
УРО КИ КРИ ЗИ СА

Сей час ак тив но в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции об суж да ет ся ве ро ят ность
на ступ ле ния но во го фи нан со во го кри зи са 2012 г., да ют ся про гно зы по да там его
на ступ ле ния и гря ду щим по след ст ви ям. Я не хо тел бы да вать про гно зы о на ча -
ле «вто рой вол ны» кри зи са и тем бо лее пу гать по след ст ви я ми. Пред ла гаю под -
ве с ти сво е го ро да ито ги уже про шед ше го фи нан со во го кри зи са 2008—2010 го дов
и по про бо вать оце нить, ка кие вы во ды уда лось сде лать, что из ме нить, а что еще
пред сто ит сде лать.

Итак да вай те вспом ним, как вы гля дел фи нан со вый ры нок стра ны в 2008 г.
Ры нок цен ных бу маг у нас в стра не мо ло дой, к мо мен ту на ча ла кри зи са ему бы -
ло ме нее 20 лет. Пре ды ду щий кри зис 1998 года мно гие из тех, кто сей час про -
фес си о наль но ра бо та ет на фи нан со вом рын ке, встре ти ли в шко ле или ин сти ту -
те и со от вет ст вен но не мог ли из влечь уро ки в си лу сво ей мо ло до с ти. Кри зис
1998 года в сек то ре кор по ра тив ных цен ных бу маг ока зал ми ни маль ное вли я ние
на эко но ми ку стра ны. В то вре мя от сут ст во ва ли об ли га ци он ные вы пу с ки,
не ис поль зо вал ся ме ха низм при вле че ния средств по сред ст вом пуб лич но го раз -
ме ще ния цен ных бу маг до пол ни тель ных эмис сий, цен ные бу ма ги не яв ля лись
пред ме том за ло га при при вле че нии сто рон не го фи нан си ро ва ния. На про тя же -
нии пе ри о да с 1998 по 2008 г. в стра не на блю дал ся по сле до ва тель ный рост рын -
ка и как след ст вие про изо ш ло ос лаб ле ние си с те мы уп рав ле ния ри с ка ми. Та ким
об ра зом, мы встре ча ли фи нан со вый кри зис 2008 года без опы та ре гу ли ро ва ния
рын ка в кри зис ных си ту а ци ях у ре гу ля то ра, а так же без опы та ра бо ты в кри зис -
ных си ту а ци ях бро кер ских ком па ний, к то му же у бро кер ских ком па ний бы ли
су ще ст вен но сни же ны си с те мы уп рав ле ния ри с ка ми. С раз ви ти ем ры нка на -
блю да лась ус той чи вая тен ден ция к уве ли че нию ин ст ру мен тов фи нан со во го
рын ка и уп ро ще нию вы хо да на IPO. В то  же вре мя сни жа лись тре бо ва ния ре гу -
ля то ра к про фес си о наль ным уча ст ни кам рын ка цен ных бу маг, сни жа лись ли -
цен зи он ные тре бо ва ния.

