
2021 
№9 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
УДК 336.027 

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛИ ФИНАНСОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Князева Ю.С. 

Студентка  

Поволжский государственный технологический университет  

Йошкар-Ола, Россия 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена анализу роли финансовых регуляторов в 

национальной экономике современного государства. 

Раскрывается суть финансовых регуляторов, типичные цели и задачи их 

функционирования. Предпринимается попытка критически оценить, может 

ли общество в условиях современной экономики обойтись без финансовых 

регуляторов. Приводятся аргументы в защиту выбранной позиции. 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the role of financial regulators in the 

national economy of a modern state. 
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Проблематика необходимости регуляторов и жёсткой кредитно-

денежной политики для рыночной экономики как никогда актуальна в 

условиях современности. Именно в современных реалиях мы можем 

наблюдать присутствие мощнейших бизнес-корпораций с оборотом, 

сравнимым с валовым внутренним продуктом небольших государств. Такой 

потенциал делает бизнес-корпорации или ТНК практически полноценными 

участниками мировой политики. Современная ситуация по поводу 

рыночного регулирования  ещё более усложнилась с появлением таких 

финансовых инструментов, которые крайне сложно поддаются какому-либо 

регулированию в принципе: речь, к примеру, о криптовалюте. 

Криптовалютный рынок и транзакции, совершаемые посредством 

технологии блокчейн, привлекательны для участников рынка, поскольку они 

гарантируют анонимность и не являются объектом государственного 

регулирования и контроля. 

Подобные нововведения позволяют нам поставить вопрос о 

необходимости присутствия финансовых регуляторов в современной 

экономике. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, в первую 

очередь, обратиться к тому, насколько существенна была роль таких 

регуляторов исторически. 
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И здесь нужно констатировать, что финансовые институты 

исторически всегда сопутствуют развитию мировой экономики. На 

протяжении всей истории финансовые институты росли, развивались, 

набирали силу и влияние. На протяжении истории число разнообразных 

финансовых институтов стремительно росло и, конечно, это обуславливало 

необходимость контроля и регулирования.  

В 1653 году была основана Амстердамская фондовая биржа, которая 

официально стала первой в мире фондовой биржей. А к 2016 году в мире 

насчитывалось уже 60 фондовых бирж.  

Одним из ключевых финансовых регуляторов практически в любой 

стране выступает центральный банк. Самый первый центральный банк был 

основан в Швеции в 1668 году (и назывался Риксбанк) [4]. Шаг за шагом 

центральные банки появлялись в разных странах, и сейчас они являются 

неотъемлемой частью экономики каждой страны. То есть, в целом, можно 

сказать, что деятельность финансовых институтов является исторически 

сложившейся практикой. 

Исторически основной целью функционирования финансовых 

регуляторов являлся контроль и проведение финансово-денежной политики в 

интересах сохранения стабильного экономического развития. Именно 

финансовые регуляторы противодействуют негативным экономическим 

явлениям, с которыми рынок сам по себе неспособен справиться. Примером 

такого явления может быть инфляция.  

По мере введения в обращение первых бумажных денег и продолжения 

их эмиссии во второй половине XVIII-начале XIX вв. имели место первые 

инфляционные события в России, потребовавшие государственного 

вмешательства и денежных реформ [1]. 
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Проблемы инфляционного характера имели место и в дальнейшем – в 

XX и XXI веках, и во всех случаях именно на государство была возложена 

задача урегулирования ситуации.  

Вполне логично, что Центральный банк Российской Федерации 

формирует собственную миссию как «обеспечение финансовой и ценовой 

стабильности, содействие развитию конкурентоспособного финансового 

рынка»  [2]. 

Современная рыночная экономика, прошедшая на протяжении истории 

через множество кризисов, имеет достаточно много рычагов для 

саморегулирования, однако, она всё равно не может существовать сама по 

себе. Кроме того, роль финансовых регуляторов не ограничивается только 

противодействием масштабным негативным экономическим явлениям, таким 

как инфляция – они, во многом, способствуют созданию оптимальных 

условий для развития национальной экономики. 

