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Данная статья посвящена анализу функционирования саморегулируемых организаций на фондовых рынках Российской Федерации,
США и Германии. Авторами рассматриваются существующие различия между ними и особенности участия в регулировании рыночных
отношений, раскрывается роль СРО при решении проблем рынка. В ходе анализа выделяются основные недостатки российской системы
саморегулирования, в том числе на фоне сравнения с зарубежными фондовыми рынками, и указываются возможные направления улучшения ее функционирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Володина С.Н. и Федоровой Е.П. посвящена комплексному анализу системы саморегулирования на рынках Российской Федерации, США
и Германии. Авторами рассматривается история возникновения и развития саморегулирования, различные аспекты влияния саморегулирующих
организаций (СРО) на функционирование рынков, актуальные проблемы их деятельности и другие связанные вопросы.
На сегодняшний день СРО выполняют важную роль на рынке, активно помогая ему справляться с возникающими проблемами, которых сейчас
наблюдается немало. Как результат – возрастает гибкость рынка, улучшаются его возможности преодолевать кризисные и сложные экономические ситуации. При этом наблюдаются не только положительные, но и отрицательные аспекты влияния саморегулирования. К примеру, в США
именно активное саморегулирование и низкий государственный контроль за функционированием рынка можно считать одной из причин разразившегося в 2007-2009 гг. финансового кризиса. Поэтому анализ различных моделей саморегулирования рынков сегодня является как никогда важным и актуальным.
В представленной статье авторами описываются основные особенности саморегулирования на рынках РФ, США и Германии, выделяются схожие аспекты и главные различия между ними. На основе разностороннего анализа данных рынков авторами делается оценка текущего состояния национальной системы саморегулирования и перспектив ее развития в будущем. Также предлагается ряд рекомендаций
по улучшению российской системы саморегулирования, показываются основные меры, которые могут быть приняты для решения текущих
проблем в этой сфере.
В ходе анализа авторами проведен анализ большого количества источников, в том числе законодательных актов, используется релевантная статистическая информация. Поэтому полученные выводы являются хорошо аргументированными и подкрепленными фактическими данными, что говорит об их надежности и достоверности. Статья Володина С.Н. и Федоровой Е.П. может быть рекомендована к публикации.
Берзон Н.И., д.э.н., профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. Москва.
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8.6. SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS OF THE RUSSIAN
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THEM
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This article is devoted to the analyses of functioning of self-regulatory organizations on the stock markets of Russia, Germany and the USA. Authors consider existing differences between them, particular qualities of participation
in the regulation of market relations and the rule of SRO in solving market’s problems. During the analyses the
main disadvantages of Russian self-regulatory system are distinguished and possible ways to improve its functioning are adduced.
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