Здесь я хо тел бы чуть по дроб нее рассмо т реть за ко но да тель ст во, ре гу ли ру ю -
щее ры нок цен ных бу маг к 2008 г. Дей ст ву ю щее в то вре мя на ло го вое за ко но да -
тель ст во не все гда учи ты ва ло ре а лии ди на мич но раз ви ва ю ще го ся фи нан со во го
рын ка. На при мер, на ло го вое за ко но да тель ст во то го вре ме ни не поз во ля ло со -
здать ре жим на ло го об ло же ния опе ра ций с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч -
ных сде лок, со по с та ви мый с ана ло гич ны ми ре жи ма ми, су ще ст ву ю щи ми в стра -
нах с раз ви той фи нан со вой си с те мой, и пре пят ст во ва ло со вер ше нию опе ра ций
с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми. С 1 ию ля 2002 г. с вступ ле ни ем в си лу Ко дек са
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Рос сий ской Фе де ра ции об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ни ях рез ко бы ла
умень ше на ад ми ни с т ра тив ная от вет ст вен ность за пра во на ру ше ния в об ла с ти
рын ка цен ных бу маг. До вве де ния в дей ст вие Ко дек са со ста вы ад ми ни с т ра тив -
ных пра во на ру ше ний и пол но мо чия фе де раль но го ор га на ис пол ни тель ной вла -
с ти по рын ку цен ных бу маг по на ло же нию штра фов бы ли ус та нов ле ны ст. 12
Фе де раль но го за ко на от 5 марта 1999 г. № 46�ФЗ «О за щи те прав и за кон ных ин -
те ре сов ин ве с то ров на рын ке цен ных бу маг». Ука зан ная нор ма ус та нав ли ва ла
мак си маль ный раз мер на ла га е мо го штра фа на долж но ст ных лиц — 200 ми ни -
маль ных раз ме ров оп ла ты тру да, а на юри ди че с ких лиц — 10 000 ми ни маль ных
раз ме ров оп ла ты тру да. В Ко дек се раз мер на ла га е мо го ад ми ни с т ра тив но го
штра фа за пра во на ру ше ния в об ла с ти рын ка цен ных бу маг был умень шен и не
мог пре вы шать для долж но ст ных лиц 50 ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да,
а для юри ди че с ких лиц — 500 ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да. Та кое рез -
кое ос лаб ле ние ад ми ни с т ра тив ной от вет ст вен но с ти за на ру ше ние за ко но да -
тель ст ва о цен ных бу ма гах при ве ло к су ще ст вен но му рос ту чис ла ад ми ни с т ра -
тив ных пра во на ру ше ний на рын ке цен ных бу маг, при этом вы рос ло чис ло
слу ча ев по втор но го со вер ше ния та ких на ру ше ний. Столь низ кий раз мер ад ми -
ни с т ра тив ных штра фов за пра во на ру ше ния на фон до вом рын ке не со от вет ст во -
вал сте пе ни об ще ст вен ной опас но с ти этих пра во на ру ше ний и не обес пе чи вал
ре ше ния од ной из ос нов ных за дач за ко но да тель ст ва об ад ми ни с т ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях — пре ду преж де ние ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ний. Су ще -
ст ву ю щие ме ры граж дан ско�пра во вой и ад ми ни с т ра тив ной от вет ст вен но с ти
бы ли не до ста точ ны ми для пре се че ния пра во на ру ше ний на рос сий ском фи нан -
со вом рын ке, а Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции пре ду с ма т ри вал уго -
лов ную от вет ст вен ность толь ко за зло упо треб ле ния при эмис сии цен ных бу маг
и за зло ст ное ук ло не ние от пре до став ле ния ин фор ма ции об эми тен те, его фи нан-
со во-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти и цен ных бу ма гах, сдел ках и иных опе ра ци ях
ин ве с то рам и кон тро ли ру ю ще му ор га ну, а так же за пре до став ле ние не до сто вер -
ной ин фор ма ции. Этих со ста вов пра во на ру ше ний бы ло яв но не до ста точ но для
пре се че ния про ти во прав ных де я ний на фи нан со вом рын ке. От но ше ния, свя -
зан ные с ис поль зо ва ни ем ин сай дер ской ин фор ма ции и ма ни пу ли ро ва ни ем на
фи нан со вых и то вар ных рын ках в то вре мя за ко но да тель но не бы ли уре гу ли ро -
ва ны. В за ко но да тель ст ве от сут ст во ва ли чет кое оп ре де ле ние са мо го по ня тия
«ин сай дер ская ин фор ма ция» и ме ха низ мы, пре дот вра ща ю щие ее ис поль зо ва -
ние, а так же су ще ст во ва ли не до стат ки в оп ре де ле ни ях при зна ков ма ни пу ли ро -
ва ния рын ком. Та кие про бе лы в ре гули ро ва нии поз во ля ли ши ро ко ис поль зо -
вать не до б ро со ве ст ные прак ти ки на фи нан со вых и то вар ных рын ках, что
при чи ня ло су ще ст вен ный вред ин те ре сам граж дан и юри ди че с ких лиц, ин те ре -
сам об ще ст ва и эко но ми ки в це лом, под ры ва ло до ве рие ин ве с то ров и уча ст ни -
ков тор гов ли к ор га ни зо ван ным фи нан со вым и то вар ным рын кам. В свою оче -
редь ухуд ше ние ус ло вий для ин ве с ти ро ва ния и тор гов ли на фи нан со вом
и то вар ном рын ках пре пят ст во ва ло их эф фек тив но му раз ви тию и ук реп ле нию
меж ду на род ной кон ку рен то спо соб но с ти.

