод сбережений в 

инвестиционные средства, который в последние годы стабильно развивается. 

Обращение ценных бумаг представляет собой переход ценных бумаг от 

одного собственника к другому после совершения сделок. В основе такой 

системы лежит эмиссия ценных бумаг, которая играет ключевую роль при 

формировании фондового рынка. Изменения в требованиях к процедуре 

эмиссии и обращения ценных бумаг может понести за собой структурные 

изменения и изменения функционирования фондового рынка в целом. Для 

изучения государственного влияния на фондовый рынок требуется 

определение инструментов регулирования. 

Механизмы эмиссии регламентированы как Федеральными законами, 

кодексами, так и отдельными приказами ФСФР и различными нормативными 

документами. Кроме того, к инструментам регулирования можно отнести 

требования национальных бирж. 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» определяет процедуру 

выпуска эмиссионных ценных бумаг, которая включает этапы принятия 

решения, регистрацию нового выпуска, размещение ценных бумаг, 

документальное подтверждение итогов выпуска ценных бумаг [15].  

Для каждого отдельного выпуска эмиссионных бумаг может быть 

зарегистрирован соответствующий проспект, в котором наряду с 

информацией об управляющих органах эмитента указывается сведения об 

объеме выпуска, сроках и условиях его размещения. При осуществлении 

размещения бумаг среди не более, чем пятисот собственников, регистрация 

проспекта ценных бумаг не является обязательным действием. Она может не 

осуществляться, например, если руководство компании не хочет принимать 

дополнительные обязательства по раскрытию информации о финансово-

хозяйственной деятельности компании или сообщать о существенных 
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фактах, повлиявших на эту деятельность. Однако если размещение ценных 

бумаг осуществляется среди круга лиц, число которых превышает 500 

человек, регистрация проспекта обязательна. 

Следует отметить следующие возможные действия, такие как 

невыполнение положений нормативно-правовых актов государства, 

отклонения в содержании документов, нарушение правил финансового 

консультанта приводит к отказу в регистрации выпуска ценных бумаг со 

стороны государства. Помимо отказа в регистрации выпуска ценных бумаг 

предоставление ошибочной информации или невыполнение эмитентом 

сроков представления информации и уведомлений, которые описаны в 

государственных законодательных актах, приводит к наложению штрафов 

различной величины и дисквалификации. Размеры штрафов варьируются в 

зависимости от статуса нарушителя, например, юридическое или 

должностное лицо, при этом штрафы для юридических лиц существенно 

выше. [1]. 

Требования государственного регулятора по обороту ценных бумаг и их 

эмиссии для корпоративных и государственных эмитентов представлены в 

законодательстве по-разному. Этот факт может свидетельствовать о 

разделении степени государственного регулирования в зависимости от вида 

организации[57]. 

Процедура эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг и 

особенности их обращения, а также порядок раскрытия информации 

эмитентами указанных ценных бумаг установлены в Федеральном законе 

«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг». Ценные бумаги на фондовым рынке России делятся по типу 

эмитента: государственные, муниципальные, субъектов РФ, соответственно 

государством, на муниципальном уровне, субъектами страны. Как правило, 

эмитентами по тому или иному виду ценных бумаг проходят органы 

исполнительной власти, которые ответственны за формирование и 

реализацию бюджета.  



58 
 

Ценные бумаги России представлены облигациями и другими видами 

эмиссионных ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом "О 

рынке ценных бумаг", при этом долговые ценные бумаги, представляющие 

внутренний долг страны, могут быть выпущены только в рублях, а ценные 

бумаги внешнего долга должны быть эмитированы в иностранной валюте. 

Согласно требованиям к эмиссии государственных и муниципальных ценных 

бумаг, перед выпуском ценных бумаг требуется подача в регистрирующий 

орган информации о доходах и расходах за три последних года [16]. Стоит 

отметить ряд ограничений по возникновению самих обязательств по 

рассматриваемым ценным бумагам. Например, выпуск ценных бумаг 

возможен только при установленных значениях предела долга 

(муниципального или государственного) и значениях максимальной 

величины займов для пополнения дефицита бюджета. Максимальный объем 

заемных средств для субъекта РФ не должен превышать 30% от доходов 

бюджета данного субъекта, а для муниципалитета – 15% от доходов местного 

бюджета, помощь со стороны федерального бюджета не принимается во 

внимание.  

В рамках процедуры эмиссии государственных и муниципальных 

ценных бумаг эмитент должен утвердить генеральные условия эмиссии и 

обращения выпуска таких бумаг, в которых указывает вид бумаги, форму 

выпуска, срочность, валюту, а также особенности исполнения обязательств 

или возможные ограничения по обороту ценных бумаг. Отдельным 

нормативным актом утверждается отчет об итогах эмиссии. Нарушение 

требования бюджетного законодательства, несоответствие условий эмиссии 

ценных бумаг нормативным правовым актам или нарушение норм 

предельных значений, установленных исполнительными органами 

государственной власти субъекта РФ или местного самоуправления, в случае 

эмиссии муниципалитетом, может являться основанием для отказа в 

государственной регистрации ценных бумаг. 



59 
 

В целях обеспечения финансовыми ресурсами предприятий реального 

сектора экономики государство может использовать программы увеличения 

капитализации в банковском секторе. Осуществление подобных программ 

происходит через обмен государственных ценных бумаг на 

привилегированные акции кредитных организаций – банков. В рамках этой 

процедуры эмитированные, согласно требованиям Федерального закона "Об 

использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для 

повышения капитализации банков", привилегированные акции банков 

обмениваются в соответствии с договором мены на облигации федерального 

займа, срок погашения которых состоится в конце 2019 года. В ходе участия 

банка в процедуре повышения капитализации, позиция акционера – 

государства формируется Министерством финансов Российской Федерации 

во взаимодействии с государственной корпорацией "Агентство по 

страхованию вкладов" при помощи указаний для представителей государства 

в советах директоров банков. Представитель назначается сразу после 

размещения акций [5]. Им может быть государственный служащий или 

служащий Банка России, не имевший в течение предшествующих двух лет, 

трудовых отношений с банком, и не являвшийся в течение этого периода 

членом совета директоров (наблюдательного совета) банка. Представителем 

государства также не может быть акционер или аффилированное лицо банка, 

имеющее с банком договорные отношения, за исключением договора 

банковского счета.  

С момента завершения размещения привилегированных акций 

государство получает, фактически, контроль над деятельностью такого 

банка. Это следует из перечня прав, которые государство приобретает в ходе 

этой процедуры, а именно: назначать своего представителя в совет 

директоров или наблюдательный совет банка без решения общего собрания 

акционеров банка, право вето при принятии общим собранием акционеров 

или коллегиальным органом решений, связанных с выплатой дивидендов, 

увеличением уставного капитала, об образовании исполнительного органа и 
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его ликвидации, об участии и прекращения участия банка в других 

кредитных организациях, реорганизации и ликвидации банка [13]. У 

государства есть право реализовать полученные привилегированные акции, 

при этом акции могут быть сконвертированы в обыкновенные через 10 лет 

после завершения процесса повышения показателей капитализации. 

Можно заметить, что вопреки описанной выше процедуре по 

повышению капитализации банков, в части назначения представителей 

государства в совет директоров компании, руководство страны принимает 

решение убрать всех высокопоставленных государственных чиновников из 

советов директоров публичных компаний. Комментируя это решение, 

Медведев Д.А. добавил о важности такого шага как части мер по повышению 

инвестиционной привлекательности России [88]. Осенью 2011 года 

Путин В.В. дал поручение Правительству РФ организовать назначения 

председателей советов директоров компаний с долей государства не из числа 

государственных служащих [10]. Исполнение такого поручения видится 

своеобразной коллизией в дальнейшей процедуре повышения капитализации 

банков, по крайней мере, частных. 

Стоит отметить, что ограничение по выпуску привилегированных акций 

до двадцати пяти процентов от уставного капитала, содержащееся в 

Статье 102 Гражданского кодекса, не распространяется на эмиссию 

привилегированных акций, осуществляемую в рамках повышения 

капитализации кредитных организаций – банков. Однако применимыми 

остаются ограничения по выплате дивидендов на указанные акции, которые 

акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать, в том случае, 

если уставной капитал превышает чистые активы и стоимость резервного 

фонда или это произойдет впоследствии проплаты дивидендов [11]. 

В целях обеспечения прозрачности структуры собственности в реальном 

секторе экономики, а также поддержания внутреннего рынка акций и его 

ликвидности государственный регулятор на законодательном уровне 

обязывает российские компании размещать часть своих акций на 
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национальных биржах. Так выход компаний на рынки иностранного 

капитала путем продажи глобальных депозитарных расписок (ГДР) или 

американских депозитарных расписок (АДР) возможен только после 

получения одобрения СБРФР (ранее – ФСФР). Причем исторически видно, 

что требования регулятора к капиталу российских компаний постепенно 

ужесточаются, побуждая их в большей степени ориентироваться на 

внутренних инвесторов. Максимальная доля ГДР в капитале компании в 2001 

году составляла 75%, в 2008 – 30%, а с 2010 года размещение ГДР/АДР 

возможно в размере до 25% от общего количество акций компании и не 

более 50% от вновь выпускаемых акций. С момента установления последних 

требований в инвестиционном сообществе не раз поднимался вопрос о 

снятие подобного барьера на размещение, однако убедить регулятора внести 

поправки на законодательном уровне так и не удалось. Существуют также и 

дополнительные ограничения в отношений выпуска расписок на ценные 

бумаги российских компаний. Например, для бумаг находящихся в 

котировальных списках бирж более низкого уровня, бумаг компаний, 

которые в соответствии с Федеральным законом № 57-ФЗ признаются 

хозяйственным обществом и имеют стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства или компаний, 

которые осуществляет геологическое изучение недр и разведку полезных 

ископаемых[4]. Подобный подход регулятора в отношении американских и 

глобальных депозитарных расписок используется с целью обеспечения 

полноценного видения структуры основных собственников российских 

компаний, так как получение подобной информации от эмитента расписок на 

практике зачастую невозможно по техническим и правовым причинам.    

В связи с обязательным условием регулятора по размещению основной 

части ценных бумаг на внутреннем рынке государственное регулирование 

механизмов эмиссии и обращения ценных бумаг следует рассматривать 

вкупе с действующими требованиями к допуску и/или листингу со стороны 

национальных бирж.  
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Рассмотрим требования Московской Биржи – ведущей национальной 

фондовой биржи после слияния бирж ММВБ и РТС, основным акционером 

которой является Банк России. На сегодняшний день, к торгам на ней могут 

быть допущены эмиссионные ценные бумаги в процессе их размещения 

и/или обращения, а также иные ценные бумаги, в том числе инвестиционные 

паи паевых инвестиционных фондов и ипотечные сертификаты участия в 

процессе их выдачи и обращения. Допуск ценных бумаг к торгам у 

организатора торговли осуществляется путем их включения в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам в ЗАО ММВБ.  

Включение ценных бумаг в список может осуществляться как с 

прохождением процедуры листинга, так и без нее. Без прохождения 

процедуры листинга ценные бумаги включаются в перечень внесписочных 

ценных бумаг. Это способ является наиболее простым способом вывода 

ценных бумаг на фондовый рынок и требует минимальных предварительных 

действий со стороны эмитента. Включение ценных бумаг в перечень 

внесписочных ценных бумаг может стать первым шагом для последующего 

перевода их в один из котировальных списков для дальнейшего повышения 

статуса компании [119]. Перевод ценной бумаги в другой котировальный 

список осуществляется по заявлению эмитента. Котировальные списки 

биржи отличаются по уровню своих требований к эмитенту, которые 

повышаются от списка более низкого уровня к более высокому. Основные 

требования предъявляются к капитализации компании и минимальному 

ежемесячному объему сделок с ценными бумагами компании.  

Логично предположить, что акции того эмитента, который способен 

удовлетворить условия более высокого котировального списка, должны 

внушать участникам больше доверия, чем внесписочные бумаги. По этим 

соображениям государственный регулятор ограничивает ряд 

институциональных инвесторов по сделкам, совершаемым с ценными 

бумагами. Так, например, инвестиции средств пенсионных накоплений 

негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда РФ 

http://www.micex.ru/markets/stock/securities/outlist
http://www.micex.ru/markets/stock/securities/outlist
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ограничены ценными бумагами из котировального списка А1, то есть в 

котировальный список, для включения в который нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

установлены максимальные требования [6]. Аналогичным образом 

ограничения действуют по отношению к инвестированию страховыми 

компаниями их собственных средств и страховых резервов.  

Агрегировано биржевые ценные бумаги, выступающие в качестве 

объекта для инвестирования для институциональных инвесторов с учетом 

дополнительных ограничений со стороны государства можно представить в 

виде таблицы 4. 

Таблица 4 – Объекты инвестирования для институциональных инвесторов. 

Источник 

инвестирования 
Средства инвестора 

Котировальные списки Внесписок 

А1 А2 Б В И 
 

Негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ) 

Пенсионные резервы + + + + + + 

Пенсионные накопления + - - - - - 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 
Пенсионные накопления + - - - - - 

Страховые компании 

Собственные средства + - - - - - 

Средства страховых 

резервов 
+ - - - - - 

Фонд обязательного 

страхования вкладов 

физических лиц* 

Временно свободные 

денежные средства 
+ + + - - + 

Накопительно-ипотечная 

система жилищного 

обеспечения 

военнослужащих 

Накопления для 

жилищного обеспечения 
+ + + + + + 

Акционерные / паевые 

инвестиционные фонды 

(АИФ / ПИФ) 

Инвестиционные резервы 

/ Имущество пайщиков, 

переданные в ДУ 

+ + + + + + 

Общие фонды 

банковского управления 

(ОФБУ) 

Денежные средства, 

переданные в ДУ 
+ + + + + + 

Доверительное 

управление (ДУ) 

Денежные средства, 

переданные в ДУ 
+ + + + + + 

Сделки, совершаемые с 

использованием 

денежных средств и/или 

ценных бумаг, 

переданных брокером в 

заем (Маржинальные 

сделки) 

Обеспечение 

обязательств клиента 

под залог ценных бумаг 

+ + + + + - 

Кредитование ценными 

бумагами 
+ + + + + - 

Кредитование 

денежными средствами 
+ + + + + + 

Источник ОАО «Московская Биржа» 
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Не смотря на мнение о том, что внесписочные бумаги предполагают 

больший риск убытка от торговли ими [117], далеко не все крупные 

компании следуют этому принципу в целях привлечения инвесторов. 

Вопреки этим соображениям такие «голубые фишки» фондового рынка как 

ОАО «Газпром» или ОАО «Сургутнефтегаз» продолжают оставаться 

внесписочными уже долгое время, не смотря на высокие показатели 

капитализации компаний и ликвидности их бумаг. Факт нежелания эмитента 

подавать заявление на включение его ценных бумаг в котировальный список 

наводит на мысль о наличии инсайдерской торговли этими бумагами. Ведь 

крупные пакеты ценных бумаг у институциональных инвесторов могут 

послужить сдерживающим фактором при стремительном росте котировок, 

что не сыграет на руку инсайдерам, пытающимся продать как можно выше. 

Одним из злободневных вопросов государственного регулирования 

является возобновление темпов роста экономики, а также поиск возможных 

инструментов для стабилизации ее финансовой системы. В этом вопросе 

трудно переоценить роль коллективных инвестиций, позитивное влияние 

которых заключается в их диверсификации по секторам экономики, 

срочности вложений, отсутствия спекулятивности, в том числе за счет 

отсутствия коротких продаж, большей доступности для регулирования и т.д. 

Создание условий для эффективного инвестирования частных 

накоплений является одним из приоритетных задач, с точки зрения 

государственного регулятора.  