В этой связи заслуживает внимания регулирование банковской сферы 

со стороны финансовых регуляторов. Финансовые регуляторы имеют 

возможность сделать банковские кредиты более или менее 

привлекательными посредством использования такого инструмента как 

ключевая ставка. Соответственно, в зависимости от ситуации, финансовый 

регулятор может либо содействовать росту кредитования и вливанию 

финансов в экономику, либо, наоборот, сокращению темпов кредитования с 

целью, к примеру, оздоровления экономики и противодействия чрезмерной 

закредитованности.  

В то же время слишком сильное регулирование также может быть 

опасно. Если финансовые регуляторы получат слишком много власти, то 

существует высокий риск усиления социальной дифференциации. Это может 

происходить вследствие того, что слишком большая власть в руках какой-то 

организации создает потенциал того, что эта организация начнет 
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использовать свои возможности в корыстных целях и создавать препятствия 

для инноваций и развития. 

Таким образом, финансовые институты должны нести ответственность 

перед правительством и перед народом страны.  

Автор считает, что здесь нужно стремиться к балансу. Финансовые 

регуляторы и государственный контроль необходимы для исправно 

функционирующей экономики, но их влияние должно быть ограничено. Они 

должны действовать как «арбитр»: следить за рыночными процессами и 

вмешиваться лишь тогда, когда это необходимо.  

Необходимость вмешаться может возникнуть, как минимум, в трёх 

случаях. Первым случаем является масштабный финансовый кризис. Рынок 

сам по себе не может урегулировать серьезный кризис – здесь требуются 

количественное или качественное смягчение со стороны государства. Такие 

серьезные экономические неурядицы как Великая депрессия 1929-1933 гг., 

Нефтяной шок 1973 года, мировой финансовый кризис 2007 года требовали 

обязательного вмешательства государства для спасения экономики и 

выравнивания социальной ситуации. 

Второй случай – это противоправные действия, несущие серьезную 

угрозу большому количеству участников экономической жизни. Примером 

может быть создание финансовых пирамид – таких как МММ, «Хопёр 

инвест», «Русский дом Селенга». Одна лишь МММ, по оценкам самого её 

создателя, нанесла ущерб миллионам граждан России (фигурирует цифра в 

15 млн человек) [3]. Подобные противоправные активности должны 

централизованно пресекаться государством и финансовыми регуляторами. 

 Третьим случаем, когда вмешательство финансовых регуляторов и 

государства необходимо, являются нечестные бизнес-практики, среди 

которых может быть названо нарушение монопольного законодательства. Без 

соответствующих централизованных мер монополисты смогут 
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противодействовать свободной конкуренции, предпринимать ценовые 

сговоры и способствовать ухудшению уровня жизни. Важнейшие случаи, 

обязательно требующие вмешательства финансовых регуляторов и 

государства, обобщены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Ситуации, требующие вмешательства государственных 

финансовых регуляторов 

Источник: составлено автором. 

Важная роль финансовых регуляторов заключается в том, что они 

создают институциональную среду, которая помогает экономике 

поступательно развиваться, привлекать иностранных инвесторов и создавать 

благоприятные условия для развития отечественного бизнеса. 

Отсутствие регулирования на современном криптовалютном рынке – 

это и положительная, и отрицательная сторона. Данный рынок также 

подвержен противоправным действиям и попыткам привнести нечестные 

бизнес-практики в работу рынка. И здесь, в отличие от реальной экономики, 

государство крайне ограничено в своих возможностях помочь рынку 

преодолеть данные негативные явления. 

1
• Разворачивающийся финансовый кризис, 

способный серьезно навредить экономике

2
• Нарушение закона со стороны тех или иных 

участников рынка

3
• Попытки привнести в рыночную экономику 

элементы нечестных бизнес-практик (такие как 
препятствование развитию конкуренции)
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Таким образом, автор убежден, что финансовые регуляторы являются 

неотъемлемой частью исправно функционирующей экономики, и 

современная экономика не может стабильно развиваться без их участия. 
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