Все вы ше пе ре чис лен ные фак то ры в ре зуль та те сни жа ли уро вень до ве рия
к рос сий ско му фи нан со во му рын ку в це лом, что не га тив но ска зы ва лось на раз -
ви тии рос сий ской эко но ми ки. Как итог в пер вые дни фи нан со во го кри зи са
в стра не ры нок цен ных бу маг фак ти че с ки по тер пел крах: бы ли ос та нов ле ны
тор ги, что вы зва ло на и боль шее ко ли че ст во спо ров, ры нок РЕ ПО без бир же вых
тор гов встал. Кри зис вы явил су ще ст ву ю щие про бле мы на фи нан со вом рын ке
стра ны, та кие как от сут ст вие вну т рен не го ин ве с то ра и на ли чие су ще ст вен ных
про бе лов и про ти во ре чий дей ст ву ю щих норм за ко но да тель ст ва, ре гу ли ру ю ще го
фи нан со вый ры нок. Воз ник ла ос т рая не об хо ди мость по вы ше ния эф фек тив но -
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с ти и на деж но с ти функ ци о ни ро ва ния фи нан со во го и то вар но го рын ков стра ны,
сни же ния из дер жек его уча ст ни ков, со вер шен ст во ва ния си с те мы го су дар ст вен -
но го ре гу ли ро ва ния фи нан со во го рын ка, при вле че ния ин ве с то ров на на ци о -
наль ные фи нан со вые рын ки. Не об хо ди мые пост кри зис ные ме ры в те че ние по -
след них трех лет бы ли го су дар ст вом при ня ты.

17 ок тя б ря 2008 г. Ука зом Пре зи ден та РФ был об ра зо ван Со вет при Пре зи -
ден те РФ по раз ви тию фи нан со во го рын ка Рос сий ской Фе де ра ции, це лью ко -
то ро го бы ло оп ре де ле но со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла -
с ти раз ви тия фи нан со во го рын ка стра ны. Ос нов ной за да чей об ра зо ван но го
Со ве та ста ло рас смо т ре ние во про сов, свя зан ных с раз ви ти ем фи нан со во го рын -
ка и обес пе че ни ем его ста биль но с ти.

29 де ка б ря 2008 г. рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ № 2043�р ут верж де на
Стра те гия раз ви тия фи нан со во го рын ка Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до
2020 г., в ко то рой сфор му ли ро ва ны ос нов ные за да чи раз ви тия фи нан со во го
рын ка, ре ше ние ко то рых поз во лит со здать на деж ную ба зу дол го сроч но го рос та
рос сий ско го фи нан со во го рын ка и сфор ми ро вать на его ос но ве кон ку рен то спо -
соб ный са мо сто я тель ный фи нан со вый центр.

В 2009 г. бы ли ре а ли зо ва ны ре ше ния об уси ле нии ад ми ни с т ра тив ной от вет -
ст вен но с ти и уго лов ной от вет ст вен но с ти за со вер ше ние пра во на ру ше ний в об -
ла с ти рын ка цен ных бу маг:

• Фе де раль ным за ко ном от 9 сентября 2009 г. № 9�ФЗ «О вне се нии из ме не -
ний в Ко декс Рос сий ской Фе де ра ции об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ни ях
в ча с ти уси ле ния ад ми ни с т ра тив ной от вет ст вен но с ти за на ру ше ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции об ак ци о нер ных об ще ст вах, об об ще ст вах с ог -
ра ни чен ной от вет ст вен но с тью, о рын ке цен ных бу маг и об ин ве с ти ци он ных
фон дах и Фе де раль ный за кон “О рын ке цен ных бу маг” в ча с ти уточ не ния оп ре де-
ле ния и кон кре ти за ции при зна ков ма ни пу ли ро ва ния це на ми на рын ке цен ных
бу маг» бы ли вне се ны прин ци пи аль ные из ме не ния в Ко декс РФ об ад ми ни с т ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях в ча с ти со ста ва ад ми ни с т ра тив но го пра во на ру ше ния,
ад ми ни с т ра тив но го штра фа, сро ков и субъ ек тов ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру -
ше ний, со вер ша е мых в об ла с ти за ко но да тель ст ва об ак ци о нер ных об ще ст вах,
об об ще ст вах с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью, о рын ке цен ных бу маг и об ин -
ве с ти ци он ных фон дах. За кон на прав лен на уси ле ние ад ми ни с т ра тив ной от вет -
ст вен но с ти уча ст ни ков фи нан со во го рын ка за на ру ше ния тре бо ва ний фе де -
раль ных за ко нов и при ня тых в со от вет ст вии с ни ми нор ма тив ных пра во вых
ак тов;

