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Государственное регулирование рынка ценных бумаг РФ – это система
упорядочения деятельности всех его участников и сделок между ними со стороны
уполномоченных организаций.
Рынок ценных бумаг играет существенную роль в экономике. Он регулируется по
двум направлениям: государственное регулирование и саморегулирование. Государство
не вмешивается в процессы ценообразования на рынке ценных бумаг, оставляя за
участниками рынка право на самоконтроль и саморегулирование.
Цель государственного регулирования рынка заключается в обеспечении его
развития в интересах национальной экономики и в защите интересов инвесторов.
Направление и масштабы развития национального рынка ценных бумаг определяются
экономической политикой государства.
Рынок ценных бумаг, в отличие от других организованных рынков, обычно является
одним из наиболее жестко регулируемых и регламентируемых государственными
органами сегментов. Причина этого заключается в особом значении для государства и
для всего общества надежности и стабильности системы движения капиталов, которое
обеспечивается обращением различных видов ценных бумаг и их производных, в тесной
связи этого рынка с законодательной базой и системой правоотношений собственности,
сложившейся в государстве.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг должно быть гарантом
надежности и доходности рынка для отечественных и иностранных инвесторов, а также
ограничивать спекулятивные тенденции в его развитии и направлять их на развитие
экономики страны.
Необходимо отметить, что структура государственных органов, регулирующих
фондовый рынок, зависит от многих факторов, таких как: модель рынка, принятая в
стране, степень централизации управления и автономии регионов и т. д.
Руководство развитием рынка ценных бумаг осуществляет Правительство РФ через
федеральные органы исполнительной власти. Кроме того, оно осуществляет
нормотворческую
деятельность, осуществляя подготовку проектов указов и
распоряжений Президента РФ, а также федеральных законов в сфере ценных бумаг.
Роль непосредственного регулятора данного рынка выполняет Федеральная служба
по финансовым рынкам (ФСФР России), которая является федеральным органом
исполнительной власти и осуществляет следующие функции: разработка основных
направлений развития рынка ценных бумаг и координация деятельности федеральных
органов исполнительной власти по вопросам его регулирования; разработка и
утверждение единых требований к правилам осуществления профессиональной
деятельности; осуществление лицензирования различных вдов профессиональной
деятельности на фондовом рынке и другие.
ФСФР осуществляет свою деятельность непосредственно и через
свои
территориальные органы.
Помимо ФСФР России, к органам государственного регулирования рынка ценных
бумаг, относятся: Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ, Государственная
Дума РФ, Министерство экономического развития РФ.
Таким образом, государственное регулирование рынка ценных бумаг направлено на
то, чтобы способствовать выполнению данным рынком своей важнейшей функции,

которой является распределение и перелив временно свободных финансовых ресурсов
из одной сферы в другую и от одного экономического субъекта к другому.
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