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Аннотация: рассмотрены содержание и структура финансовых рынков. Обоснован тезис о том, что 

гармонизация правового регулирования финансовых рынков в настоящее время обнаруживается 

областью инвариантной, вместе с тем, участие РФ в наднациональных интеграционных 

формированиях, в мировом финансово-экономическом процессе требует активизации использования 

МСФО и МСА. 
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Переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития 

соответствует объективным требованиям повышения конкурентоспособности российской экономики1. В 

этом направлении последние несколько лет развитие финансового рынка Российской Федерации 

осуществляется в условиях глобализации и интернационализации международных рынков ценных бумаг, 

усиления конкуренции и резкого увеличения количества трансграничных инвестиционных сделок. В 

определенной степени российскому финансовому рынку удалось достичь положительных результатов. 

Однако в рейтинге общей мировой конкуренции он находится пока еще на не высоких позициях. 

Характерной особенностью финансового рынка России является преобладание кредитных 

организаций, активы которых доминируют над активами некредитных финансовых организаций. Тем не 

менее, осуществляя анализ российского финансового рынка на современном этапе, можно отметить 

достаточное существенное многообразия его участников, а также инвариантность используемых 

финансовых инструментов. 

Обратимся к нижеследующему рисунку, на котором представлена общая схема составляющих 

отечественный финансовый рынок сегментов. 
 

 
 

Рис. 1. Сегменты финансового рынка России 
 

Сегментами финансового рынка России выступают брокеры, дилеры, доверительные управляющие, 

считающихся прямыми участниками торгов на фондовой бирже согласно законодательству РФ. Все эти 

субъекты являются важнейшими компонентами финансового рынка. 

Вместе с тем, объективным представляется тот факт, что половину отечественного финансового 

рынка составляют банки, кредитные организации. 

РФ - член Евразийского экономического союза – международной организации, в рамках которой 

осуществлена региональная экономическая интеграция. Организация, учрежденная соответствующим 

Договором, обладает международной правосубъектностью, а ее членами в настоящее время являются 

такие страны, как Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская 

Республика и Российская Федерация.  

Цель ЕАЭС - создание всего комплекса условий для всесторонней последовательной модернизации, 

«синхронизации» национальных экономик стран-участниц, что в свою очередь, является основой для 

повышения уровня их конкурентоспособности. Объективно: множественная структура финансовых 
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рынков, а также участие РФ в ЕАЭС объективно требует системной деятельности по гармонизации 

правового регулирования финансовых рынков.  

Отметим, что к настоящему времени не выработано некоторого концептуального целостного 

нормативно-правового документа (к примеру, Кодекса), положениями которого в полной мере 

регулировались бы финансовые рынки. 

Вместе с тем, имеет место Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период 

до 2020 года, в рамках которого определен следующий спектр принципиальных направления 

совершенствования правового регулирования финансового рынка:  

 взаимодействие с саморегулируемыми организациями;  

 унификация принципов и стандартов деятельности участников финансового рынка;  

 развитие системы пруденциального (документарного) надзора;  

 снижение административных барьеров и упрощение процедур государственной регистрации 

выпусков ценных бумаг;  

 обеспечение эффективной системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг;  

 развитие и совершенствование корпоративного управления;  

 предупреждение и пресечение недобросовестной деятельности на финансовом рынке.2 

Говоря о некоторых перспективах в контексте гармонизации правового регулирования финансовых 

рынков, отметим следующие аспекты. 

 Во-первых, некоторым общим трендом в этом ключе может быть названа деятельность по 

последовательному внедрению Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), что 

является важным фактором при осуществлении выхода компании на рынки капитала, при 

осуществлении котировки долевых бумаг. 

Кроме этого МСФО позволяет осуществить комплексное составление консолидированной 

отчетности, что особенно важно и эффективно в ситуации, когда данный субъект хозяйствования 

является составной частью некоторого холдинга, группы компаний. 

Во-вторых, думается, что гармонизации правового регулирования финансовых рынков требует 

целостных подходов к аудиторской деятельности, активного внедрения Международных стандартов 

аудита. 

Международные стандарты аудита (далее - МСА) могут быть определены как комплекс стандартов, 

регламентирующих практику аудиторской деятельности, что, в конечном счете, детерминирует ее 

единообразие, объективность, обоснованность.  

Фактически, МСА - некоторый базис, «надстройка» которого – собственно сама практика аудита. 

Именно наднациональный характер стандартов инспирирует значимый аспект: единообразие практики 

реализации аудиторской деятельности и форм отражения ее итогов в различных государствах, что, в 

конечном счете, позволяет формировать «пакеты аналитики», имеющие сопоставимый вид. Это 

исключительно важно в рассматриваемом нами контексте - практике гармонизации регулирования 

финансовых рынков. 

Фактически МСА - некоторый ориентир, «планка», достижение которой в той или иной стране мира 

позволяет считать имеющийся в ней «качественный уровень аудита» приемлемым. 

Глобализация мирового хозяйства и мировой экономики, сохранение значимости транснациональных 

компаний влечет за собой объективной природы процесс: унификацию принципов, подходов, методов 

учета и отчетности. 

Появление и активное распространение МСФО уже само по себе инспирировало объективную 

потребность в однотипном подтверждении достоверности финансовой отчетности, составляемой в 

разных странах, и, как следствие, значимую необходимость в единых подходах субъектов, оказывающих 

аудиторскую деятельность, к подтверждению достоверности отчетности. 

Кроме этого, актуализируется объективная необходимость унификации подходов, практик, 

методологических основ аудита в наднациональном разрезе, на международном уровне.  

Концептуальное значение МСА состоит, главным образом, в том, что они детерминируют практику 

интеграции национального аудита в контекст международных экономически отношений, а также 

обеспечивают развитие аудиторской профессии в соответствии с профессиональными требованиями 

мирового уровня. 

Таким образом, можно заключить: гармонизация правового регулирования финансовых рынков в 

настоящее время обнаруживается областью инвариантной, вместе с тем, участие РФ в наднациональных 

интеграционных формированиях, в мировом финансово-экономическом процессе требует активизации 

использования МСФО и МСА. 
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