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Дело о запрете привлекательного: инвестиции
Иван в прошлом году попытался продемонстрировать, что наиболее
перспективный наследник семейного бизнеса – он. Ваня успешно сдал первую сессию в
экономическом вузе, прочитал пару книг и предложил папе проверить его –
предоставить небольшую сумму денег, которой он сможет распоряжаться
самостоятельно. Уговор был таков: в случае, если у Ваня получится эти средства
выгодно инвестировать, отец предложит ему должность в инвестиционном
департаменте своей компании. Если же у студента ничего не получится, тот готов после
бакалавриата продолжить обучение и в магистратуре.
Стоит ли говорить, что Иван со своими скудными пока еще экономическими
знаниями прогорел, вложившись в высокорискованные ценные бумаги, а остатка
вверенных средств очень быстро лишился на форекс-рынке.
Сестра Вани Алена старалась учиться на чужих ошибках. Уже на младших курсах
Алена была хорошо подкована в вопросе инвестирования, а пройдя практику в
брокерской фирме, разобралась в структурных нотах, особенностях депозитарных
расписок и паев иностранных инвестиционных фондов. Она задумала несколько
потенциально прибыльных сделок с этими инструментами и убедила отца выдать ей
деньги по той же схеме, что и брату.
Но оказалось, что из-за количества неопытных инвесторов (пострадавших
подобно Ивану) осуществление подобных операций Алене недоступно без статуса
квалифицированного инвестора. А получить такой статус можно только при наличии
опыта инвестирования и нескольких миллионов рублей на счете! При всем желании и
готовности инвестировать в сложные инструменты Алена не могла раскрыть свой
потенциал. Да и выяснилось, что список требований для получения этого статуса
планируется расширить, дабы оградить неопытных и рисковых от потери своих средств.
Замкнутый круг, который, с одной стороны, защищает Вань, но с другой, ограничивает
возможности Ален.

Свобода: Какие могут быть приведены аргументы в пользу отмены
регулирования и каковы могут быть последствия этого? Кто выиграет и проиграет от
такого решения?

Безопасность: Какие могут быть приведены аргументы за ужесточение
нормативов «квалификации инвесторов» (вплоть до запрета совершения ими
большинства операций)? Кто выиграет и проиграет от такого решения?