• Фе де раль ным за ко ном от 30 октября 2009 г. № 241�ФЗ «О вне се нии из ме не -
ний в Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции и ста тью 151 Уго лов но�про цес -
су аль но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции» бы ли уточ не ны ста тьи Уго лов но го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции, пре ду с ма т ри ва ю щие уго лов ную от вет ст вен -
ность за зло упо треб ле ния при эмис сии цен ных бу маг и за зло ст ное ук ло не ние
от пре до став ле ния ин ве с то ру или кон тро ли ру ю ще му ор га ну ин фор ма ции, оп -
ре де лен ной за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о цен ных бу ма гах, а так -
же вве де на уго лов ная от вет ст вен ность за на и бо лее об ще ст вен но опас ные пре -
ступ ле ния на рын ке цен ных бу маг, к чис лу ко то рых от но сят ся на ру ше ние
пра вил уче та прав на цен ные бу ма ги, ма ни пу ли ро ва ние це на ми на рын ке цен -
ных бу маг, вос пре пят ст во ва ние осу ще ств ле нию или не за кон ное ог ра ни че ние
прав вла дель цев цен ных бу маг.

Бы ли вне се ны ре во лю ци он ные из ме не ния в На ло го вый ко декс РФ в ча с ти
на ло го об ло же ния опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми — Фе де раль ный за кон от
25 ноября 2009 г. № 281�ФЗ «О вне се нии из ме не ний в ча с ти пер вую и вто рую
На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции и от дель ные за ко но да тель ные ак ты
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Рос сий ской Фе де ра ции». Ос нов ное но во вве де ние — воз мож ность пе ре но са на
бу ду щее убыт ков от опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми и c фи нан со вы ми ин ст ру -
мен та ми сроч ных сде лок, об ра ща ю щи ми ся на ор га ни зо ван ном рын ке цен ных
бу маг. Дан ный пе ре нос про из во дит ся в те че ние 10 лет, сле ду ю щих за на ло го вым
пе ри о дом, ког да убы ток по лу чен. Фак ти че с ки при оп ре де ле нии на ло го вой ба зы
по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми и c фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч ных
сде лок оп ре де лен ме ха низм саль ди ро ва ния при бы ли и убыт ков.

С 27 ян ва ря 2011 г. всту пил в си лу Фе де раль ный за кон от 27 июля 2010 г.
№ 224�ФЗ «О про ти во дей ст вии не пра во мер но му ис поль зо ва нию ин сай дер ской
ин фор ма ции и ма ни пу ли ро ва нию рын ком и о вне се нии из ме не ний в от дель ные
за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции». Дан ным за ко ном бы ла со зда на
пра во вая ба за, обес пе чи ва ю щая пре дот вра ще ние и пре се че ние на ру ше ний, свя -
зан ных с ис поль зо ва ни ем ин сай дер ской ин фор ма ции и ма ни пу ли ро ва ни ем
рын ком. За ко ном вве де но оп ре де ле ние по ня тия ин сай дер ской ин фор ма ции,
ин сай де ров, при зна ков ма ни пу ли ро ва ния рын ком, а так же ус та нов ле ны до пол -
ни тель ные тре бо ва ния к рас кры тию ин сай дер ской ин фор ма ции и пра во вые ме -
ха низ мы кон тро ля за ее ис поль зо ва ни ем. Важ ной от ли чи тель ной осо бен но с тью
за ко на яв ля ет ся то, что про бле му за щи ты от зло упо треб ле ний ин сай де ров
и лиц, ма ни пу ли ру ю щих рын ком, он ре ша ет ком плекс но: ус та нав ли ва е мое им
пра во вое ре гу ли ро ва ние рас про ст ра ня ет ся в це лом на ор га ни зо ван ный ры нок,
как фи нан со вый (вклю чая ва лют ный), так и то вар ный. Це лью дан но го за ко на
ста ло обес пе че ние спра вед ли во го це но об ра зо ва ния на фи нан со вые ин ст ру мен -
ты, ино ст ран ную ва лю ту и то ва ры, ра вен ст ва ин ве с то ров и ук реп ле ние до ве рия
ин ве с то ров.

