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Цель рынка ценных бумаг – аккумулировать финансовые ресурсы и обеспе-

чить возможность их перераспределения путем совершения различными участ-

никами рынка ценообразных операций с ценными бумагами, т.е. осуществлять 

посредничество в движении временно свободных денежных средств к эмитентам 

ценных бумаг. 

В плановом периоде необходимо обеспечить дальнейшее развитие рынка 

ценных бумаг для повышения эффективности перераспределения капитала и 

расширения возможности привлечения внешнего капитала для организаций. 

Правовая база, регулирующая деятельность профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций, в целом сформирована, 

однако в среднесрочной перспективе необходимо пересмотреть ряд концепту-

альных подходов в регулировании указанных субъектов финансового рынка. 

Задачами рынка ценных бумаг являются: 

 мобилизация временно свободных финансовых ресурсов для осуществле-

ния конкретных инвестиций; 
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 формирование рыночной инфраструктуры, отвечающей мировым стан-

дартам; 

 развитие вторичного рынка, активизация маркетинговых исследований; 

 трансформация отношений собственности; 

 совершенствование рыночного механизма и системы управления; 

 обеспечение реального контроля над фондовым капиталом на основе гос-

ударственного регулирования; 

 уменьшение инвестиционного риска; 

 развитие ценообразования. 

Одним из наиболее узких мест в регулировании профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг является отсутствие требований к финансовой устой-

чивости. Действующие нормы законодательства в отношении капитала профес-

сиональных участников не учитывают ни фактический объем бизнеса компании, 

ни объем принимаемых ею рисков и касаются только его размера. Банк России 

планирует ввести для профессиональных участников рынка ценных бумаг тре-

бования к покрытию рисков капиталом, а также установить нормативы ликвид-

ности для финансовых посредников, использующих денежные средства клиен-

тов в своих операциях. Данный подход предусматривает также пропорциональ-

ное регулирование величины капитала профессиональных участников рынка 

ценных бумаг в зависимости от объема принимаемого ими риска. 

Значимым элементом регулирования деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг являются также требования к организации их 

систем внутреннего контроля. Для малых компаний установленные в плановом 

периоде требования к системе внутреннего контроля будут предусматривать воз-

можность аутсорсинга функций по внутреннему контролю либо формирование 

единой системы внутреннего контроля в рамках группы компаний. 

Для крупных компаний с диверсифицированным и сложно структурирован-

ным бизнесом требования к системе внутреннего контроля будут предполагать 

наличие внутреннего аудита. Применение такого пропорционального подхода к 

регулированию профессиональных участников рынка ценных бумаг позволит 
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оптимизировать затраты отрасли, сохранив ее устойчивость к регуляторному и 

операционному рискам. 

Банк России также планирует установление требований к внутреннему 

аудиту и к инфраструктурным организациям финансового рынка, к которым в 

настоящее время установлены только требования в части внутреннего контроля. 

При этом в отличие от профессиональных участников рынка ценных бумаг эти 

организации являются ядром финансового рынка, а значит, их системы внутрен-

него контроля и аудита должны отвечать наиболее высоким международным 

стандартам. 

Таким образом, для повышения качества и доступности услуг учетной ин-

фраструктуры Банк России в среднесрочной перспективе особое внимание будет 

уделять деятельности регистраторов. Будет продолжена работа по стандартиза-

ции деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в части порядка 

обмена документами, хранения записей и передачи реестра. При этом требова-

ния к обмену документами будут установлены стандартами саморегулируемых 

организаций или нормативными актами Банка России с акцентом на внедрение 

электронного взаимодействия. 

Список литературы 

1. Игнатова И.М. Перспективные банковские продукты: синдицированное 

кредитование // Банковское кредитование. – 2012. 

2. Лобанова Н.И. Синдицированные кредиты: сущность и основные поня-

тия // Международные банковские операции. – 2014. 

3. Менглишева Е.В. Синдицированное кредитование в России и странах 

СНГ // Банковское кредитование. – 2014. 

4. Основные направления развития и обеспечения стабильности функцио-

нирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 го-

дов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://regnews.org/law/nq/lk.htm 