 Коллективные инвестиции распределяются по секторам экономики 

через основных игроков рынка – акционерных инвестиционных фондов 

(АИФ) и паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Однако последние 

несколько лет существует значительный дисбаланс между акционерными и 

паевыми фондами в пользу последних. Этот факт обусловлен системой 

функционирования акционерных фондов, которая предполагает большие 

расходы в отличие от ПИФов, при этом не гарантирует большую доходность, 
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а сложный процесс создания фонда и неликвидность его акций предполагает, 

что средства должны инвестироваться в проекты, требующие «длинных» 

денег.  В связи с последними изменениями, вносимые в Положение о составе 

и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых 

инвестиционных фондов от 31.05.2011 №11-24/пз-н, инвестиционные фонды, 

относящиеся к категориям фондов долгосрочных прямых инвестиций, могут 

быть только закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Видится 

сходство между АИФом и закрытым ПИФом, которые имеют схожие 

горизонты инвестирования и не предполагают постоянных или 

периодических изъятий средств из проекта. В тоже время преимущества 

инвестирования через акционерный фонд могут скрываться в особенностях 

его функционирования, например в проведении общего собрания 

акционеров. В отличие от паевых фондов, в которых, несмотря на то, что 

показатели эффективности работы могут не устраивать некоторых 

инвесторов, собрание пайщиков может не проводится годами, акционерные 

инвестиционные фонды, согласно законодательству об акционерных 

обществах, обязаны проводить общее собраннее акционеров не реже одного 

раза в год. «В ходе ежегодного годового собрания акционеров акционерного 

инвестиционного фонда «заодно» с другими вопросами может быть внесен в 

повестку и тот, который интересует данного инвестора. В итоге, степень 

защищенности инвесторов акционерных инвестиционных фондов несколько 

выше, чем защищенность инвесторов закрытых паевых инвестиционных 

фондов» [97].  

Согласно требованиям регулятора к эмиссии акций инвестиционного 

фонда, фонд не вправе размещать иные ценные бумаги, кроме обыкновенных 

именных акций. Размещение акций акционерного инвестиционного фонда 

должно осуществляться только путем открытой подписки, за исключением 

случаев размещения акций, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов. Акции акционерного инвестиционного фонда могут 

оплачиваться только денежными средствами или имуществом, 
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предусмотренным его инвестиционной декларацией. Разрабатывая нормы и 

стандарты, обязательные для соблюдения всеми управляющими компаниями, 

регулятор накладывает некоторые ограничения по использованию средств, 

запрещая, например, выдавать кредиты. Для предотвращения 

злоупотреблений средствами инвесторов, существует разделение управления 

активами пайщиков от их хранения. Хранятся средства пайщиков в 

специализированном депозитарии, который также контролирует законность 

операций с этими средствами. Таким образом, имущество паевого 

инвестиционного фонда обособлено от имущества управляющей компании. 

 Учитывая вышесказанное, можно сформировать следующие выводы:    

 Изменение требований к эмиссии и обращению ценных бумаг следует 

рассматривать как фактор, влияющий на структурные и 

функциональные изменения фондового рынка. При выявлении 

государственного влияния в данном случае необходимо рассматривать 

следующие инструменты: федеральные законы, муниципальное 

законодательство, правовые кодексы, требования национальных бирж; 

 Государственное регулирование фондового рынка через установление 

требований к эмиссии и обращению ценных бумаг стоит рассматривать 

по двум направлениям: относительно государственных организаций и 

относительно коммерческих организаций. 

 Тенденция ужесточения требований к эмитентам по размещению 

ценных бумаг на национальных биржах свидетельствует о 

государственной политике поддержания внутреннего рынка, в рамках 

которой механизмы государственного регулирования эмиссии и 

обращения ценных бумаг следует рассматривать вместе с 

требованиями бирж к котировальным спискам; 

 Факт присутствия акций компаний – «голубых фишек» среди 

внесписочных бумаг можно рассматривать как низкую степень доверия 

к котировальным спискам, а также наличие инсайдерской торговли  
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этими бумагами, что свидетельствует о недостаточной эффективности 

политики государственного регулирования и надзора. 

2.3. Анализ деятельности российских саморегулируемых организаций в 

системе регулирования фондового рынка 

Саморегулирование впервые появилось в России именно в 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Они 

возникли на рынке в середине 1994 г., еще до принятия Федерального закона 

"О рынке ценных бумаг". Определение саморегулируемой организации 

(далее СРО) было законодательно оформлено в Федеральном законе о "О 

рынке ценных бумаг", в котором дается определение саморегулируемой 

организации как независимого некоммерческого  союза участников 

фондового рынка.  

Среди целей основания саморегулируемых организаций 

прослеживаются следующие основные положения: разработка стандартов, 

получение дополнительных сведений о рынке. Не менее важной является 

возможность рассмотрения споров, возникающих между участниками, путем 

рассмотрения вопросов в третейском суде, созданном при самой СРО и 

уполномоченного вести дисциплинарное производство. 

Наряду с интересами профессиональных участников рынка в создании 

и развитии института СРО очевиден и интерес государства, который состоит 

в переложении на саморегулируемую организацию внедрение требований 

законодательства. Например, по сбору и проверке отчетности 

профучастников, по повышению квалификации специалистов фондового 

рынка, по рассмотрению жалоб; в возможности высвободить часть своих 

кадровых ресурсов. 

Исходя из положений российского законодательства о рынке ценных 

бумаг СРО предоставляется право вводить свои собственные стандарты и 

требования, дополняющие нормы государственного регулирования.  

Отметим основные принципы саморегулирования: 
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 саморегулирование базируется на действующем 

законодательстве; 

 зачастую саморегулируемая организация ужесточает требования 

государства по отношению к ее членам, 

 в некоторых случаях нормы СРО могут даже заменять и 

дополнять требования государства. 

Существование саморегулируемых организаций помогает в 

совершенствовании рынка ценных бумаг, снабжает информацией их членов, 

помогает в развитии базы нормативно-правовых актов. Каждая СРО 

действует на основании своих учредительных документов, которые 

закрепляют формы, и порядок проведения дисциплинарного производства. 

Помимо этого существует ряд требований в части нормативного обеспечения 

СРО со стороны государственного регулятора. Так в соответствии с 

законодательством уже на стадии своего создания СРО обязано предоставить 

в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

комплект правил и положений, содержащих требования, предъявляемые к 

ней и ее членам по: 

 дисциплинарному контролю за деятельностью членов СРО, включая 

процедуру принятия заявлений и претензий; 

 следованию правилам дисциплинарного контроля; 

 принятию решений и заключений в отношении деятельности членов 

СРО; 

 приведению в действие принятых решений и заключений. 

Накладывая обязательство по предоставлению соответствующих 

документов, государство тем самым обозначило ряд требований к 

дисциплинарному производству СРО. 

Некоторые решения в рамках дисциплинарного производства, согласно 

законодательству, должны приниматься большинством голосов органа по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
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организации мер дисциплинарного воздействия и вступать в силу с момента 

их принятия указанным органом.  

Наибольшая доля, рассматриваемая с дисциплинарной точки зрения 

заключается в разрешении жалоб одних участников фондового рынка на 

других участников и их нарушения. 

СРО призваны быть не просто слепым орудием исполнения воли 

федерального органа исполнительной власти, но прежде всего повышать 

уровень законности и профессионализма в деятельности ее участников, 

защищать их от излишних ведомственных проверок осуществляемой ими 

деятельности, экономить небезграничные государственные бюджетные 

средства, расходуемые на осуществление функций государственного 

контроля. 

Успешное саморегулирование должно балансировать на грани 

интересов профессиональных участников рынка в рамках закона и 

допустимых правил (норм), исторически сложившихся на этом рынке. 

Требования к ответственности членов саморегулируемых организаций 

устанавливаются не только закондательными актами и требованиями СРО, 

нно и нормативными актами фондовых бирж. Наличие действенных 

механизмов и инструментов влияния на членов СРО характеризует 

эффективность саморегулирования. При этом во избежание дополнительного 

регулирования компания может и не вступать в СРО, так как подобное 

членство является добровольным. Однако, по мнению Председателя 

Правления НАУФОР Тимофеева А., вступление в некоммерческие 

организации носят репутационный характер, контроль же за участниками 

проводится на более лояльном уровне. 

К основным функциям саморегулируемой организации можно отнести 

разработку нормативов, организацию функционирования фондового рынка и 

запретительные функции. Особое правовое положение СРО накладывает и 

ряд ограничений по ведению ее деятельности, например, саморегулируемая 

организация не может быть участником организаций, заниматься 
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предпринимательством не вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность. 

Саморегулируемая организация не вправе осуществлять следующие 

действия и совершать следующие сделки: 

 закладывать имущество, находящееся в ее собственности; 

 оформлять поручительства на кого либо, кроме сотрудников 

СРО; 

 покупать ценные бумаги участников организации кроме 

ситуации, когда эти бумаги находятся в свободном обращении на 

торгах; 

 закладывать имущество участников организации; 

 не может быть участником сделок по распространению товаров, 

работ и услуг со стороны участников саморегулируемой 

организации. 

 

Повышение роли саморегулирования на финансовом рынке, в 

соответствии со Стратегией развития финансового рынка РФ на период до 

2020 года, возможно через дополнительные способы регулирования со 

стороны государства, впоследствии со стороны саморегулируемой 

организации; также может быть создан коллегиальное регулирующее 

подразделение, что в свою очередь поможет внедрению участников 

фондового рынка в регулирование через сами СРО. 

Классифицировать СРО можно и по отраслевому признаку, так в 

Налоговом кодексе выделяются СРО профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, СРО управляющих компаний акционерных инвестиционных 

фондов, СРО паевых инвестиционных фондов, СРО негосударственных 

пенсионных фондов. Можно предположить, что для повышения  

саморегулирования и облегчения вовлечения СРО в процесс регулирования 

на финансовом рынке, целесообразно было бы укрупнение разрозненных по 
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отраслевому принципу СРО и объединений в крупные авторитетные 

организации. Этот вопрос рассмотрен в этом параграфе ниже.  

В своей деятельности СРО нередко входят в состав различных рабочих 

групп, в том числе при участии государства (или компаний с 

государственным участием) решающих проблемы инфраструктуры 

фондового рынка и вопросы взаимодействия между его профессиональными 

участниками. Помимо решения фундаментальных вопросов фондового 

рынка, СРО зачастую проводят на нем политику лоббирования интересов 

крупных игроков. Как пишет Журнал о лоббизме и GR («LOBBYING.RU») 

«механизм СРО выгоден прежде всего крупным бизнес объединениям, 

которые через нерыночные механизмы будут вытеснять менее крупных 

игроков. Другим субъектом лоббирования законопроекта являются крупные 

отраслевые ассоциации, которые имеют наибольшие шансы получить статус 

СРО, тем самым институализировав свои контакты с чиновниками». 

В настоящее время в Госдуме проходит второе чтение разработанный 

ФСФР России законопроект о пруденциальном надзоре за деятельностью 

профучастников рынка ценных бумаг, который предусматривает введение 

обязательного членства в СРО для компаний, оказывающих услуги 

розничным инвесторам. Одновременно с этим предполагается создание при 

СРО компенсационного фонда, из которого в случае банкротства компании 

будут выплачиваться компенсации ее розничным клиентам. Также 

профучастники, оказывающие услуги клиентам, не являющимся 

квалифицированными, должны будут в обязательном порядке создавать 

советы директоров и передавать в ФСФР информацию об их составе. 

Законопроект вводит обязательные количественные нормативы деятельности 

профучастников, а также порядок расчета коэффициентов. Принятие 

законопроекта ожидается во второй половине 2012 года. По мнению 

А.Тимофеева, если это будет реализовано, модель саморегулирования в 

России приобретет законченный вид и станет новым этапом в развитии 

системы регулирования и надзора.  
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Сегодня к списку саморегулируемых организаций, участвующих в 

регулировании брокерской, дилерской и деятельности по управлению 

ценными бумагами, а также в регулировании бирж, депозитариев и 

регистраторов в России можно отнести: 

 Российский биржевой союз (РБС) 

 Национальная лига управляющих (НЛУ) 

 Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов 

и депозитариев (ПАРТАД) 

 Национальная Ассоциация участников фондового рынка 

(НАУФОР) 

 Национальная фондовая ассоциация (НФА) 

Рассмотрим особенности их деятельности и функций на практике.  

В своей профессиональной деятельности РБС участвует в подготовке и 

экспертизе законодательных и нормативных актов, регламентирующих 

биржевую и иную предпринимательскую деятельность; организует 

общественную экспертизу нормативных актов, регламентирующих 

биржевую и иную предпринимательскую деятельность; участвует в 

подготовке нормативно - методической и другой типовой документации по 

развитию организованных рынков; взаимодействует с органами 

государственного регулирования организованных рынков . 

Целями деятельности НЛУ является развитие законодательства и 

совершенствование системы регулирования деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми   инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами и иных форм коллективных 

инвестиций, развитие и совершенствование правил и стандартов 

осуществления деятельности по управлению активами, а также последующий 

контроль их соблюдения . Задачами организации являются стандартизация 

принципов и практики деятельности по управлению активами, обобщение 

опыта работы по управлению активами, внедрение в работу организаций-
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членов высоких норм профессиональной этики. Для открытого доступа 

организация рассчитывает широкий набор рэнкингов, например, по 

доходности и объему пенсионных накоплений управляющих компаний, по 

доходности открытых ПИФов, приводит статистику по крупнейшим 

инвестиционным фондам, лидерам по притоку средств, публикует 

ежемесячные аналитические обзоры для участников рынка, проводит 

аттестацию специалистов. 

Деятельность ПАРТАД на фондовом рынке сосредоточена на решении 

инфраструктурных задач, основа которых зиждется на работе регистраторов 

прав на ценные бумаги и деятельности депозитариев, которые осуществляют 

их хранение. В свое время, когда политика государственного регулирования 

рынка СРО менялась в сторону увеличения их количества, добровольного 

членства и необязательности ходатайства СРО при выдачи лицензии 

профессиональным участникам, руководство ПАРТАД, в лице П. Ланскова, 

посчитало, что СРО такого типа подходят лишь для более простого 

управления. Критикуя действия регулятора, он один из немногих открыто 

рассуждал о лоббировании интересов членов СРО. «Лоббирование интересов 

членов ПАРТАД имеет две стороны — проведение собственных идей и 

защита от плохих идей чиновников. Федеральная комиссия сейчас хороших 

идей не представляет. Значит, мы будем лоббировать свои интересы в других 

местах, а от плохих чиновников будем защищать наших членов. И без 

лицензии СРО будем это делать жестко», - таким было заявление в интервью 

газеты «Коммерстантъ».  

Возможно в силу неразвитости фондового рынка того времени, 

отсутствия должной системы регулирования,  и не проявления этатизма в 

вопросах крупных сделок с акционерным капиталом повлекли за собой 

рассуждения подобного толка. Однако на современном фондовом рынке 

среди крупных государственных компаний и популяризации их лобби трудно 

себе представить защиту более влиятельную, чем государственный 

регулятор, а нелегитимность стандартов и положений ассоциации участников 
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фондового рынка ввиду отсутствия лицензии СРО ставит под сомнения 

конкурентоспособность защиты ее членов. 

 В текущих планах ассоциации значатся: разработка действий по 

организации централизованной системы хранения и учета прав на ценные 

бумаги, по созданию правовых условий, касающихся предоставления 

депозитариям права распоряжаться ценными бумагами. 

К числу особо крупных СРО на фондовом рынке можно отнести 

НАУФОР и НФА. Ввиду схожести выполняемых ими функций и 

обязанностей на рынке ценных бумаг некоторые элементы их 

организационных структур выглядят одинаково. Ниже представлена 

организационная структура НАУФОР 2010 года.  