При ня тые за ко ны при зва ны спо соб ст во вать в це лом ук реп ле нию за кон но с -
ти и пра во по ряд ка на фи нан со вом рын ке, по вы ше нию его при вле ка тель но с ти
и рос ту ин ве с ти ций в оте че ст вен ные пред при я тия.

8 ок тя б ря 2010 г. всту пил в си лу Фе де раль ный за кон от 4 октября 2010 г.
№ 264�ФЗ «О вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный за кон “О рын ке цен ных бу -
маг” и от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции». Дан ный за -
кон из ме нил пра во вые ус ло вия рас кры тия ин фор ма ции о су ще ст вен ных фак тах
(со бы ти ях, дей ст ви ях), за тра ги ва ю щих фи нан со во�хо зяй ст вен ную де я тель -
ность эми тен та эмис си он ных цен ных бу маг. В за ко не был уточ нен пе ре чень со -
об ще ний о су ще ст вен ных фак тах, рас кры ва е мых эми тен та ми эмис си он ных
цен ных бу маг лю бым за ин те ре со ван ным ли цам не за ви си мо от це лей по лу че ния
та кой ин фор ма ции. Тре бо ва ние о пуб лич ном рас кры тии та кой ин фор ма ции
при зва но ми ни ми зи ро вать зло упо треб ле ния, свя зан ные с при ви ле ги ро ван ным
до сту пом к су ще ст вен ной не рас кры той (ин сай дер ской) ин фор ма ции со сто ро -
ны раз лич ных групп ин ве с то ров, а так же се лек тив ное рас кры тие ин фор ма ции,
вле ку щие на ру ше ние прин ци па спра вед ли во го це но об ра зо ва ния на рын ке цен -
ных бу маг и из вле че ния не за кон ной при бы ли ин сай де ра ми.

В 2011 г. фак ти че с ки бы ла про из ве де на ре фор ма ин фра ст рук ту ры фи нан со -
во го рын ка. С 1 ян ва ря 2012 г. всту пи ли в си лу важ ней шие ин фра ст рук тур ные
за ко ны:

• Фе де раль ный за кон от 7 февраля 2011 г. № 7�ФЗ «О кли рин ге и кли рин го -
вой де я тель но с ти» раз ра бо тан с це лью со зда ния кон ку рен то спо соб ной си с те мы
уп рав ле ния ри с ка ми уча ст ни ков граж дан ско�пра во во го обо ро та. Дан ный за кон
поз во лит со здать ус ло вия для пе ре хо да к бо лее со вер шен ным кли рин го вым про -
це ду рам и фор ми ро ва ния эф фек тив ной кли рин го вой си с те мы, ко то рая на ос -
но ве ком плекс но го под хо да в ча с ти оп ре де ле ния обя за тельств и фи нан со во го
со сто я ния уча ст ни ков кли рин га, а так же риск�ме недж мен та обес пе чит воз мож -
ность со вер шать сдел ки раз ных ти пов на раз лич ных сег мен тах рос сий ско го
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рын ка и сни зить как риск не ис пол не ния обя за тельств, так и си с тем ные ри с ки
в рос сий ской эко но ми ке;

