
Государственное регулирование финансового рынка в России в 
кризисной ситуации 

Глобализация мировой экономики,  в том числе и в финансовой сфере, 

достигла такого масштаба, что негативные процессы, возникающие  у 

небольшого числа субъектов финансового рынка  в одной стране,  могут 

вызвать кризисные явления во всей мировой  экономике. Финансовый кризис 

2008 г., начавшийся в сфере  ипотечного кредитования в США, привел к 

необходимости  экстренного спасения крупнейших мировых банков. 

Сложившаяся ситуация продемонстрировала, высокую степень сложности и 

взаимозависимости современного финансового рынка и необходимость 

совершенствования правового регулирования финансовых рынков, как на 

национальном, так и на международном уровне. 

Либеральная концепция экономического развития, придерживающаяся 

мнения, что международные рынки (денег, капитала, валюты) способны сами 

себя регулировать на современном этапе оказалась несостоятельной. Под  

влиянием кризиса глобальная финансовая система перестала стабильно 

функционировать, войдя в длительное кризисное состояние. Можно говорить 

о том, что современная финансовая система требует усиления 

государственного управляющего воздействия.  Управление в сфере 

финансовых рынков в кризисной ситуации рассматривается как публичный 

интерес, характеризующийся необходимостью значительных реформ в 

организационно - правовой структуре финансового рынка и  применения  

особых средств правовой защиты субъектов этой системы.  Как пишет проф.  

Е.В. Охотский «с кризисом надо не только бороться, но и управлять им, 

рассматривать происходящее с конструктивно-созидательных позиций. В 



противном случае не мы будем контролировать кризис, а кризис будет 

манипулировать нами»1.   

Насущной задачей современности является разработка  новых моделей 

и механизмов правового регулирования финансового рынка на глобальном и 

национальном уровнях. Процессы совершенствования правового 

регулирования финансовых рынков должны происходить  с одной стороны, 

через усиление и усложнение государственного регулирования на 

национальном уровне (например - американский Закон Додда - Франка 2010 

г., явившийся своевременной реакцией США на финансовый кризис и 

способствовавший, наряду с другими мерами,  достаточно быстрому выходу 

страны из кризиса). С другой стороны, на  международном уровне 

необходимо соответствующее регулирование, путем снятия барьеров для 

движения капиталов в рамках различных  интеграционных объединений. Все 

это повышает зависимость национальных финансовых организаций от 

внешних факторов, включая изменение регулирования, нестабильность 

финансовых рынков и степень спекулятивности сделок с финансовыми 

инструментами. 

Особенность экономического состояния России на современном этапе 

заключается в том, что страна осуществляет  переход от исчерпавшей себя 

экспортно-сырьевой модели экономического развития к инновационному 

социально ориентированному типу. Ситуация усложняется наложением 

проблем кризисного характера, в связи с чем российскому государству 

предстоит одновременно решать задачи и «догоняющего», и 

«опережающего» развития. Обе эти задачи взаимосвязаны, и первая из них 

является составляющей частью второй. «В условиях глобальной конкуренции 

и открытой экономики невозможно достичь уровня развитых стран по 

показателям благосостояния и эффективности, не обеспечивая опережающее 
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развитие тех секторов российской экономики, которые определяют ее 

специализацию в мировой системе хозяйствования и позволяют в 

максимальной степени реализовать национальные конкурентные 

преимущества»2.  

  Как показывает международный опыт, основным источником 

инвестиционных ресурсов в странах с динамично развивающейся 

экономикой в конце ХХ – начале XXI вв. является финансовый рынок, 

обеспечивающий аккумулирование и перераспределение финансовых 

активов между субъектами рынка с целью достижения нормального 

соотношения между предложением и спросом на капитал.  

В связи с этим задачей «опережающего» развития в сфере финансовых 

рынков, указанной  в «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года», является 

«поэтапное формирование интегрированного евразийского экономического 

пространства совместного развития, включая становление России как одного 

из мировых финансовых центров». 

  Базовыми  условиями необходимыми для создания и 

функционирования Международного финансового центра в Москве 

являются:  создание развитой рыночной инфраструктуры, наличие 

национальной платежной системы, развитая кредитная система, развитый 

фондовый рынок, динамично развивающаяся национальная экономика.  

К задачам «догоняющего» развития  в сфере финансовых рынков можно 

отнести решения ряда вопросов: 
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- унификация регулирования и надзора в различных сегментах 

финансового рынка в соответствии с самыми передовыми мировыми 

стандартами; 

и как следствие, создание мегарегулятора финансовых рынков, 

действующего как лицо публичного права и совмещающего функции 

регулирования и надзора во всех секторах финансового рынка. Главной 

задачей созданного в 2013 г. на базе Банка России мегарегулятора 

финансовых рынков является предупреждение кризиса на финансовых 

рынках и оперативное  реагирование на кризисные явления независимо от их 

секторальной принадлежности, обеспечивая финансовую стабильность 

системы в целом; 

- совершенствование функционирования и обеспечением стабильности 

банковской системы, основанной на  ужесточении банковского 

регулирования и банковского надзора, повышение качества корпоративного 

управления и управления рисками в кредитных организация, обеспечение 

высокой степени транспарентности и рыночной дисциплины кредитных 

организаций и иных участников рынка; 

- увеличение инвестиционной привлекательности российской экономики, 

рост  числа мажоритарных и миноритарных инвесторов, как резидентов, так 

и нерезидентов; 

- ряд мер по развитию страхового и товарного рынка, инвестиционных и 

пенсионных фондов и др.  

Таким образом, государственное регулирование в сфере финансовых 

рынков в России в кризисной ситуации предусматривает (должно 

предусматривать) комплекс мер, направленных с одной стороны на 

оперативное решение задач, являющихся последствиями финансового 

кризиса, а с другой – меры «опережающего» характера, направленные  на 



модернизацию экономики в целом. При этом эффективность принимаемых 

мер зависят также от третьего компонента в механизме правового 

регулирования – регулирование на глобальном уровне, путем снятия 

барьеров для движения капитала в рамках различных интеграционных 

объединений.   