 В 2010 году в структуре можно увидеть обширную филиальную сеть, 

также выделить органы управления, органы по разрешению споров, куда 

входят вышеупомянутый Третейский суд и Дисциплинарный комитет, а 

также обособленно представлены различные комитеты и рабочие группы по 

проблемным вопросам фондового рынка.  

Последние наблюдения за рынком СРО показывают, что в последнее 

время происходит сокращение количества отделений. Уже к концу 2011г. 

НАУФОР закрыл три региональных филиала в Нижнем Новгороде, Саратове 

и Челябинске в связи с отсутствием или малым количеством ее членов в этих 

городах, как следствие приводящим к недостатку средств финансирования от 

участников. По мнению экспертов рынка, уменьшение количества 

региональных отделений – это только часть начавшегося процесса. Идея 

консолидации на рынке саморегулирования стала активно обсуждаться с того 

момента, как начался процесс объединения крупнейших бирж ММВБ и РТС. 

По мнению президента РБС А.Гавриленко слияние бирж привело к 

нарушениям функционирования рынка. Из речей руководителей основных 

СРО можно выделить две полярные точки зрения о вопросе консолидации и 

объединения компаний. В НАУФОР считают консолидацию полезной, в 

НФА напротив, относятся к ней скептически, ссылаясь на отсутствие 
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существенных предпосылок к объединению, большое количество 

собственных проектов внутри ассоциации, обращая внимание на наличие 

простора для работы. По мнению президента НФА К. Волкова реальное 

объединение усилий СРО по развитию фондового рынка происходит и без 

формального объединения организаций. Более того, у разных СРО есть 

определенные различия по сферам деятельности и группам участников, 

собственные наработки и сервисы, которые могут быть утеряны после 

объединения. 

Перспективы деятельности ПАРТАД на фондовом рынке после 

объединения бирж видятся с трудом, поскольку «вступающий в силу «Закон 

о Центральном Депозитарии» убьет бизнес регистраторов, и 

профобъединение им уже не пригодится». 

Деятельностью по саморегулированию на рынке вексельного 

обращения занимается Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР), 

которая была учреждена в 1996 году по инициативе Банка России для 

организации контроля за рынком векселей. 

Данная саморегулируемая организация предлагает перечень стандартов 

деятельности на рынке векселей: стандарты по выпуску и погашению, смене 

собственника векселя, передачи векселей, производится периодичсекое 

обновление этих документов с учетом более актуальной информации.  

Саморегулируемая организация может проводить анализ и экспертизу 

того лили иного векселя и его соответствие стандартам оформления.  

Для контроля деятельности участников на валютном рынке Forex, в 

России основана СРО Центр регулирования внебиржевых финансовых 

инструментов и технологий (ЦРФИН). Рассчитывалось, что эта 

саморегулируемая организация будет состоять из российских брокерских 

компаний: «Форекс-клуб», «Телетрейд», «Альпари», UMIS и др.  

Таким образом, при анализе и оценке деятельности саморегулируемых 

организаций последних нескольких лет было выявлено следующее. Наиболее 

актуальными и значимыми для фондового рынка стандартами, 
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разработанными СРО, являются комплект документов, регламентирующий 

структурные сделки с акционерным капиталом, включающий Генеральное 

соглашение НФА об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке 

ценных бумаг, утвержденное в конце декабря 2011 года.  

В этот же период ФСФР предложила перечень документов для срочных 

внебиржевых сделок, который был разработан ассоциациями с помощью 

НАУФОР. Разработка шаблонов документов совместно с государственным 

регулятором дало право на применение режима внебиржевого неттинга, 

который предполагается в соответствии с законодательными актами о 

банкротстве и о ценных бумагах. По итогам разработок были предложены 

условия для конверсионных сделок, опционов, форвардов.  

Таким образом, учреждаемые профессиональными участниками рынка 

СРО, обеспечивающие им условия профессиональной деятельности и защиту 

интересов владельцев ценных бумаг способствуют не только повышению 

уровня законности и профессионализма ее участников, но также экономии 

средств государственного бюджета, расходуемые на осуществление функций 

контроля. Стартовые издержки на становление институтов 

саморегулирования на фондовом рынке обычно компенсируются 

повышением качества управленческих процессов за счет функционирования 

механизмов обратной связи, защиты интересов инвесторов [58]. 

Несмотря на ряд ограничений по видам операций с ценными бумагами, 

а также в части предоставления залогов и  поручительств из-за особого 

правового статуса, СРО позволяет находить гармоничное сочетание 

интересов участников рынка в рамках закона.  
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ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА 

РФ 

 

3.1. Пути повышения эффективности государственных интервенций и 

методов регулирования на рынке акций 

Одним из важнейших направлений развития мировой экономики в 

последние годы является глобализация, прогрессирующие темпы которой, 

проявляются в трансграничном движении капитала. Это приводит к 

установлению зависимостей между ценами на определенные группы товаров 

или услуг. Фондовые площадки развитых стран являются в этом плане 

образцом по части ценообразования на те, или иные активы. При этом 

развивающиеся страны на пути интеграции в глобальную экономику, по 

причине менее развитых механизмов ценообразования или действующих с 

определенными временными интервалами, представляют собой немалые 

возможности для проведения арбитражных и спекулятивных сделок. Сегодня 

российский фондовый рынок по многим позициям высоко скоррелирован с 

зарубежными площадками. И плохо это или хорошо, но в условиях большой 

волатильности на глобальных рынках, в отсутствии выработанной стратегии 

по стабилизации ситуации со стороны государственных регуляторов, также 

поддается спекулятивным настроениям и новостному шуму игры, 

разыгрываемой далеко за пределами нашей страны. Неконтролируемая 

рыночная волатильность может означать существенные провалы в 

регулировании отдельных отраслей экономики. Как известно, исторические и 

прогнозные значения волатильности закладываются во множество моделей 

по оценке рисков операций на фондовом рынке. Более стабильным отраслям 

экономики, как производство продуктов питания, присущи низкие значения 

волатильности, в то время как в отрасли высоких технологий и инноваций 

коридор волатильности значительно шире, что подразумевает больший 

размер риска. Это приводит к увеличению ставок привлечения ресурсов в 

отрасль и не способствует ее развитию. Поэтому, разработка программ по 



78 
 

стимулированию важнейших отраслей экономики должна предусматривать 

планы по регулированию волатильности на национальном фондовом рынке. 

Оценивая успех и перспективы политики государства в области 

интеграции России в глобальную мировую экономику, ни один чиновник 

сегодня не говорит о разработанной концепции антикризисного управления 

фондовыми рынками или механизмах поддержки их капитализации и 

динамики, которые бы применялись в деятельности регулятора. Более того, 

авторы современных научных работ, также не могут представить апробацию 

своих разработок в этой области на практике. В одном из своих интервью 

Р. Варданян, основатель компании «Тройка диалог», рассуждая о системных 

проблемах экономики и человеческом капитале, посетовал на значительное 

число кафедр, преподающих основы фондового рынка в Москве, из которых 

ни одна не поинтересовалась за 20 лет практикой ведения бизнеса на 

фондовом рынке [55]. 

В последнее время информация с торговых площадок широко 

освещается в прессе и на телевидении, большое количество аналитических 

материалов и прогнозов подаются через призму воображения разных 

публичных управляющих на обозрение широкого круга людей, тем самым 

формируя их поверхностное представление о рынке. При этом понимание 

работы механизмов государственного управления рынком ценных бумаг, или 

государственного воздействия на рынок путем установления тех или иных 

норм, процентных ставок требует дополнительного анализа и 

систематизации определенных данных. В данном параграфе будут 

рассмотрены и проанализированы наиболее значимые действия государства 

и механизмы влияния его управляющих органов на фондовый рынок.  

В рассмотрении государственного регулирования помимо базовых 

составляющих фондового рынка - рынка акций и облигаций отдельно 

необходимо выделить рынок ликвидности, который в значительной степени 

влияет на ценообразование инструментов фондового рынка, с его широким 

ассортиментом производных инструментов. При рассмотрении 
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государственного регулирования не с точки зрения законодательных 

требований, а со стороны количественных и качественных показателей 

действий государства, таких как денежные вливания, установление 

процентных ставок и прочее, то большей оценке и анализу подвергнуты 

рынок облигаций и рынок ликвидности. Объясняется это тем, что 

интервенции государства на рынке акций кажутся минимальными, носящие 

эпизодический характер, проводимые в рамках отдельных решений 

руководства страны, когда рынок существенно потерял в своей 

капитализации, и возникает ряд определенных рисков. Мотивами проведения 

государственной скупки на рынке акций может служить ряд системных 

рисков, возникающих при стремительном снижении рынка ценных бумаг. 

Во-первых, из-за сложившейся практики привлечения финансирования на 

фондовом рынке под залог собственных акций при стремительном падении 

фондового рынка, крупные российские компании, в том числе с 

государственным участием, попадут по волну требований («margin calls») по 

дополнительному обеспечению в виде ценных бумаг  или частичному 

досрочному погашению со стороны кредиторов. В случае неплатежа залоги в 

виде пакетов акций переходят в права собственности кредиторов. Пример из 

практики, в кризис 2008 года у крупной нефтяной компании 

ОАО «Роснефть» был непогашенный кредит, оформленный в рамках сделок 

РЕПО на сумму 2.35 млрд. долл. Залогом по кредиту выступал пакет 

собственных акций, причем рыночной стоимостью в два раза превышавшей 

сумму кредита. Во-вторых, возникает риск утраты государственного 

контроля над активами в реальном секторе экономики, так как при сильной 

недооценнености рынка акций значительная часть компаний может быть 

выкуплена нерезидентами по бросовым ценам, особенно когда 

капитализация компании на рынке ниже стоимость денежных остатков на ее 

счетах. В-третьих, резкое падение фондового рынка, безусловно, негативно 

скажется на банковском секторе. Несмотря на существующие ограничения по 

вложениям в ценные бумаги, в октябре 2008 года доля акций более 5% в 
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активах первой двадцатки российских банков привела к масштабным 

убыткам в банковском секторе, в связи с падением котировок акций 

сократились объемы сделок РЕПО, одно из основных инструментов 

банковской ликвидности. Постановка задач по сокращению рисков данного 

свойства использовалась ранее Центром Макроэкономического Анализа и 

Краткосрочного Прогнозирования в расчетах оценки эффективности мер 

государственной поддержки фондового рынка. 

За всю историю существования российского рынка акций можно 

выделить всего два наиболее значимых события, в которых государство в 

целях поддержки отечественного рынка производила какие либо вливания 

денежных средств, тем самым непосредственно влияя на процесс 

ценообразования и уровень капитализации компаний, это 1998 и 2008 годы. 

Как отмечалось в параграфе, посвященном теории финансовых пузырей, 

нередко действия государства приводят к раздуванию финансовых пузырей 

или обострению кризисных явлений. Отсутствие уверенности у участников 

торгов в том, что в критические моменты государство может прийти на 

помощь, выкупив подешевевшие акции, наоборот может сыграть 

положительную роль в кризис и ограничить общий аппетит к риску. В 

качестве примера проводимых государственных интервенций на рынке акций 

в России рассмотрим последние интервенции, проводимые 

Внешэкономбанком в конце 2008 года. 

В рамках государственной поддержки отечественного фондового рынка 

по решению Правительства Внешэкономбанку решено было выделить 175 

млрд. рублей. В ноябре 2008 года на счет казначейства Внешэкономбанка 

поступило 115 млрд. руб. средств Фонда национального благосостояния, из 

которых около 85 млрд. руб. было направлено банком на поддержку 

финансового рынка. По данным ММВБ, в ноябре 2008 г. объем торгов 

Внешэкономбанка на рынке акций составил 70 млрд. руб., в октябре — 50 

млрд. руб. Вложения в основном происходили в секторе госкорпораций и 

ТЭКа. Средства направлялись на приобретение акций и корпоративных 
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облигаций первоклассных российских эмитентов, в частности покупались 

акции НОВАТЭКа, Газпрома, Роснефти, по данным департамента 

финансовой экспертизы 2trade.ru, бумами этих компаний в портфеле 

Внешэкономбанка в момент кризиса составляли 5, 10 и 20% соответственно. 

По словам главы Внешэкономбанка, В.Дмитриева, во время проведения 

операций на фондовом рынке госкорпорация не играла на котировках бумаг, 

а направляла средства исключительно на поддержание бумаг ведущих 

российских компаний [114]. Поэтому говорить о прибыльности подобных 

инвестиций не приходится, наоборот,  скорее это послужило причиной, по 

которой общий объем потерь к концу 2008 года в стоимости купленных 

бумаг составил около 7%.  

Такие действия в области управления фондовым рынком вызвали волну 

критики со стороны профессионального сообщества, в частности говорилось, 

что подобная стратегия может иметь позитивное влияние только внутри дня, 

а применение ее на долгосрочных периодах потребует десятки миллиардов 

долларов. По мнению директора по инвестициям управляющей компании 

«Спутник», В. Мальханова, выкуп акций «голубых фишек» со стороны 

Внешэкономбанка, направленный на поддержание индекса ММВБ, не 

способствовал стабилизации рынка, а участие госкорпорации на рынке акций 

в краткосрочной перспективе приносило лишь спекулятивный спрос и 

радость всех тех инвесторов, которые находились в больших убытках. 

Если после проведения интервенций на рынке акций последует 

позитивная динамика фондовых индексов можно предположить, что 

подобные интервенции станут неплохим, и даже прибыльным бизнесом для 

самого государства. Однако к такому допущению стоит добавить учет рисков 

обратного сценария, если тренд не изменится, а государство скупив акции по 

бросовым ценам, лишь перераспределит ресурсы (средства Фонда 

национального благосостояния) в пользу проигравших участников рынка.  

  Возвращаясь к оценке прибыльности интервенций Внешэкономбанка, 

рассмотрим финансовый результат операций на двух временных интервалах 
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с 2008 по 2010 год и с 2008 по 2013. Полагаясь на данные департамента 

финансовой экспертизы 2trade.ru о структуре портфеля акций 

Внешэкономбанка, описанной выше, а также на утверждение главы 

госкорпорации о том, что не было игры на котировках, подсчитаем 

возможный финансовый результат от интервенций с учетом составленной 

таблицы фиксинга цен по портфелю Внешэкономбанка. 

 

Таблица 5 – Расчет прибыльности интервенций Внешэкономбанка на рынке 

акций в период  2008-2013г. 

Эмитент 
Доля в 

портфеле 

Стоимость 

вложений, 

млрд. руб. 

Цена покупки 

в ноябре 2008 

(ср.взв.), руб. 

Прибыль 

2010, млрд. 

руб. 

Прибыль 

2013, млрд. 

руб. 

ОАО «Новатэк» 5% 4,25 68,34 12,10 20,88 

ОАО «Газпром» 10% 8,50 112,79 4,63 2,62 

ОАО НК «Роснефть» 20% 17,00 102,31 19,71 23,86 

 

Источник: расчеты автора, информационное агентство Bloomberg 

Как видно из Таблицы 5, общая доля вложений в акции указанных 

компаний составила 29.75 млрд. рублей, при использовании 

средневзвешенных цен за ноябрь 2008 года общая прибыль по портфелю на 

начало ноября 2010 года составила 36,44 млрд. рублей или 122,47%. При 

условии срочности операций Внешэкономбанка до 5 лет, в ноябре 2013 года 

совокупная прибыль составила 47,36 млрд. рублей или 159,19%. Данный 

расчет является ориентировочным, и может содержать определенную 

погрешность, так как при оценке финансового результата использовались 

средневзвешенные цены акций на момент приобретения портфеля и цены 

закрытия торгов на бирже ММВБ (Московской Бирже с декабря 2011 г.) на 

момент фиксации прибыли, которые могут не совпадать с фактическими 

ценами продаж бумаг в портфеле. 