• Фе де раль ный за кон от 21 ноября 2011 г. № 325�ФЗ «Об ор га ни зо ван ных
тор гах» вно сит зна чи тель ные из ме не ния в раз роз нен ное за ко но да тель ст во об
ор га ни зо ван ных тор гах на ор га ни зо ван ном то вар ном и фи нан со вом рын ках.
Но вый за кон на прав лен на ре гу ли ро ва ние де я тель но с ти по ор га ни за ции тор гов
и рас про ст ра не нию це но вой ин фор ма ции на фи нан со вом и то вар ном рын ках
Рос сий ской Фе де ра ции, де я тель но с ти уча ст ни ков та ких рын ков, на за щи ту
прав и ин те ре сов ко неч ных поль зо ва те лей этих рын ков. Од ной из ос нов ных це -
лей За ко на яв ля ет ся со зда ние ос но вы для ка че ст вен ной це но вой ин фор ма ции,
так как та кая ин фор ма ция яв ля ет ся од ним из важ ней ших ори ен ти ров при фор -
ми ро ва нии и вы пол не нии эко но ми че с кой по ли ти ки го су дар ст ва;

• Фе де раль ный за кон от 7 декабря 2011 г. № 414�ФЗ «О цен т раль ном де по зи -
та рии» раз ра бо тан для по вы ше ния эф фек тив но с ти и кон ку рен то спо соб но с ти
ин фра ст рук ту ры рос сий ско го фон до во го рын ка, ос но вы ва ясь на со зда нии цен -
т раль но го учет но го ин сти ту та — цен т раль но го де по зи та рия. Дан ный за кон при -
зван сфор ми ро вать пра во вые ус ло вия для со зда ния и де я тель но с ти цен т раль но -
го де по зи та рия на рос сий ском рын ке цен ных бу маг. Со зда ние цен т раль но го
де по зи та рия под ни мет ин фра ст рук ту ру фи нан со во го рын ка стра ны на но вый
ка че ст вен ный уро вень, по вы сит эф фек тив ность и на деж ность его функ ци о ни -
ро ва ния, как след ст вие при вле чет но вых ино ст ран ных ин ве с то ров на рос сий -
ский ры нок цен ных бу маг.

Со зда ние ин фра ст рук тур ных за ко нов обес пе чит из ме не ние кон фи гу ра ции
рос сий ско го фи нан со во го рын ка, что в свою оче редь при ве дет к со зда нию но -
вых бла го при ят ных ус ло вий для по вы ше ния кон ку рен то спо соб но с ти фи нан со -
во го рын ка стра ны и рос сий ской эко но ми ки в це лом.

По ми мо раз ра бо тан ных мас штаб ных но во вве де ний, так же бы ли про ве де ны
не об хо ди мые кор рек ти ров ки дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва, ре гу ли ру ю ще го
фи нан со вый ры нок. Так, на при мер, бы ли вне се ны из ме не ния и до пол не ния
в Фе де раль ный за кон от 22 ап ре ля 1996 г. № 39�ФЗ «О рын ке цен ных бу маг»:

• бы ли вне се ны из ме не ния в ст. 51.1 За ко на «О рын ке цен ных бу маг», та ким
об ра зом, бы ли оп ре де ле ны осо бен но с ти раз ме ще ния и об ра ще ния в Рос сий -
ской Фе де ра ции цен ных бу маг ино ст ран ных эми тен тов (Фе де раль ный за кон от
28 апреля 2009 г. № 74�ФЗ);

• за ко но да тель но бы ло да но оп ре де ле ние до го во ра ре по, За кон «О рын ке
цен ных бу маг» был до пол нен ст. 51.3 «До го вор ре по» (Фе де раль ный за кон от
25 ноября 2009 г. № 281�ФЗ);

• бы ла от кор рек ти ро ва на ст. 27.4 «Об ли га ции, обес пе чен ные по ру чи тель ст -
вом» За ко на «О рын ке цен ных бу маг», а имен но: был снят ряд ог ра ни че ний
с вы пу с ка цен ных бу маг хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, да на воз мож ность кон -
вер ти ро вать дол ги в ак ции и вы пу с кать ак ции при чи с тых ак ти вах ни же ус тав -
но го ка пи та ла (Фе де раль ный за кон от 27 декабря 2009 г. № 352�ФЗ).