 А были ли действия Внешэкономбанка эффективными для рынка в 

целом, отразились ли вливания бюджетных средств на восстановлении рынка 

акций? Или восстановление российских фондовых индексов совпало с 

настроениями глобального фондового рынка? С одной стороны мы видим, 
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что в ноябре 2008 года, когда банк начал проводить скупку акций, значение 

индекса было в диапазоне от 500 до 600 пунктов, а к маю 2009 года 

наблюдается стабильное восстановление котировок и увеличение индекса 

практически вдвое. С учетом общемировых тенденций на глобальных 

рынках, при графическом рассмотрении относительной динамики индекса 

ММВБ (INDEXCF Index) и индекса развивающихся рынков MSCI Emerging 

Markets (MXEF Index), видна сильная зависимость отечественного фондового 

рынка от колебаний на зарубежных площадках. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика индексов ММВБ и MSCI Emerging Markets 

(источник: информационное агентство Bloomberg). 

Коэффициент корреляции между индексами по недельным данным на 

протяжении 6 месяцев с момента начала интервенций оставался в интервале 

0,82 – 0,93, тем самым нивелируя интервенции государства на рынке акций. 

Объемы государственной поддержки в сопоставлении с объемами торгов 

акциями, входящими в индекс ММВБ, были незначительными и составляли 

порядка 20%. Возможно при более концентрированных интервенциях на 

меньших временных интервалах динамика индекса ММВБ имела бы 

индивидуальное направление, отличное от динамики зарубежных рынков. 
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При этом увеличение программы выкупа могло сыграть на руку спекулянтам, 

в том числе иностранным, и не оказать должной поддержки самим 

предприятиям.   

Повысить эффективность интервенций, проводимых на фондовом рынке 

в условиях кризиса и нехватки ликвидности, могло бы привлечение крупных 

частных и частно-государственных корпораций и банков к участию в 

инвестициях (интервенциях) в обмен на гибкие условия кредитования и 

рефинансирования долгов в будущем. Другими словами, более 

целесообразным, видится вариант участия государства в восстановлении 

фондового рынка в качестве основного кредитора участников торгов, 

основного игрока на рынке ликвидности,  нежели второй стороной по 

сделкам купли-продажи акций. Непосредственная государственная скупка 

акций на фондовом рынке в условиях кризиса наоборот может лишь 

добавить негативных настроений и выступать своеобразным индикатором 

для участников рынка, подчеркивая факт, что акции никому, кроме 

государства в данный момент не нужны.  

Эффективные варианты проведения интервенций на рынке акций 

должны предусматривать долгосрочный характер инвестиционных программ 

(программ интервенций), отбор фундаментально недооцененных отраслей и 

акций компаний с точки зрения финансового и ситуационного анализа, 

следование стратегии преимущественного выкупа блокирующих пакетов 

компаний с малой и средней капитализацией [56]. В случае выкупа 

торгуемого на рынке объема акций компаний малой капитализации можно 

потратить относительно небольшие деньги, сократив негативное влияние на 

котировки этих компаний. Благодаря таким инвестициям снизится 

количество продавцов, что позитивно отразится на рынке в целом. 

Потенциально выгодными можно считать инвестиции в компании, которые 

являются недооцененными с точки зрения фундаментального анализа, 

например, когда денег у компаний больше, чем вся ее текущая 

капитализация.  
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Помимо интервенций, совершаемых напрямую, государственный 

регулятор в целях поддержания позитивной динамики рынка акций может 

попытаться действовать опосредованно, оказывая влияние на значения 

безрисковых ставок. Основываясь на существующих способах оценки акций, 

предложенных во множестве учебников по финансам и оценке бизнеса, а 

именно: модели дисконтирования дивидендов (МДД), методе 

дисконтирования денежных потоков, можно сделать вывод, что рост ставок 

должен приводить к сокращению прибыли корпораций в связи с 

удорожанием стоимости заимствования и, как следствие, способствовать  

падению фондового рынка. Однако на практике можно встретить и обратное 

явление. Как упоминалось в первой главе, умеренные темпы инфляции и 

механизмы ее таргетирования, могут способствовать восстановлению темпов 

развития экономики, а большинству компаний удается компенсировать 

повышение ставок за счет роста отпускных цен. Стоит заметить 

ограниченность подобного рода регулирования, так как его эффект 

проявляется лишь на фоне растущего спроса. Поэтому применение 

подобного метода регулирования может служить эффективным 

продолжением проводимых интервенций лишь в случае нащупывания 

определенного восстановления. Сигналы об улучшении настроений 

инвесторов могут поступить с рынка в виде череды обратных выкупов акций 

самими предприятиями (buy-back).   

Государство через Программу приватизации федерального имущества 

преследует цели не только в формировании дополнительных доходов 

федерального бюджета, но и создании условий для привлечения инвестиций 

и симулирования внутреннего фондового рынка [8]. Правительством могут 

быть приняты отдельные решения о приватизации пакетов акций, имеющих 

высокую инвестиционную привлекательность. Увеличение предложения 

акций на открытом рынке способно повысить его ликвидность, а успешное 

проведение публичных размещений (IPO) и дополнительных выпусков (SPO) 

поднять капитализацию самих компаний. Однако, одного одобрения продажи 
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федерального имущества для достижения успеха приватизации и 

долгосрочного стимулирования механизмов привлечения финансовых 

ресурсов недостаточно. Важным являются выбор подходящего момента 

продажи и установление цены размещения. В вопросе ценообразования 

государству не следует стремиться максимизировать объем привлекаемых 

средств на IPO. Напротив, следует стремиться обеспечить приемлемый 

уровень первоначальной доходности (разность между ценой размещения и 

ценой закрытия первого торгового дня), в расчете на дальнейшее развитие 

программы приватизации и проведение SPO.       

Исходя из современной практики корпоративных финансов, в момент 

размещения акций верхняя граница диапазона цены определяется по методу 

дисконтируемых денежных потоков, а нижняя – мультипликаторами 

сравнимых компаний. Исследование, проведенное специалистами в области 

структурирования и размещения акций российских компаний на 

международных рынках капитала [39, с. 196] показало, что по верхней 

границе ценового диапазона первоначальных размещений были готовы 

принять участие лишь 2% участвовавших инвесторов. Таким образом, 

установление цены размещения в верхней границе диапазона на протяжении 

2006 – 2008 гг.  не обеспечивало приемлемый уровень первоначальной 

доходности. Более того, и после кризиса 2008 года подход аналитиков со 

стороны эмитента – продавца акций не изменился. График в Приложении А 

показывает, что в период с 2008 по 2009 год не происходило масштабных 

IPO, не считая нескольких крупных дополнительных выпусков акций, 

проводимых в пользу государства, которые происходили по ценам выше 

рыночных, тем самым не вызывая особого спроса со стороны частных 

инвесторов. Начиная с 2010 года, изменение претерпел подход инвесторов в 

отношении цены первоначального размещения, который предполагает 

установление значительного дисконта к нижней границе диапазона 

действительной стоимости, рассчитываемой сравнительным методом. Это 
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объясняет факт значительного количества отмененных первоначальных 

размещений.  

Без новых размещений постоянный рост котировок акций за счет их 

переоценки приведет к перегреву рынка. Появление новых эмитентов, 

увеличение количества IPO/SPO снижает подобный риск, причем повышение 

капитализации посредством IPO решает также и другие важные задачи, 

например, увеличение оборота торгов, расширение линейки торгуемых 

инструментов. В долгосрочной перспективе трудно представить 

положительный эффект от патерналистской политики государства в 

отношении каких либо акций на фондовом рынке, поэтому механизмы 

государственного финансирования инвестиционных программ через покупку 

акций компаний или механизмов государственных интервенций, безусловно, 

должно сопровождаться разработкой плана «выхода» из тех или иных акций 

компаний. Следование текущим приоритетам экономического развития 

страны, а именно: созданию условий для привлечения внебюджетных 

инвестиций в развитие акционерных обществ; сокращению государственного 

сектора экономики в целях развития и стимулирования инновационных 

инициатив частных инвесторов; улучшению корпоративного управления; 

формированию доходов федерального бюджета [8] станет возможным при 

стимулировании спроса со стороны частных инвесторов и увеличении 

предложения акций на открытом рынке.  

В связи с вышеизложенным реализация крупных пакетов акций, 

принадлежащих государству требует тщательной проработки вопроса 

ценообразования. В расчетах диапазона приемлемой цены размещения 

активов следует учитывать сложившуюся практику корпоративного 

финансирования и методов оценки, используемых инвесторами для расчета  

действительной цены, допуская некоторый дисконт для обеспечения 

первоначальной доходности размещения. Подобная стратегия позволит в 

долгосрочной перспективе с большей эффективностью использовать 

механизмы привлечения финансовых ресурсов.    
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Рассмотрев систему государственного управления на рынке акций 

можно сделать следующие выводы. Степень прямого государственного 

вмешательства с целью повлиять на котировки акций посредствам 

проведения интервенций минимальна. В отсутствии разработанной 

концепции антикризисного управления фондовыми рынками, подобные 

действия государства носят эпизодический характер и принимаются в рамках 

отдельных решений руководства страны. Мотивами государственных 

вливаний денежных средств на рынке акций в российской практике служили 

системные риски, возникшие при резком снижении котировок. К ним 

относятся волна требований («margin calls») по дополнительному 

гарантийному обеспечению, предоставляемому отечественными компаниями 

под их финансирование в виде денежных средств или ценных бумаг со 

стороны иностранных кредиторов, утрата государственного контроля над 

активами в реальном секторе экономики, так как при стремительном падении 

рынка акций значительная часть компаний может быть выкуплена 

нерезидентами по низким ценам, негативные последствия для всего 

банковского сектора, в связи с падением котировок акций сокращаются 

объемы сделок РЕПО, одного из основных инструментов банковской 

ликвидности. 

Практика проведения государственных интервенций на фондовом рынке 

в 2008 году показывает, что осведомленность участников торгов о планах и 

времени проведения подобных интервенций сводится к большей 

спекулятивной активности, а скупка акций нескольких крупных игроков, 

оказывающих большее влияние на индексы, не приводит к росту акций, не 

попавших под внимание государства. Сравнительно небольшие объемы 

государственных вливаний, порядка 20% от общего объема торгов на бирже, 

а также постоянство и временная распыленность операций не внесли в 

динамику торгов на российском фондовом рынке индивидуальную 

направленность даже в краткосрочной перспективе. Этот вывод 
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подтверждается при сопоставлении индекса ММВБ и индекса 

развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. 

 Оптимальным видится вариант участия государства в восстановлении 

фондового рынка в качестве основного кредитора участников торгов и 

основного игрока на рынке ликвидности, который оказывает существенную 

помощь в восстановлении рынка, но на заемной основе. Непосредственная 

государственная скупка акций на фондовом рынке в условиях кризиса 

наоборот может лишь добавить негативных настроений и выступать 

своеобразным индикатором для участников рынка, подчеркивая факт, что 

акции никому, кроме государства в данный момент не нужны. 

Умеренные темпы инфляции и механизмы ее таргетирования, могут 

способствовать восстановлению темпов развития экономики, а большинству 

компаний удается компенсировать повышение ставок за счет роста 

отпускных цен. Поэтому, вопреки существующим моделям оценки 

стоимости акций, повышение процентных ставок при наличии растущего 

спроса и восстановлении экономики может позитивно отражаться на 

динамике фондового рынка. Ввиду ограниченности подобного рода 

регулирования, метод может быть использован в качестве эффективного 

продолжения политики государственных интервенций. Сигналы об 

улучшении настроений инвесторов могут поступить с рынка в виде череды 

обратных выкупов акций самими предприятиями (buy-back).   

В долгосрочной перспективе трудно представить положительный 

эффект от патерналистской политики в отношении каких либо акций на 

фондовом рынке, поэтому развитие механизма государственных 

интервенций, безусловно, должно сопровождаться разработкой плана 

«выхода» из тех или иных акций компаний. План представляет некую 

стратегию с обоснованием действий регулятора на каждом этапе реализации 

определенных активов. Ее применение в условиях наметившейся 

стабилизации и видимого эффекта от проведенных интервенций позволит во 

время кризиса дополнительно стимулировать профессиональных участников 
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фондового рынка, сократив риски быстрой реализации государством 

купленных накануне крупных пакетов акций. Частью данной стратегии, 

является осуществление новых публичных размещений акций и 

дополнительных выпусков, проводимых в рамках программы приватизации 

федерального имущества, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации. Без новых размещений постоянный рост котировок акций за счет 

их переоценки, в конечном счете, приведет к перегреву рынка.  

 

3.2. Пути повышения эффективности государственного регулирования на 

долговом рынке и рынке ликвидности 

 

Свое отражение на рынке облигаций государственное регулирование 

находит в качественных и количественных характеристиках самого рынка, 

присущих ему в определенные периоды времени. К действиям регулятора, 

непосредственно влияющим на качественные характеристики долгового 

рынка, можно отнести изменение ставки рефинансирования, установление 

ставок Банка России по кредитам и депозитам, включая депозитные 

аукционы для региональных банков, нормативов банковского 

резервирования, депозитные аукционы Министерства Финансов. Влияние на 

количественные характеристики рынка могут оказывать объем предлагаемых 

денежных лимитов на аукционах, а также объем вновь размещаемых средств 

через Облигаций Федерального Займа (ОФЗ) и Облигаций Банка России 

(ОБР). Совокупность механизмов государственного воздействия на  рынок 

представляет собой ряд ограничений и стимулов, применяемых регулятором 

в отношении участников долгового рынка (эмитентов, институциональных 

инвесторов) и его инфраструктурных агентов, национальных бирж, 

депозитариев, клиринговых компаний. Таким образом, система 

государственного регулирования рынка облигаций базируется на следующих 

принципах: 
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- ограничение на участие иностранных инвесторов на локальном рынке 

облигаций (система предоставления лицензий участникам торгов);  

- ограничение эмитентов по выпуску облигаций (по объему, по 

структуре держателей ценных бумаг); 

- ограничение и контроль цен, процентных ставок (прямое ограничение 

по ставкам купона, ставкам депозитов, управление учетными ставками, 

интервенции); 

- ограничение по использованию хэджирующих инструментов 

(непосредственный запрет на использование некоторых производных 

инструментов, ограниченное признание в бухгалтерском учете); 

- налогообложение (разграничение принципов налогообложения для 

резидентов и иностранных инвесторов); 

- регулирование депозитарной, расчетной и клиринговой деятельности. 

Ограничение на участие нерезидентов в национальном рынке облигаций 

является важнейшим элементом системы государственного регулирования, 

позволяющего при плавном усилении требований лимитировать долю 

иностранного капитала и снижать системные риски массовых распродаж 

долга нерезидентами. Например, в результате азиатского кризиса в 1997 году 

значительная доля иностранных инвесторов стала стремительно избавляться 

от государственных краткосрочных облигаций (ГКО), спровоцировав 

технический дефолт по государственным ценным бумагам.  Однако усиление 

подобного ограничения может быть затратным и приводить к удорожанию 

финансирования как государственного, так и корпоративного долга. Поэтому 

в период восстановления экономики, при контролируемом состоянии 

государственного долга, барьеры локального долгового рынка для 

иностранных инвесторов могут быть не такими высокими. Поэтому, 

несмотря на то, что в 2013 году доля нерезидентов в размещенных рублевых 

облигациях находится в районе 30% (аналогично состоянию в 1997 года), 

масштабы рынка облигаций значительно отличаются. Рынок ГКО накануне 
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кризиса составлял около 40% ВВП, в то время как современный рынок ОФЗ 

– 5% [144]. 

Ограничение эмитентов по выпуску облигаций направлено на 

ограничение системного риска перекредитованности участников. В 

большинстве случаев регулятор требует, чтобы эмиссия не превышала 

размер оплаченного уставного капитала компании. Заметим, что ограничение 

выпуска по уставному капиталу эмитента не является столь эффективным 

инструментом защиты имущественных интересов кредиторов ввиду наличия 

возможностей существенного искажения стоимости вносимого в него 

имущества. В большинстве случаев данное требование сдерживает лишь 

возможности привлечения долгового капитала для небольших компаний. 

Ввиду неэффективности государственного контроля качества уставного 

капитала компаний [67], брать такой капитал за основу при размещении 

облигаций нецелесообразно. Отметим, что сегодня регулятор допускает 

увеличение размеров выпуска облигаций за счет привлечения гарантий и 

поручительств третьих сторон, и выпуск облигаций с дополнительным 

обеспечением, например бумаги с ипотечным покрытием. На пути 

ограничения выпуска облигаций государственный регулятор может 

дополнительно ограничивать или расширять целевую аудиторию 

покупателей долговых инструментов. Например, установленное 

минимальное значение номинала облигаций для компаний, 

специализирующихся на микро-финансировании в размере 1,5 миллиона  

рублей потенциально ограничивает круг физических лиц от инвестирования 

в ценные бумаги. Регулятор  устанавливает ограничительные и допустимые 

по риску требования для пула институциональных инвесторов, паевых 

инвестиционных фондов или пенсионных фондов. 

Ограничение и контроль цен, процентных ставок могут применяться 

регулятором по-разному. От прямого ограничения по ставкам размещения 

ценных бумаг, депозитов до более либерального управления учетными 

ставками с проведением периодических интервенций. Монетарная политика 
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предполагает одновременное использование множества инструментов, таких 

как ставка рефинансирования, депозитные и кредитные аукционы Банка 

России, включая аукционы РЕПО, нормативы банковского резервирования и 

прочие, что позволяет объединить их в одну систему. При размещении 

государственных облигаций на открытом рынке ставки купона служат 

ориентиром для множества бумаг корпоративного сектора.  Можно видеть 

определенную зависимость в том, что каждое новое размещение ОФЗ или 

ОБР приводит к повышению ставок по корпоративным облигациям (а иногда 

и депозитам коммерческих банков), в связи с растущей конкуренцией за 

деньги. Не ограничивая размер ставок привлечения напрямую, государство 

влияет на рынок опосредованно. Таким образом, повышение ставок приводит 

к сокращению ликвидности. Более подробное рассмотрение механизмов 

управления на рынке ликвидности будет рассмотрено ниже. 

Важным инструментом регулирования на рынке облигация являются 

ограничения по использованию хэджирующих инструментов. Изобилие 

производных инструментов на фондовом рынке и различного рода 

финансовые инноваций усложняют систему контроля рисков для регулятора 

и требуют больших затрат на развитие функций пруденциального надзора, 

управления на рынках ликвидности. Поэтому, на этапе становления рынка 

или его трансформации регулятор может сдерживать торговую активность по 

деривативам, напрямую запрещая институциональным инвесторам 

использование некоторых инструментов или ограничивая признание ряда 

популярных на глобальном рынке контрактов в российском бухгалтерском и 

налоговом учете. С другой, отсутствие возможности хэджировать риски по 

торговым стратегиям приводит к оттоку ликвидности на развитые площадки, 

влияет на ценообразование по облигациям. 

Влияние на рынок облигаций оказывается путем регулирования 

депозитарной, расчетной и клиринговой деятельности, системы 

налогообложения. Последнее является неотъемлемым инструментом 

системы государственного регулирования рынка. Причем регулятор может 
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разграничить принципы налогообложения для резидентов и для иностранных 

инвесторов. Примером регулирования на этом фронте служит выход 

глобального расчетно-клирингового центра и депозитария Euroclear на рынок 

ОФЗ. Приход иностранных инвесторов на российских долговой рынок 

сократил спрэды между еврооблигациями и локальными ценными бумагами 

российских эмитентов, снизил стоимость привлечения ресурсов для 

российской экономики. Однако благодаря снижению барьера на рынке ОФЗ 

ликвидность в корпоративных бумагах плавно перетекла в государственные 

бумаги. Ввиду отсутствия соответствующих поправок в Налоговый Кодекс 

приход иностранных инвесторов на рынки корпоративных ценных бумаг и 

акций откладывается. Доступ иностранных клиринговых компаний на 

российские рынки регулирует закон о центральном депозитарии, согласно 

которому полноценный доступ иностранцев на российский фондовый рынок 

будет открыт 1 июля 2014 года []142].     

Рынок ликвидности представляет собой систему распределения 

денежных потоков в финансовом секторе экономики, включающую 

механизмы биржевого и внебиржевого финансирования на фондовом рынке, 

а также структурированные сделки с использованием производных 

финансовых инструментов и сделки межбанковского кредитования. 

Характерными показателями на рынке ликвидности выступают оборот 

торгов, количество сделок и участников, размер спрэдов по его основным 

инструментам. Крупнейшим участником на российском рынке ликвидности 

выступает Банк России, который определяет лимиты на аукционах по 

предоставлению денежных средств банковскому сектору. Основными 

инструментами на рынке ликвидности, к которым прибегают коммерческие и 

инвестиционные банки, а также крупные брокерские дома в целях 

оперативного привлечения денег являются курсовой своп, межбанковское 

кредитование (МБК) и сделки РЕПО. Через курсовой своп банк или брокер 

фактически осуществляет сделку продажи одной валюты за другую с 

обязательством выкупа обратной сделкой на следующий рабочий день. Такие 
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операции обычно проводятся с целью покрытия дефицита средств на 

корреспондентском счете при отсутствии рублей, но при наличии 

иностранной валюты. По рыночной ставке свопов привлекаются средства, 

которые и покрывают дефицит. МБК используется исключительно 

кредитными организациями, путем заключения генерального соглашения и 

установления соответствующего лимита на банк-контрагента. Сделки РЕПО 

являются наиболее популярным инструментом в привлечении денег, они 

заключаются на рынке, как с частными компаниями, так и с Банком России. 

В случае РЕПО с Банком России финансирование привлекается под 

утвержденные государством ценные бумаги, по которым устанавливается 

соответствующий дисконт. Несмотря на ранжирование рисков по каждому из 

рычагов финансирования, градация по ставкам выглядит таким образом, что 

ставки по свопам являются наименьшими, при этом в определенные периоды 

на рынке происходит их сближение со ставками МБК и РЕПО.  

Анализируя рынок ликвидности, можно заметить, что если ставки по 

свопам растут и спрэды на валютном рынке (между валютными парами 

доллар/рубль, евро/рубль) расширяются, то это говорит о том, что в 

ближайшее время произойдет интервенция со стороны Банка России, 

который способен в достаточно короткий срок изменить текущую ситуацию 

по процентным ставкам. В частности это происходит, когда заканчиваются 

расчеты по сделкам на текущий день, после 15:00. 

Если ставки, описанные выше, устанавливаются рыночным путем между 

крупными банками и торговыми домами и практически не являются 

доступными для частных инвесторов, то ставки MIBID и MIACR 

устанавливаются Банком России директивно и публикуются на его сайте. 

Ставка MIACR - это фактическая ставка по межбанковским кредитам, 

рассчитывается по предоставляемой информации о банковских сделках. В 

период стабильной ситуации на рынке ставка MIACR, как правило, выше 

ставки MIBID, но ниже ставки MIBOR. В нестабильные периоды ставка 

MIACR может выходить за пределы "коридора" ставок MIBID и MIBOR 
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[133]. Из наблюдений за ставкой MIACR можно сделать вывод, что именно в 

ней отражаются изменения на рынке межбанковского кредитования и 

волатильность валютных свопов. 

Банк России проводит два раза в день аукционы прямого РЕПО, по 

характеру заимствований которых можно определить нуждаются ли банки в 

дополнительной ликвидности или нет. Если спрос на деньги Банка России 

невелик, то ставки на аукционах, как и ставки доходности по корпоративным 

облигациям плавно снижаются. Наличие избыточной ликвидности приводит 

к росту рынка ценных бумаг. Графически зависимость объема сделок на 

аукционах прямого РЕПО Банка России от остатков денежных средств на 

корреспондентских счетах коммерческих банков представлена в 

Приложении Б. Важно отметить, что с незначительным временным лагом 

увеличение остатков на счетах способствует росту индекса акций ММВБ. 

Можно полагать, что рост инвестиций на фондовом рынке пропорционален 

увеличению ликвидности его инструментов.  

Банк России устанавливает минимальную ставку на аукционах, при этом 

участники аукциона вправе предложить любую ставку, которая будет больше 

минимальной. Если Банк России выставляет маленький лимит на аукционе, 

то участники рынка зачастую стараются предложить ставку повыше,  чтобы 

не остаться без ликвидности. Но, конечно, это не означает, что ставки на 

аукционе дойдут до значений, намного превышающих ставки на рынке МБК 

или внебиржевого РЕПО. Возможность успешно разместить бюджетные 

средства представляется особенно в период нехватки рублевой ликвидности 

на рынке. В этом случае денежные средства, предлагаемые участникам, 

обычно бывают дороже, чем на рынке межбанковского кредитования или 

РЕПО, но благодаря большому лимиту предложения, спрос на деньги обычно 

полностью удовлетворяется. Так локальный дефицит ликвидности, 

связанный с выплатой налогов осенью обычно превышает предложение на 

рынках РЕПО и МБК. При этом наличие спроса само по себе не гарантирует 

успех аукциона, определяющую роль играет предлагаемое на аукционе 
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соотношение риск-доходность. Обычно, построение бюджетной политики 

Министерства Финансов согласуется с Банком России, но при этом 

возможны некоторые расхождения. Например, если в моменты острой 

нехватки ликвидности Российские органы денежно-кредитного 

регулирования пытаются как-то предотвратить острый дефицит ликвидности, 

предлагая ресурсы по сравнительно низким ставкам, то в более стабильной 

ситуации бывают случаи, когда предложение денег по чуть завышенным 

ставкам одного из ведомств остается полностью невостребованным. 

Важным событием на фондовом рынке стал запуск совместного проекта 

Банка России и компании Bloomberg по предоставлению ликвидности под 

залог корзины ценных бумаг. Операторы рынка теперь могут маркировать 

ценные бумаги, находящиеся на собственной позиции, в качестве 

обеспечения и получать необходимое финансирование. Преимущества такого 

подхода к регулированию рынка ликвидности заключаются в эффективной 

системе клиринга и расчетов, повышении качества управления 

обеспечением, возможности выбора даты валютирования (DVP3 или DVP1).  

Одним из ключевых направлений монетарной политики российских 

властей является инфляционное таргетирование или, другими словами, 

выполнение программы, осуществляемой в рамках контроля над уровнем 

инфляции. Обычно оно состоит из нескольких стадий: 

1. Установление планового показателя инфляции на некоторый 

период (обычно год); 

2. Подборка подходящего монетарного инструментария для 

контроля над уровнем инфляции; 

3. Применение этого монетарного инструментария в зависимости от 

текущей необходимости с учетом трансмиссионного механизма; 

4. Сравнение уровня инфляции на конец отчетного периода с 

запланированным и анализ эффективности проведенной 

монетарной политики [137]. 
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Основными инструментами, используемыми Банком России в данном 

направлении выступают ставка рефинансирования и нормативы банковского 

резервирования. Банк России планирует завершить переход к режиму 

таргетирования инфляции к 2015 году, в рамках которого обеспечение 

ценовой стабильности признается приоритетной целью денежно-кредитной 

политики [143]. Изменения ставки рефинансирования в теории должны 

отражаться непосредственно на процентных ставках по банковским 

депозитам и купонным облигациям, тем самым увеличивая 

привлекательность сбережений над инвестициями в случае ее повышения. 

Однако само изменение ставки рефинансирования не приводит к 

незамедлительным структурным изменениям рынка, в большей степени 

оказывая психологическое давление на его участников. Ставка 

рефинансирования влияет на то, какие проценты по кредитам будут 

выплачивать как  производители, так и потребители. Причем, чем выше 

ставка рефинансирования, тем больше становятся расходы на обслуживание  

облигационных займов или кредитов. Учитывая, что на практике структура 

выданных кредитов производителям и потребителям несбалансированна, 

манипулирование ставкой рефинансирования не всегда приводит к 

логичному эффекту, то есть рост ставки рефинансирования не приводит к 

сокращению инфляции. Квартальная динамика ставки рефинансирования и 

индекса потребительских цен представлены на графике ниже. Заметим, что 

последние несколько лет активность Банка России в манипулировании 

ставкой рефинансирования сократилась. Исследуя корелляционную 

зависимость между ставкой рефинансирования и курсом доллара США (см. 

Приложение Г) получились следующие значения. Коэффициент корелляции 

между изменением ставки и курсом через день к значению в день изменения 

составил -0,26; ко дню до изменения составил -0,11. Таким образом, 

подтвердив, что рынок незначительно реагирует на изменение ставки 

рефинансирования Банком России.   
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Рисунок 6 – Ставка рефинансирования и индекс потребительских цен. 

Источник: составлено автором по данным Росстата и Центрального Банка 

РФ [137; 139] 

 

Рассмотрение динамики ставок показывает, что, несмотря на сохранение 

ставки рефинансирования на уровне 7,75%, начиная со второго квартала 2010 

года, и ее дальнейшее повышение до 8% не приводит сразу к сокращению 

роста цен, а наоборот мы видим некоторое его увеличение. Примечательно, 

что рост потребительских цен происходит даже вразрез со вторым 

инструментом инфляционной политики – нормативами банковского 

резервирования, которые увеличивались с октября 2008 года. 

Дополнительно можно отметить, что определенное значение на 

инфляционные процессы может оказывать и коррупция, которая осложняет 

работу механизмов управления учетными ставками. Так, при резком 

снижении ставки рефинансирования и кредитам именно коррупция встанет 

преградой на пути развития бизнеса, и основной поток денег направится на 

потребителей, а не на развитие производства. 
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Таблица 6 – Нормативы обязательных резервов кредитных организаций. 

Период 

Обязательства 

кредитных организаций 

перед банками-

нерезидентами в рублях 

и иностранной валюте 

Обязательства 

перед 

физическими 

лицами в 

рублях 

Иные обязательства 

кредитных 

организаций в рублях 

и иностранной 

валюте 

08.07.04 – 31.07.04 — 3.50 3.50 

01.08.04 – 30.09.06 2.00 3.50 3.50 

01.10.06 – 30.06.07 3.50 3.50 3.50 

01.07.07 – 10.10.07 4.50 4.00 4.50 

11.10.07 – 14.01.08 3.50 3.00 3.50 

15.01.08 – 29.02.08 4.50 4.00 4.50 

01.03.08 – 30.06.08 5.50 4.50 5.00 

01.07.08 – 31.08.08 7.00 5.00 5.50 

01.09.08 – 17.09.08 8.50 5.50 6.00 

18.09.08 – 14.10.08 4.50 1.50 2.00 

15.10.08 – 30.04.09 0.50 0.50 0.50 

01.05.09 – 31.05.09 1.00 1.00 1.00 

01.06.09 – 30.06.09 1.50 1.50 1.50 

01.07.09 – 31.07.09 2.00 2.00 2.00 

01.08.09 – 31.10.09 2.50 2.50 2.50 

01.11.09 – 31.01.11 2.50 2.50 2.50 

01.02.11 – 28.02.11 3.50 3.00 3.00 

01.03.11 – 31.03.11 4.50 3.50 3.50 

01.04.11 – 28.02.13 5.50 4.00 4.00 

01.03.13 –  4.25 4.25 4.25 

Источник: Центральный Банк РФ 2013 [137] 

 

Как видно из таблицы 6, нормативы обязательных резервов кредитных 

организаций являются важным инструментом управления банковской 

ликвидностью, которые Банк России использует в целях минимизации 

рисков в банковском секторе, и чем больше волатильность на фондовых 

рынках, тем активней становится проводимая политика. Так в период с 2008 

по 2009 год нормативы обязательных резервов корректировались более 10 

раз, в 2010 году – ни разу, и 4 раза с 2011 по конец 2013 года.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что многообразие 

инструментов регулирования рынка облигаций и ликвидности позволяет с 

разных сторон влиять на качественные и количественные показатели рынка. 