В ста дии ут верж де ния на хо дят ся за ко но про ект «О вне се нии из ме не ний в Фе -
де раль ный за кон “О рын ке цен ных бу маг” и иные за ко но да тель ные ак ты Рос -
сий ской Фе де ра ции». Дан ный про ект вно сит из ме не ния в За кон «О рын ке цен -
ных бу маг» в ча с ти со зда ния си с те мы при ну ди тель но го над зо ра за ри с ка ми
про фес си о наль ных уча ст ни ков рын ка цен ных бу маг. Ос нов ными иде ями и це -
ля ми за ко но про ек та яв ля ет ся со вер шен ст во ва ние ме ха низ мов над зо ра со сто -
ро ны фе де раль но го ор га на ис пол ни тель ной вла с ти по рын ку цен ных бу маг за
де я тель но с тью уча ст ни ков фи нан со во го рын ка и со зда ние на их ос но ве си с те -
мы пру ден ци аль но го над зо ра, от ве ча ю щей меж ду на род ным тре бо ва ни ям, а так -
же пре одо ле ние не од но род но с ти норм, ре гу ли ру ю щих де я тель ность про фес си о-
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наль ных уча ст ни ков рын ка цен ных бу маг и фи нан со вых ор га ни за ций, при ме -
не ние еди ных тре бо ва ний и стан дар тов де я тель но с ти на фи нан со вых рын ках.
Ос нов ной за да чей си с те мы пру ден ци аль но го над зо ра на рын ке цен ных бу маг
яв ля ет ся про гно зи ро ва ние и пре ду преж де ние ри с ков как от дель но взя тых фи -
нан со вых ор га ни за ций, так и си с тем ных ри с ков с це лью обес пе че ния ус той чи -
во с ти и на деж но с ти все го рын ка в це лом.

Важ ные из ме не ния в ре гу ли ро ва нии фи нан со во го рын ка — го су дар ст вом
взят курс на со зда ние ме га ре гу ля то ра. Ука зом Пре зи ден та РФ от 4 марта 2011 г.
№ 270 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в сфе -
ре фи нан со во го рын ка Рос сий ской Фе де ра ции» Фе де раль ная служ ба стра хо во -
го над зо ра бы ла при со е ди не на к Фе де раль ной служ бе по фи нан со вым рын кам.
8 сен тя б ря 2011 г. на ча ло дей ст во вать но вое По ло же ние о Фе де раль ной служ бе
по фи нан со вым рын кам, ут верж ден ное по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
29 августа 2011 г. № 717. В но вом По ло же нии о ФСФР Рос сии к под кон т роль -
ным субъ ек там служ бы бы ли до бав ле ны кре дит ные по тре би тель ские ко о пе ра -
ти вы и ми к ро фи нан со вые ор га ни за ции. Та ким об ра зом, ФСФР Рос сии ста ла
ре гу ля то ром, спо соб ным ох ва тить прак ти че с ки все не бан ков ские сег мен ты фи -
нан со во го рын ка и по сте пен но со здать в этих сег мен тах еди ный под ход к ре гу -
ли ро ва нию и над зо ру.

Для ре а ли за ции це лей при вле че ния вну т рен не го ин ве с то ра на на ци о наль -
ный фи нан со вый ры нок в 2008 г. в Рос сии бы ла на ча та ра бо та по по вы ше нию
уров ня фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния стра ны. Бы ла раз ра бо та на На ци о -
наль ная про грам ма по вы ше ния уров ня фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния
Рос сий ской Фе де ра ции, ко то рая при зва на во ору жить на се ле ние зна ни я ми
о фи нан со вом рын ке, су ще ст ву ю щих фи нан со вых ус лу гах и про дук тах, сфор ми -
ро вать адек ват ное вос при я тие ри с ков в дан ной сфе ре. 18 сен тя б ря 2008 г. при ка -
зом ФСФР Рос сии № 08�157/пз сфор ми ро ва на Экс перт ная груп па по фи нан со -
во му про све ще нию при Фе де раль ной служ бе по фи нан со во му рын ку. Груп пой
раз ра бо та на Кон цеп ция на ци о наль ной про грам мы по вы ше ния уров ня фи нан -
со вой гра мот но с ти на се ле ния, в со от вет ст вии с ко то рой про во дит ся обу че ние
и ин фор ми ро ва ние на се ле ния. Так же про во дит ся ра бо та по по вы ше нию по тре -
би тель ской фи нан со вой куль ту ры сво е го на се ле ния ре ги о наль ны ми вла с тя ми.
Во пло ща ют ся в жизнь ре ги о наль ные про ек ты.
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