Размещая новые выпуски облигаций ОФЗ/ОБР для своих нужд, государство 

привлекает денежные средства на рынке, тем самым сокращая объемы 
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свободных денежных средств его участников, приводя к росту ставок по 

корпоративным облигациям. При согласовании действий регулятора со 

стороны Министерства Финансов и Банка России государство способно 

успешно размещать образовавшийся избыток бюджета на депозитных 

аукционах. Сочетание низких лимитов на аукционах прямого РЕПО Банка 

России с ограниченным предложением ликвидности на МБК позволит 

реализовать больший объем средств на депозитных аукционах Министерства 

Финансов. Конечно, участники рынка могут привлекать деньги и на внешнем 

рынке, размещая еврооблигации в долларах или евро. Поэтому с 

достаточным уровнем ликвидности в корпоративном секторе депозитные 

аукционы государства по чуть завышенным ставкам могут оказаться 

несостоявшимися по причине отсутствия спроса. Но при этом существует и 

сезонный спрос на рублевую ликвидность в периоды налоговых выплат, 

когда компании вынуждены соглашаться с более высокими ставками на 

внутреннем рынке. Показанная на графике зависимость динамики Индекса 

ММВБ от аукционов прямого РЕПО Банка России требует осторожного 

подхода к установлению дневных лимитов по операциям с банками. При 

резком ограничении предоставляемых денег на аукционах, дефицит 

ликвидности может способствовать падению капитализации рынка акций, в 

связи с нависшими заявками на продажу, через которые игроки будут 

высвобождать средства для покрытия своих обязательств. Управленческие 

решения, направленные на поиск баланса между предложением ликвидности 

на рынке и желанием разместить денежные средства под более эффективную 

ставку, безусловно, требуют коллективной проработки между двумя 

ведомствами – Банком России и Министерством Финансов.   

Политика инфляционного таргетирования, проводимая Банком России в 

целях обуздания инфляционных процессов через манипулирование ставкой 

рефинансирования и нормативы банковского резервирования таит в себе 

некоторые подводные камни. В случае несбалансированности кредитного 

портфеля изменение учетной ставки по-разному сказывается на стоимости 
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денег для производителей и потребителей. Дополнительным фактором, 

усложняющим работу данного механизма управления, является высокий 

уровень коррупции, о котором говорят первые лица нашего государства. Это 

означает, что даже при снижении ставок кредитования, не всем юридическим 

лицам будет предоставлено необходимое финансирование. 

3.3. Привлечение «длинных» денег на фондовый рынок методами 

государственного регулирования деятельности пенсионных фондов 

Одной из актуальных проблем, которую видит российской финансовое 

сообщество на пути к привлечению «длинных» денег, является вопрос 

инвестирования пенсионных накоплений. В условиях обострившегося 

межведомственного спора в отношении размера накопительной части 

пенсии, а именно она представляет собой «длинные деньги» на фондовом 

рынке, важным является вопрос обоснованности инвестирования 

пенсионных накоплений. В условиях бюджетного дефицита пенсионной 

системы (в 2011 году дефицит фонда составил 1,7% ВВП [115]), который без 

помощи федеральных дотаций не позволяет в полном объеме производить 

выплаты существующим пенсионерам, аллокация какой либо части 

пенсионных отчислений под неэффективную ставку или вовсе размещение 

этих средств с убытком выглядят чересчур дорогим удовольствием. Отсюда, 

вполне ясны требования  государства к управляющим пенсионных фондов, а 

именно: «гарантировать сохранность пенсионных накоплений и повышать 

доходность от их инвестирования» [72]. Другой вопрос, что подобные 

условия идут в разрез с рыночными механизмами ценообразования, так как 

уровень доходности вложений напрямую зависит от рисков потерь по ним.  

Функции инвестирования пенсионных накоплений Пенсионного фонда 

РФ, где сосредоточена большая часть пенсионных денег, возложены на 

Внешэкономбанк, который с 2009 года инвестирует эти деньги через два 

портфеля – консервативный и расширенный (или инвестиционный). 

Консервативный портфель предполагает вложения исключительно в 

государственные облигации, а расширенный включает еще ипотечные и 
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субфедеральные облигации, а также долговые ценные бумаги 

международных финансовых организаций. По умолчанию пенсионные 

накопления граждан направляются в расширенный портфель. Несмотря на 

большее количество инструментов, которые в него попадают, трудно сказать, 

что по степени рисков расширенный портфель намного отличается от 

консервативного, так доходность инвестирования средств пенсионных 

накоплений по расширенному портфелю на 30 июня 2012 года за 

предшествующие 12 месяцев составила 6,69%, по портфелю ГЦБ - 5,99% 

годовых [116]. Спрэд годовых портфельных доходностей на уровне 0,7 

процента является подтверждением небольшой разницы в отношении 

принимаемых рисков на долю инвестированных средств. 

Политика инвестирования подотчетных пенсионных средств больше 

ориентирована на гарантию сохранения стартовых сумм, нежели на реальное 

увеличение пенсионного капитала. Существенным недостатком подобных 

стратегий является отрицательная либо нулевая реальная (за вычетом 

инфляции) доходность. С 2004 года Внешэкономбанк лишь дважды показал 

положительную реальную доходность в 2005 и 2009 году. Как показано ниже 

в кризисные 2007 – 2008 годы потери по портфелю пенсионных накоплений 

были особенно велики (Таблица 7). 

Таблица 7 – Показатели индекса потребительских цен и доходности ВЭБ по 

инвестиционным портфелям. 

Период 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

III 

кв 

2013 

Доходность ВЭБ 

(расширенный 

инвестиционный портфель) 

7,3 12,8 5,7 6,0 -0,5 9,5 7,2 5,5 9,2 6,9 

Доходность ВЭБ 

(инвестиционный портфель 

государственных ценных 

бумаг 

        0,0 5,7 8,2 5,9 8,5 7,5 

Индекс потребительских 

цен 
11,7 10,9 9,0 11,9 13,3 8,1 8,8 8,8 6,6 5,3 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата и ВЭБ [139, 130] 
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Рисунок 7 – Инфляция и доходность инвестирования пенсионных 

накоплений. 

Источник: составлено автором по данным таблицы 7.  

 

Доходность инвестирования ВЭБа в 2012 году составила 9,21% против 

официальной инфляции 6,6%, в 2013 опережающие темпы сократились, но 

все же оказались выше инфляции. 

Сдержанность и ограничения существующих инвестиционных стратегий 

государственных управляющих пенсионных фондов многими экспертами 

признается как первопричина низкой доходности. В дополнение к 

предусмотренной законодательством пенсионной системе существует 

система добровольных пенсионных накоплений, которая охватывает около 

10% занятого населения (6,6 миллионов) и финансируется 

негосударственными пенсионными фондами [41] (далее – НПФ). И если 

эффективность между двумя портфелями под государственным управлением 

несильно отличается за счет консервативной политики инвестирования в 

облигации, то расширенный спектр инструментов, входящих в портфели 

НПФ, позволяет нагляднее оценить эффективность их управляющих. 

Например, по данным Invesfunds на конец 2009 года НПФ Сбербанка показал 
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годовую доходность 30,02%, НПФ Райффайзен – 10,46%, НПФ Уралсиб – 

18%, НПФ ОПК – 62,37% [109], в то время как доходность ПФР не 

превышала 10%. Однако более высокая доходность инвестиций НПФ, а 

соответственно больший аппетит к риску, приводят иногда и к 

отрицательным результатам. В 2011 году доходность от консервативных 

инвестиций Внешэкономбанка была больше, чем у многих НПФ.  

В таблице 8 представлена возможная структура портфеля НПФ с 

соответствующими ограничениями по виду активов, установленными 

Министерством финансов.  

 

Таблица 8 – Допустимая структура портфеля НПФ с установленными 

ограничениями по виду активов. 

Вид активов 
Максимальный предел,  

% активов 

Государственные ценные бумаги РФ Нет 

Государственные ценные бумаги субъектов РФ, 

муниципальные облигации 
40% 

Облигации российских эмитентов (помимо федеральных 

государственных ценных бумаг РФ и субъектов РФ) 
80% 

Акции российских эмитентов, учрежденных в форме 

открытых акционерных обществ 
65% 

Ипотечные ценные бумаги 40% 

Депозиты в рублях и денежные средства на счетах в 

кредитных организациях 
80% 

Паи (доли) в иностранных инвестиционных фондах 20% 

Облигации международных финансовых организаций 20% 
 

Источник: Министерство финансов Российской Федерации 

 

Как можно заметить, регулятор с большой осторожностью относится к 

вложениям в облигации иностранных финансовых организаций и паи 

иностранных фондов. С одной стороны, вложения в зарубежные активы 

могли бы в большей степени диверсифицировать страновые риски и снизить 

зависимость портфельной доходности от цен на нефть, с другой – 

направление инвестиций за границу не соответствует цели привлечения 

«длинных» денег в российскую экономику. Из таблицы видно, что НПФ 

могут в отличие от Внешэкономбанка, инвестировать в акции, причем 
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вложения в акции российских эмитентов лимитированы в меньшей степени, 

чем вложения в ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные облигации. 

Подобные условия, можно объяснить тем, что, несмотря на то, что обычно 

вложения в акции считаются более рискованными, ликвидность по 

некоторым «голубым фишкам» значительно выше муниципальных 

облигаций. Однако наличие относительно свободных рамок по портфелю не 

всегда позволяет выбрать установленные лимиты по причине небольшого 

количества торгуемых инструментов, принимая этот факт, регулятор 

практически не обязывает НПФ инвестировать деньги и сохраняет 

максимальный предел рублевой наличности в портфеле на уровне 80%. 

Учитывая, что наибольший размер пенсионных накоплений сосредоточен в 

портфелях Внешэкономбанка (на конец 2011 года 77,4% от общей массы 

средств в доверительном управлении ПФР и НПФ), который не инвестирует 

их в акции и облигации даже первоклассных корпоративных эмитентов с 

точки зрения листинга на национальных биржах, можно судить о крайне 

низком использовании пенсионных средств на пути решения проблемы по 

привлечению длинных денег на рынок акционерного и долгового капитала.  

Проблема отсутствия необходимого количества инструментов для 

вложений пенсионных средств признается в высших органах 

государственной власти страны, которые неоднократно указывали на 

различные перспективные направления, в которые можно было 

инвестировать «длинные» деньги. Например, направление пенсионных 

накоплений на развитие внутреннего рынка ценных бумаг в 2009 году 

виделось Правительству за счет применения инфраструктурных и проектных 

облигации. Для обеспечения роста «доступных» кредитов коммерческих 

банков на заседании Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике обсуждался вопрос о выделении дополнительной  

финансовой помощи как со стороны Внешэкономбанка, так и из Фонда 

национального благосостояния в общем объеме 250 млрд рублей [70]. 
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Размещение средств накопительной части пенсионных сбережений, 

находящихся под управлением Внешэкономбанка, в долгосрочные 

инфраструктурные облигации значилось также «значительным резервом для 

финансирования развития железнодорожной инфраструктуры» [65]. В свете 

важных задач, которые ставит Правительство перед руководителями 

соответствующих ведомств и управляющими пенсионных накоплений в 

части инвестирования «длинных денег» и разработки потенциальных 

фондовых инструментов для расширения диверсификации портфелей вопрос 

о снижении доли накопительной части пенсии в общей массе отчислений из 

фонда оплаты труда кажется нецелесообразным. В докладе ОЭСР говорится, 

что если переход от страховой к накопительной системе произойдет через 

выпуск государственных долговых обязательств, рыночная капитализация 

возрастет и, вероятно, увеличатся сроки погашения государственной 

задолженности. Развитие рынка государственного долга может, в свою 

очередь, стимулировать рост рынка неэмиссионных ценных бумаг [41]. 

Аргументом, почему необходимо сохранить отчисления в накопительную 

систему является тот факт, что за все время управления пенсионными 

портфелями сложились условия, в которых можно обеспечить сохранность 

пенсионных накоплений, так как инфляция, благодаря усилиям Банка России, 

постепенно замедляется. При сокращении темпов инфляции реальные 

доходности по государственным облигациям станут вновь положительными, 

а урезание или отмена накопительной части до этого момента станет 

упущенной выгодой. На рассмотренном выше рисунке, динамика 2012 и 

2013 гг. является тому подтверждением.  

По мнению Я.М. Миркина, финансовые инструменты, которые 

предлагает российский рынок ценных бумаг, будучи одним из самых 

волатильных в мире, и в которые будут вкладываться пенсионные резервы и 

пенсионные накопления, неизбежно будут нести сравнительно высокие 

риски [38, c. 183]. Многие эксперты полагают, что у населения должно 

оставаться право выбора -  идти на этот риск или нет. Министерство труда, 
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ссылаясь на риски возможных потерь, предлагало преобразование 

обязательной накопительной составляющей пенсионной системы в 

добровольную. Результаты опроса населения представителями Фонда 

Общественного Мнения от 29 июля 2012 года [104] показали, что  

предложение заменить обязательную накопительную систему добровольной 

поддержали 37%, против высказались 18%, а остальные затруднились с 

ответом. При этом большинство (54%) не готовы сами откладывать себе на 

пенсию. Отсюда можно сделать вывод, что у ведомства есть и другие мотивы 

в осуществлении данных преобразований. Например, если по умолчанию все 

отчисления направлять в страховую часть, то за счет инертности населения в 

отношении выбора и подачи необходимых документов на подтверждение 

накопительных отчислений поток платежей в накопительную часть резко 

сократится, тем самым обеспечив сегодняшним пенсионерам выплаты из 

страховой базы, а, следовательно, сократится и дефицит бюджета.  

   На сайте уполномоченного торгового представителя предприятий 

ОАО РЖД «Торговый дом РЖД» в разделе Инфраструктурные проекты 

сообщается, что в процессе реализации инфраструктурных проектов 

решаются вопросы в том числе с привлечением иностранных юридических 

лиц и иностранной рабочей силы [129]. Также можно предположить, что 

львиная доля инфраструктурных проектов в области дорожного и городского 

строительства идет с привлечением не только зарубежных специалистов, но 

и иностранного оборудования, которое приобретается (либо арендуется) за 

иностранную валюту. Поэтому сметы расходов по инфраструктурным 

проектам и долгосрочным контрактам в рамках государственно-частного 

партнерства составляются в иностранной валюте или с привязкой к ней. 

Следовательно, инвестирование в подобные проекты пенсионных 

накоплений выраженных в национальной валюте подвержено валютному 

риску. Отсюда оптимизм в отношении будущих накопленных пенсионных 

средств и заблаговременные планы по их реинвестированию в 

инфраструктурные проекты вызывает определенный сомнения. В качестве 
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примера рассмотрим речь В.В. Путина на Петербургском международном 

экономическом форуме – «…К 2015 году пенсионные накопления в России 

могут составить более четырёх триллионов рублей, это порядка 120 

миллиардов долларов. Часть этих накоплений предполагается инвестировать 

в долгосрочные надёжные облигации для финансирования 

инфраструктурных проектов. При этом будет гарантирована не только 

безусловная сохранность пенсионных накоплений…важно также обеспечить 

и доходность от их размещения» [71]. При условии сохранения процентной 

ставки отчислений в накопительную часть на уровне 6% сумма накоплений в 

районе 4 трлн. рублей выглядит реалистичной. Однако опираться на текущий 

рыночный курс валютных пар для пересчета размера накопленных 

пенсионных накоплений в доллары с горизонтом в 3 года, конечно, 

неправильно. По данным Bloomberg на 21 августа 2012 года ставки 

форвардных контрактов соответствующей срочности составляют более 38 

рублей за доллар США, курс по пятилетним контрактам находится в 

диапазоне 42,30-42,46. Поэтому с поправкой на валютный риск пенсионные 

накопления уменьшатся как минимум на 12,5% от озвученной суммы в 

долларах. Также необходимо принять тот факт, что при ужесточении 

требований к целевым показателям доходности размещения пенсионных 

накоплений, рост доходности по портфелю будет возможен лишь при 

нахождении компромисса в отношении принимаемых рисков. Безусловно,  

для современного рынка деривативных инструментов задача по разделению 

денежных потоков от инвестиций выглядит весьма тривиальной, в конечном 

счете, риск потерь по инвестициям можно секьюритизировать и продать, тем 

самым распределив его между другими участниками рынка. Но «…чем 

сложнее структура организации, чем больше в ней взаимозависимостей 

между различными звеньями, тем меньше в ней независимых цепочек» 

[27, c. 27]. Если не брать в расчет «растворение» рисков за пределами 

национальной финансовой системы, то есть продажу секьюритизированных 

деривативов другим государствам, то при целостном рассмотрении 
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финансовой системы риск потерь никуда не исчезает. Огородив с помощью 

деривативов пенсионные накопления от возможных рисков, наращивание 

позиции в более доходных инструментах, увеличит угрозу системного 

кризиса и приведет к появлению новых «узких мест» в национальных 

финансах. 

При рассмотрении эффективности инвестирования пенсионных денег 

стоит учитывать также расходы на управление, которые могут отличаться в 

системах страхового пенсионного обеспечения и накопительной системе. 

Управленческие расходы в системе страхового пенсионного обеспечения 

незначительны, так как деньги преимущественно хранятся на депозитах и 

частично в надежных государственных облигациях. В то время как 

инвестирование в накопительной системе предполагает большее количество 

затрат на квалифицированный персонал, поиск инструментов с 

привлекательной доходностью и невысокими рисками. В докладе ОЭСР 

говорится, что наличие конкурирующих коммерческих пенсионных фондов 

также может привести к возникновению значительных издержек на 

маркетинг, продажи и реализацию продукции, которые будут возложены на 

физических лиц в виде более высокой стоимости управленческих расходов.   

Предварительно при наращивании портфеля инфраструктурных 

облигаций и ценных бумаг корпоративного сектора необходимо особое 

внимание уделить проработке механизмов переоценки приобретаемых 

инструментов. Для оценки облигаций сегодня многие участники фондового 

рынка используют разработанную НФА Методику определения 

справедливых рыночных цен (далее – Методика). В случае низкой 

ликвидности облигаций или отсутствия сделок в режиме основных торгов и в 

режиме переговорных сделок в ЗАО «ФБ ММВБ» для оценки справедливой 

стоимости используются Метод определения фактических внешних цен, а 

также методы определения теоретических внутренних и внешних цен. Метод 

определения фактических внешних цен предусматривает использование 

индикативных котировок спроса bid и предложения ask выставленных 
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операторами рынка из предложенного СРО списка. В частности в него 

попадают такие иностранные банки как RBS (London), Sampo Bank PL, HSBC 

(London), ING Bank (Eurasia) и другие. UniCredit в этом списке упоминается 

дважды, при этом с июня 2012 года «в рамках реорганизации Unicredit 

покинет российский рынок брокерского бизнеса и исследований» [105]. В 

Методе определения теоретических внутренних предусматривается оценка 

кредитного качества эмитента на основе его бухгалтерской отчетности и 

сведений о рейтингах кредитоспособности, присвоенных международными 

рейтинговыми агентствами. «При этом рейтинг кредитоспособности имеет 

приоритет перед показателями бухгалтерской отчетности» [2] - говорится в 

Приложении № 3 к Методике. Метод определения теоретических внешних 

цен предлагает сегментацию российских эмитентов на однородные классы и 

на основе информации Bloomberg рассчитывать справедливую цену через 

агрегированные своп-спрэды по корпоративным организациям, 

зарегистрированным в США. Причем для построения агрегированной кривой 

доходности используется суверенный рейтинг России (BBB). Учитывая тот 

факт, что рассмотренная Методика устанавливает порядок осуществления 

оценки стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение при проведении 

операций междилерского РЕПО и РЕПО с Банком России, необходимо 

обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, инфраструктурные 

облигации и ценные бумаги, предлагаемые для включения в инвестиционный 

портфель пенсионных накоплений должны иметь листинг на 

ЗАО «ФБ ММВБ», у подобных бумаг должен быть маркет-мейкер, 

предоставляющий ликвидность и твердые котировки по ним, в том числе на 

внебиржевом рынке. В противном случае у государственного регулятора  не 

останется инструментов прямого влияния на переоценку портфеля 

пенсионных накоплений, которая во многом будет определяться 

индикативными котировками западных банков и иностранными 

рейтинговыми агентствами. Во-вторых, чувствительность к рейтингам 

иностранных агентств будет влиять на уровни дисконтов по облигациям, под 
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которые Банк России осуществляет финансирование банковского сектора. 

Таким образом, расширение структуры портфеля пенсионных накоплений за 

счет увеличения доли корпоративных бумаг может повлиять на монетарную 

политику Банка России, в какой-то степени сократив транспарентность его 

управленческих механизмов. В-третьих, поиск аналогов инфраструктурных 

проектов с учетом специфики взаимодействия государства и бизнеса с 

большой вероятностью вызовет определенные трудности, а калькуляция цен 

соответствующих облигаций по Методу определения теоретических внешних 

цен с поправкой на суверенный рейтинг России через сравнительный подход 

с использованием свопов на кредитный риск корпораций-аналогов из США 

возможно будет иметь большую погрешность. 

Факт не использования большей доли пенсионных накоплений, 

находящихся под управлением государства в целях привлечения «длинных» 

денег на рынки акций и облигаций корпоративного сектора, требуют 

соответствующего пересмотра инвестиционной стратегии. От полноценного 

использования государством пенсионных денег, в качестве долгосрочных 

инвестиций на российском фондовом рынке, сдерживает отсутствие 

гарантированного дохода от вложений и узкий круг инвестиционных 

инструментов. Резюмируя вышеизложенное, попытаемся концептуально 

изложить последовательность действий регулятора на пути решения задачи 

по привлечению «длинных» денег в российскую экономику и фондовый 

рынок с учетом приемлемой доходности вложений. Во-первых, в вопросе 

повышения эффективности вложений пенсионных накоплений государству 

необходимо найти компромисс между желаемой доходностью и рисками 

возможных потерь. Разработка нескольких вариантов инвестиционных 

стратегий, с различным соотношением «риск-доходность» позволит 

расширить коридор инвестиционной доходности по портфелям и разделить 

ответственность за возможные убытки от инвестирования между 

государством и населением. Причем в рамках накопительной системы у 

населения должно оставаться право выбора портфеля не только при введении 
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добровольных программ пенсионных отчислений, но и при сохранении 

обязательной накопительной части. Во-вторых, наполнению 

сегментированных по риску портфелей должно предшествовать увеличение 

глубины фондового рынка, например, за счет стимулирования рынка IPO или 

упрощения механизмов секьюритизации. Расширение линейки торгуемых 

инструментов позволит в большей степени диверсифицировать портфели 

управляющих, а также повысить инвестиционную привлекательность 

фондового рынка для иностранных инвесторов. В-третьих, методологическая 

проработка механизмов ценообразования секьюритизированных 

инфраструктурных инструментов или существующих долговых ценных 

бумаг эмитентов является важной задачей в рамках расширения 

инвестиционных портфелей пенсионных фондов. Механизмы 

ценообразования, предусматривающие наличие института внутреннего 

маркет-мейкера, обеспечивающего ликвидность на рынке, будут 

способствовать сокращению чрезмерной волатильности цен и стабилизируют 

динамику доходности вложений, повысив точность планирования 

пенсионных накоплений и их выплат. В-четвертых, необходимо развивать 

механизмы биржевого финансирования. Упростив процедурные требования к 

новым и вторичным размещениям долговых ценных бумаг, при сохранении 

внутреннего спроса со стороны пенсионных фондов, эмитенты смогут 

оперативно получать доступ к финансированию. И наконец, после того как 

риски накопительной системы будут разделены с населением, а 

инфраструктурные проекты будут предполагать использование механизмов 

биржевого финансирования, в целях повышения ликвидности рынка 

государственному регулятору потребуется дополнительное стимулирование 

внутренних инвестиций. В данном случае уместным будет сокращение 

максимально возможной доли наличности в портфелях государственных и 

частных пенсионных фондов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационном исследовании представлен обзор международной и 

отечественной практики государственного регулирования фондового рынка, 

выявлены особенности государственного регулирования фондового рынка в 

современной России, разработаны и обоснованы подходы к развитию 

механизмов государственного регулирования, применяемые на фондовом 

рынке с целью повышения эффективности функционирования национальной 

экономики. 

Обобщая результаты исследования можно сделать следующие выводы.  

1. Рассмотрены специфические особенности современного 

государственного регулирования в условиях кризиса мировой 

экономики и нестабильности ее развития. 

Специфика модели регулирования на рынках США заключается в 

распыленном регулировании с выделением главного регулятора в 

банковском секторе. Регулирование осуществляется через несколько 

государственных и частных организаций, с функционированием института 

саморегулирования. Банки, страховые и прочие компании, входящие в 

финансовый холдинг, подотчетны соответствующим регуляторам, при этом в 

отношении самого холдинга действует принцип главного регулятора. В 

банковском секторе наиболее авторитетным регулятором является 

Федеральная резервная система (FRS), функции регулирования выполняются 

также Управлением контролера денежного обращения (OCC), 

государственными банковскими комиссиями в 50 штатах, контролирующими 

деятельность местных банков. После кризиса с ипотечными производными 

инструментами регулятивная политика США все больше концентрируется на 

механизмах пруденциального надзора на рынке деривативов, предпринимая 

попытки перемещения большей части внебиржевого рынка торговли 

производными инструментами в русло биржевого рынка. Наиболее 

актуальными и значимыми событиями в области регулирования фондового 
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рынка США стало принятие закона Додда-Франка о реформировании 

финансового сектора и разработка многочисленных правил на основании 

этого закона, которые концентрируются на защите прав потребителей, 

повышении прозрачности рынка, создании системы контроля рисков и 

надзора. 

В станах Евросоюза в наднациональном масштабе функции по 

регулированию фондового рынка осуществляются Европейской системой 

центральных банков (ESCB) во главе с Европейским Центральным Банком, 

Комитетом европейских регуляторов рынка ценных бумаг (CESR), 

Европейским управлением по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA), 

которое подчинено Европейской Комиссии и Совету ЕС. В области 

реализации наднационального регулирования действует Директива 

Евросоюза «О рынках финансовых инструментов» - MiFID, которая 

регламентирует свободное движения капитала и инвестиций внутри 

Евросоюза, и разграничивает требования к организованным торговым 

площадкам и внебиржевым торговым системам. В части интеграционного 

процесса Европейский Центральный Банк в отношении системы расчетов с 

ценными бумагами проводит политику независимую от отдельных интересов 

стран участниц ЕС, которые вынуждены поддерживать подобные процессы в 

ущерб ликвидности местных рынков. Политика европейских регуляторов в 

области пруденциального надзора на деривативном рынке во многом 

совпадает с действиями американских властей. Можно видеть ужесточение 

требований к предоставлению информации по сделкам со всеми 

деривативами, в особенности кредитно-дефолтными свопами (CDS) и 

свопами на процентные ставки (IRS), их централизованному клирингу; 

соблюдению мер по сокращению рисков по внебиржевым сделкам с 

деривативами. 

Национальным государственным регулятором в Германии является 

Федеральное ведомство по надзору за оказанием финансовых услуг (BaFin), 

созданное в 2002 году, которое находится в сфере деятельности 
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Министерства финансов и контролирует значительную долю рынка. 

Политика Bafin направлена на обеспечение эффективности финансового 

сектора, платежеспособности его участников и защиту прав банковских 

вкладчиков и инвесторов. Немецкий Бундесбанк осуществляет часть 

надзорных функций, несет ответственность за стабильность банковского 

сектора и контролирует деятельность кредитных организаций. 

Система регулирования во Франции представляет собой 

диверсифицированную систему регулирования без выделения главного 

регулятора. Регулятивная инфраструктура фондового рынка Франции с 

институциональной точки зрения имеет сложную структуру, состоящую из 

нескольких звеньев, подотчетных Министерствам экономики, 

промышленности и занятости. В настоящий момент Ведомство по 

финансовым рынкам (AMF) имеет статус независимого государственного 

учреждения и неформально играет ведущую роль на рынке ценных бумаг, 

осуществляя регулирующие и надзорные функции, включая расследования и 

применение санкций, за исключением лицензирования. 

В Англии управление фондовым рынком в большей степени 

централизовано и осуществляется Ведомством по финансовым услугам, с 

расширенным функционалом и управленческими возможностями. Свод 

правил регулятора включает нормативную базу консолидированных ранее 

организаций, занимающихся регулированием. В результате создания 

мегарегулятора, ведомственный контроль осуществляется также на 

фондовых биржах, клиринговых компаниях и депозитариях. Ведомство по 

финансовым услугам является неправительственной организацией и 

подотчетно непосредственно Министерству финансов, из которого 

происходит финансирование мегарегулятора. 

В Японии после реформы регулятивной системы в 1998г. Министерство 

финансов фактически стало мегарегулятором на фондовом рынке, которое 

через Консультационный Комитет устанавливает определенные стандарты и 

требования к профучастникам. 
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2. Определены и подвергнуты критическому анализу используемые 

методы государственного регулирования на фондовом рынке, проведена 

оценка эффективности применения квазирыночных методов, 

вербальных интервенций, монетарных методов, политико-

административных способов государственного воздействия на 

фондовый рынок. 

Спекулятивный характер операций и незначительный горизонт 

инвестирования на фондовом рынке, объяснимый непрозрачностью 

деятельности компаний эмитентов, низким качеством их корпоративного 

управления, зарождают тенденцию ориентирования субъектов реального 

сектора экономики на более короткие инвестиционные проекты. Нехватка 

финансовых ресурсов, отсутствие возможности рефинансировать свои долги, 

как следствие оттока капитала могут привести к спаду в экономике и 

последующему кризису. В связи с этим на пути развития рынка 

инвестиционных ресурсов усиливается роль государственного 

регулирования, особенно на рынке ликвидности. 

Методы  государственного регулирования могут применяться как в 

рамках одного решения, так и комплексно в рамках комплексной 

(антикризисной) программы. Роль квазирыночных методов сводится к тому, 

что влияние на рынок оказывается регулятором опосредованно. Государство 

способно влиять на ситуацию в мировой экономике путем неявных 

переговоров с крупными игроками фондового рынка, крупными 

рейтинговыми агентствами. В свете директив Базеля II и III роль рейтингов 

для компаний банковского сектора существенно возрастает и во многом 

определяет размер необходимого капитала. Факт изменения суверенного 

рейтинга или рейтинга эмитента на практике может оказывать краткосрочное 

влияние на рынок, так как его вероятность обычно учитывается в ожиданиях 

участниках, а, следовательно, закладывается в текущие цены и доходности 

инструментов с фиксированным доходом. Можно предположить, что 

оттягивая факт снижения рейтинга, представители рейтинговых агентств 
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отчасти прибегают к некоторым вербальным интервенциям, что больше 

присуще представителям государственных регуляторов. Прогнозы о 

пересмотре рейтингов способны влиять на фондовый рынок в большей 

степени, чем непосредственное их изменение.  

Если путем неформальных переговоров с участниками рынка не удается 

изменить ситуацию, регулятор может прибегнуть к использованию 

вербальных интервенций, то есть заявить свою официальную позицию 

публично, «пригрозив» реальными интервенциями, либо изменением ставок. 

Подобные методы низкозатратны, так как не предполагают использование 

валютных резервов, но не всегда эффективны и зависят от частоты 

проведения реальных действий. Чем чаще государство прибегает к реальным 

интервенциям, тем выше эффект вербальных. В том числе, на степень 

эффективности вербальных интервенций может повлиять авторитет 

государственного регулятора. Так высказывание представителей менее 

влиятельных регуляторов обычно в краткосрочной перспективе влияет на 

динамику лишь национальных рынков. Посткризисная реакция участников 

глобального фондового рынка показывает высокую степень зависимости 

вербальных интервенций от действий ФРС и ЕЦБ, соответственно.  

Принципы работы традиционных монетарных методов, в том числе 

реакция целевой процентной ставки ФРС на инфляцию и экономические 

циклы, описывает правило Тейлора. Однако в нем не учитываются 

современные нетрадиционные методы монетарной политики, такие как 

программы количественного смягчения со стороны ФРС или антикризисные 

операции долгосрочного рефинансирования банков со стороны ЕЦБ. 

Эффективность нетрадиционной монетарной политики неоднозначна. С 

одной стороны можно видеть растущую динамику фондовых индексов и 

достижение локальных максимумов. С другой – на новостях о возможном 

сворачивании программы денежного стимулирования индексы вновь 

стремятся вниз. При стремительном увеличении денежной массы и 

переаллокации значительной ее части в активы фондового рынка возникает 
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риск раздувания нового финансового пузыря. Несмотря на господствующую 

идеологию невмешательства государства в бизнес, наличие прецедентов по 

спасению компаний от банкротства либо купированию последствий их краха 

нередко подталкивает финансистов глобального фондового рынка к 

заключению рискованных сделок, разработке новых инновационных 

продуктов, их распространению среди инвестиционного сообщества. 

Безусловно, нельзя отрицать успешность государственной поддержки, когда 

«бесшовно» нивелируются последствия реструктуризации банкрота, а 

санируемым компаниям удается досрочно погасить государственные 

кредиты. Однако менеджмент компаний, видя множество примеров такой 

поддержки, может пренебрегать определенными рисками, полагаясь на 

глобальные масштабы своих проектов. 

Государство способно влиять на динамику фондового рынка также с 

помощью политическо-административных методов. Эти методы 

способствуют увеличению волатильности и нестабильности на рынках, 

особенно сильное влияние оказывают решения, касающиеся урегулирования 

военных конфликтов, которые могут в считанные секунды повлиять на цены 

сырьевых активов. В условиях кризиса механизмы регулирования 

волатильности могут оказаться весьма эффективными, оказывая влияние на 

стоимость привлечения ресурсов в перспективные для страны отрасли. 

3. Выявлены современные тенденции развития систем 

государственного регулирования на мировых рынках капитала: 

А. Унификация и стандартизация механизмов регулирования, 

объединяющие национальные политики регулирования с целью объединения 

усилий в области надзора и контроля на национальных и глобальных 

фондовых рынках.  Данные процессы поддерживаются и обеспечиваются за 

счет деятельности Международной организации комиссий по ценным 

бумагам (IOSCO) и ряда авторитетных саморегулируемых организаций, 

таких как Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA), 

Международная ассоциация рынков капитала (ICMA). Стандартизация 
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механизмов регулирования предполагает использование единого подхода и 

соблюдения общих принципов, касающихся как государственных 

регулирующих органов, так и институтов саморегулирования, использование 

стандартной документации для оформления сделок с ценными бумагами. 

Процессу стандартизации подвержены требования к эмитентам и участникам 

рынка ценных бумаг.  

Б. Проведение скоординированных интервенций, синергетический эффект 

которых достигается благодаря развитию глобализации. На степень 

эффективности вербальных интервенций может повлиять авторитет 

государственного регулятора. Так высказывание представителей менее 

влиятельных регуляторов обычно в краткосрочной перспективе влияет на 

динамику лишь национальных рынков. Посткризисная реакция участников 

глобального фондового рынка на выступления таких чиновников как 

Б. Бернанке или М. Драги, показывает высокую эффективность вербальных 

интервенций от действий ФРС и ЕЦБ, соответственно. Наибольшее влияние 

оказывают скоординированные вербальные интервенции. Перечень 

возможных действий регулятора сначала описывается в прессе, потом с 

официальной речью выступает представитель государственного регулятора 

США, затем Евросоюза. 

В. Использование системы централизованного макрорегулирования на 

базе мегарегулятора. Наиболее распространенным способом построения 

системы госрегулирования в области фондового рынка является создание 

мегарегулятора. Выделение специальной структуры  с функциями надзора за 

всеми финансовыми организациями, включая банки (Австралия, 

Великобритания, Германия, Корея, Польша, Япония), а также сохранение 

регулирующего органа без передачи ему надзорных функций в области 

кредитных организаций, банков (США, Китай, Индия). Принципы 

построения систем, где практически все функции регулирования 

выполняется одним ведомством или структурой, обладают общими 

специфическими чертами. Во-первых, создание такого ведомства происходит 
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путем консолидации разрозненных подразделений существующих 

регуляторов и профучастников, их функций по регулированию и контролю 

деятельности на фондовом рынке. Во-вторых, функционирование 

мегарегулятора обычно осуществляется на основе специального 

законодательного акта, устанавливающего статус, полномочия и сферу его 

ответственности. В-третьих, во многих странах используются схожие 

принципы финансирования мегарегулятора. Источниками финансирования 

обычно выступают федеральный бюджет (США) либо взносы 

профессиональных участников рынка (Великобритания, Германия). 

4. Разработаны предложения, направленные на повышение 

эффективности государственного регулирования на рынках акций, 

облигаций и рынках ликвидности. 

Повысить эффективность интервенций, проводимых на рынке акций в 

условиях кризиса и нехватки ликвидности, могло бы привлечение крупных 

частных и частно-государственных корпораций и банков к участию в 

инвестициях (интервенциях) в обмен на гибкие условия кредитования и 

рефинансирования долгов в будущем. Более эффективным можно считать 

вариант участия государства в восстановлении фондового рынка в качестве 

основного кредитора участников торгов, основного игрока на рынке 

ликвидности,  нежели второй стороной по сделкам купли-продажи акций. 

Непосредственная государственная скупка акций на фондовом рынке в 

условиях кризиса наоборот может лишь добавить негативных настроений и 

выступать своеобразным индикатором для участников рынка, подчеркивая 

факт, что акции никому, кроме государства в данный момент не нужны. 

Вариант эффективной программы проведения интервенций на рынке акций 

должен предусматривать долгосрочный характер инвестиционных программ, 

отбор фундаментально недооцененных отраслей и акций компаний с точки 

зрения финансового и ситуационного анализа, следование стратегии 
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преимущественного выкупа блокирующих пакетов компаний с малой и 

средней капитализацией.  

Умеренные темпы инфляции и механизмы ее таргетирования, могут 

способствовать восстановлению темпов развития экономики, а большинству 

компаний удается компенсировать повышение ставок за счет роста 

отпускных цен. Поэтому, вопреки существующим моделям оценки 

стоимости акций (модели дисконтирования дивидендов, дисконтирования 

денежных потоков), повышение процентных ставок со стороны регулятора 

при наличии растущего спроса и восстановлении экономики может 

позитивно отражаться на динамике фондового рынка. Ввиду ограниченности 

подобного рода регулирования, метод может быть использован в качестве 

эффективного продолжения политики государственных интервенций. 

Сигналы об улучшении настроений инвесторов могут поступить с рынка в 

виде череды обратных выкупов акций самими предприятиями (buy-back).   

Увеличение предложения акций на открытом рынке способно повысить 

его ликвидность, а успешное проведение публичных размещений (IPO) и 

дополнительных выпусков (SPO) поднять капитализацию самих компаний. 

Выполнение государственной программы по приватизации имущества через  

реализацию крупных пакетов акций требует тщательной проработки вопроса 

ценообразования. В расчетах диапазона приемлемой цены размещения 

активов следует учитывать сложившуюся практику корпоративного 

финансирования и методов оценки, используемых инвесторами для расчета 

действительной цены, допуская некоторый дисконт для обеспечения 

первоначальной доходности размещения. Подобная стратегия позволит в 

долгосрочной перспективе с большей эффективностью использовать 

механизмы привлечения финансовых ресурсов.  

При регулировании долгового рынка и рынка ликвидности стоит 

учитывать определенное влияние рейтинговых агентств, так как их оценкам 

подвергаются не только корпоративные кредиты и облигации, но и 

суверенные долги разных стран. Опыт государственного управления в 
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условиях долгового кризиса в Европе показал, что путем манипулирования 

юридическими терминами в кредитных соглашениях удалось избежать 

дефолта Греции, который не подпадал под формальное определение дефолта, 

в то время как процессы реструктуризации долга были уже запущены. 

Объективная и полноценная оценка текущей ситуации, построенная на 

актуальной информации и мониторинге узловых точек внебиржевого рынка 

облигаций, и позиционирование в волновой динамике деловых циклов 

поможет государственному регулятору заранее спланировать антикризисную 

программу. Несмотря на избыточные показатели ликвидности рынка в целом, 

некоторые инструменты могут иметь и изменять свою ликвидность иначе, 

чем остальные. Риск концентрации крупного участника рынка на 

определенных инструментах может быть реализован при расширении 

спрэдов и снижении ликвидности таких инструментов, что в конечном итоге, 

может привести к кризису ликвидности всего рынка. 

При согласовании действий регулятора со стороны Министерства 

Финансов и Банка России государство способно успешно размещать 

образовавшийся избыток бюджета на депозитных аукционах. Сочетание 

низких лимитов на аукционах прямого РЕПО Банка России с ограниченным 

предложением ликвидности на рынке межбанковского кредитования 

позволит реализовать больший объем средств на депозитных аукционах 

Министерства Финансов. 

5.  Разработана методика по привлечению долгосрочных инвестиций 

на внутренний рынок через государственное регулирование 

деятельности пенсионных фондов, с учетом предложений по повышению 

потенциальной доходности инвестируемых пенсионных накоплений. 

В условиях бюджетного дефицита пенсионной системы, который без 

помощи федеральных дотаций не позволяет в полном объеме производить 

выплаты существующим пенсионерам, размещение какой либо части 

пенсионных отчислений под неэффективную ставку или вовсе 

инвестирование этих средств с убытком несет серьезные риски. Отсутствие 
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гарантированного дохода от вложений и узкий круг инвестиционных 

инструментов делают большую часть пенсионных накоплений не досягаемой 

для инвестирования в акции и облигации даже первоклассных 

корпоративных эмитентов. Что говорит о крайне низком использовании 

пенсионных средств на пути решения проблемы по привлечению длинных 

денег на рынок акционерного и долгового капитала.  

В рамках повышения эффективности вложений пенсионных накоплений 

государству необходимо найти компромисс между желаемой доходностью и 

рисками возможных потерь. Разработка нескольких вариантов 

инвестиционных стратегий, с различным соотношением «риск-доходность» 

позволит расширить коридор инвестиционной доходности по портфелям и 

разделить ответственность за возможные убытки от инвестирования между 

государством и населением. Причем в рамках накопительной системы у 

населения должно оставаться право выбора портфеля не только при введении 

добровольных программ пенсионных отчислений, но и при сохранении 

обязательной накопительной части. Наполнению сегментированных по риску 

портфелей должно предшествовать увеличение глубины фондового рынка, 

например, за счет стимулирования рынка IPO и упрощения механизмов 

секьюритизации. Расширение линейки торгуемых инструментов позволит в 

большей степени диверсифицировать портфели управляющих, а также 

повысить инвестиционную привлекательность фондового рынка для 

иностранных инвесторов. 

Методологическая проработка механизмов ценообразования 

секьюритизированных инфраструктурных инструментов или существующих 

долговых ценных бумаг эмитентов является важной задачей в рамках 

расширения инвестиционных портфелей пенсионных фондов. Механизмы 

ценообразования, предусматривающие наличие института внутреннего 

маркет-мейкера, обеспечивающего ликвидность на рынке, будут 

способствовать сокращению чрезмерной волатильности цен и стабилизируют 
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динамику доходности вложений, повысив точность планирования 

пенсионных накоплений и их выплат. 

Необходимо развивать механизмы биржевого финансирования. 

Упростив процедурные требования к новым и вторичным размещениям 

долговых ценных бумаг, при сохранении внутреннего спроса со стороны 

пенсионных фондов, эмитенты смогут оперативно получать доступ к 

финансированию. И наконец, после того как риски накопительной системы 

будут разделены с населением, а инфраструктурные проекты будут 

предполагать использование механизмов биржевого финансирования, в 

целях повышения ликвидности рынка государственному регулятору 

потребуется дополнительное стимулирование внутренних инвестиций. В 

данном случае уместным будет сокращение максимально возможной доли 

наличности в портфелях государственных и частных пенсионных фондов. 

6. Поставлена проблема организации деятельности макрорегулятора, 

адекватной современному макроэкономическому климату в Российской 

Федерации. 

При построение системы мегарегулирования в России стоит учитывать 

мировой опыт построения таких систем, где будучи неправительственными 

учреждениями, мегарегуляторы наделяются властными полномочиями и 

обладают правоустанавливающими функциями и вправе выпускать 

собственные нормативные акты, а также осуществлять надзор за их 

исполнением. Особого внимания заслуживает тот факт, что ни в одной 

стране G-20 построение системы мегарегулирования не происходило на базе 

Центрального Банка. В этом отношении, принимая решение о построении 

системы мегарегулирования на базе Банка России, Россия пошла своим 

путем, несмотря на множество скептических оценок экспертного сообщества 

и саморегулируемых организаций, основанных на потенциальных рисках 

межведомственного взаимодействия. В перспективе риски конфликта 

интересов могут быть сокращены путем реализации планов по приватизации 

государственного сектора, но на данный момент Банк России по-прежнему 
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выступает не только эмитентом облигаций, участником торговых операций, 

агентом Министерства Финансов по ценным бумагам, но и является 

владельцем акций крупнейшего госбанка и основной фондовой биржи. 
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Приложение А. 

 

 

Источник: составлено автором на основании данных о рынке IPO/SPO ЗАО Фондовая биржа ММВБ
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14.07.2006 - IPO ОАО НК "Роснефть" 
на  сумму 10,40 млрд.  $ 

24.03.2007 - SPO ОАО "Сбербанк России" 
на  сумму 8,85 млрд. $ 

11.05.2007 - IPO ОАО "Банк ВТБ" 
на  сумму 7,98 млрд. $ 

08.09.2009 - SPO ОАО "Банк ВТБ" 
на  сумму 5,71 млрд. $ 

06.07.2009 - SPO ОАО "ФСК ЕЭС" 
на  сумму 1,05 млрд. $ 

01.02.2009 - SPO ОАО "РусГидро" 
на  сумму 0,74 млрд. $ 

15.07.2009 - SPO ОАО "Банк Москвы" 
на  сумму 0,64 млрд. $ 

02.11.2007 - IPO ОАО "НМТП" 
на  сумму 0,98 млрд. $ 

Индекс ММВБ и IPO/SPO российских компаний с государственным участием 
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Приложение Б. 

 

Источник: Банк России, ЗАО «ФБ ММВБ» 
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Приложение В.  

 

 

Информационное агентство Bloomberg 
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Приложение Г. 

 

 

 


