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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Деятельность многих субъектов хозяйствования зависит 

от функционирования финансового рынка, его развитости и состояния 

конъюнктуры. Аккумулирование и перераспределение финансовых 

ресурсов, осуществляемых посредством финансово-кредитной 

системы, неразрывно связано с деятельностью финансовых институтов 

и функционированием финансовых рынков.  

В общем виде финансовый рынок — это рынок, объектом 

покупки — продажи на котором выступают различные финансовые 

инструменты и услуги. В рыночных условиях роль финансового 

рынка, существенно возрастает, соответственно, расширяются 

выполняемые им функции. Эти функции включают: 

· аккумулирование временно свободного капитала из различ-

ных источников с целью последующего эффективного использования 

на нужды экономического развития страны; 

· распределение мобилизованного свободного капитала между 

конечными потребителями, испытывающими временную потребность 

в привлечении капитала из внешних источников; 

· определение наиболее приоритетных направлений инвести-

рования капитала для обеспечения высокой доходности вложений; 

· формирование рыночного механизма ценообразования 

на финансовые инструменты и услуги, исходя из соотношения спроса 

и предложения на них и удовлетворения экономических интересов 

продавцов и покупателей; 

· обеспечение посредничества между продавцами и покупа-

телями финансовых инструментов и услуг, способствующего 

ускорению движения финансовых и товарных потоков и сокращению 

общественных затрат; 

· создание условий для снижения финансовых и коммер-

ческих рисков путем использования специальных финансовых 

инструментов; 

· ускорение оборота и эффективного использования свобод-

ного капитала. 

Главная задача финансового рынка — это организация торговли 

финансовыми активами и обязательствами между продавцами 

и покупателями финансовых ресурсов. На финансовом рынке 

происходит организованная или неформальная торговля финансовыми 
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инструментами, направляющими потоки денежных средств 

от собственников к заемщикам.  

В качестве продавцов и покупателей на финансовом рынке 

выступают: государство, предприятия, фирмы, компании, домашние 

хозяйства. Каждый из этих субъектов в определенный промежуток 

времени может иметь сбалансированный либо дефицитный (профи-

цитный) бюджет. В случае несбалансированного бюджета экономи-

ческие субъекты испытывают потребность в заимствовании 

финансовых средств, либо наоборот, размещении их на выгодных для 

себя условиях. 

Финансовый рынок предполагает многообразные отношения, 

однако предметом сделок является только один товар — деньги, 

выступающие в различных формах. На этом рынке осуществляется 

обмен деньгами, мобилизация капитала, предоставление кредитов, 

а товаром выступает денежный капитал и ценные бумаги.  

Финансовый рынок объединяет в себе различные виды рынков, 

каждый из которых характеризуется различными сегментами, принци-

пами функционирования и операциями. К таким рынкам относятся: 

фондовые биржи, кредитный рынок, валютный рынок, специализи-

рованные рынки для торговли финансовыми деривативами. Важным 

сегментом финансового рынка является рынок, на котором осущест-

вляется торговля срочными контрактами, когда поставка базовых 

активов предусматривается в будущем. Исходя из вида финансовых 

активов, он подразделяется на форвардный, фьючерсный, опционный 

рынки и рынок свопов. 

Инфраструктура финансового рынка является главной структуро-

образующей частью рыночной инфраструктуры и представляет собой 

совокупность институтов, технологий, норм, правил, обслуживающих 

обращение финансовых активов, заключение, исполнение и контроль 

сделок на финансовых рынках. 

Инфраструктура финансовых рынков, исходя из целевого 

назначения, может включать три группы субъектов:  

1. Финансовые посредники различного типа: банковские, стра-

ховые, трастовые организации, паевые инвестиционные фонды, 

негосударственные пенсионные фонды, кредитные союзы, коопе-

ративы и пр. 

Финансовые посредники представлены в основном депозитными 

и недепозитными институтами. Коммерческие банки — самые крупная 

и многочисленная группа депозитных институтов, созданная для 

аккумуляции и перераспределения временно-свободных денежных 

средств.  
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Наряду с банками активно развиваются кредитные организации 

небанковского типа, в том числе сберегательные институты, кредит-

ные союзы и кооперативы и другие институты, дающие возможность 

на основе принципов самоуправления объединять лиц в целях 

создания коллективных денежных фондов для аккумулирования 

денежных средств и использования их для кредитования потреби-

тельских нужд или страхования своих членов. 

Недепозитные финансовые институты выступают конкурентами 

для коммерческих банков в сфере предоставления денежных средств 

предприятиям и частным лицам, разрабатывая такие формы финан-

совых активов, которые позволяют организациям, их предостав-

ляющим, и лицам, их использующим, контролировать риски 

и ликвидность финансовых инструментов.  

2. Сервисная инфраструктура, т. е. субъекты инфраструктуры, 

обслуживающие финансовых посредников: валютные и фондовые 

биржи, регистраторы, депозитарные и расчетно-клиринговые органи-

зации, консалтинговые и аудиторские фирмы, информационно-

аналитические агентства и пр. 

3. Регулятивная инфраструктура, т. е. субъекты регулирования 

инфраструктуры: органы государственного регулирования, саморегу-

лируемые организации, профессиональные ассоциации. 

В рыночной экономике важным источником денежных капи-

талов, которые финансовая система перераспределяет в форме 

инвестиционных и кредитных ресурсов, становятся сбережения насе-

ления. Максимальное вовлечение их в оборот и сокращение той 

их части, которая находится в частной тезаврации, приобретает 

первостепенное значение. 

Одним из реальных механизмов мобилизации сбережений 

населения и использования их на инвестиционные цели может стать 

развитие и совершенствование институтов общего или коллективного 

инвестирования.  

Привлечение в экономический оборот сбережений населения при 

помощи восстановления схем коллективного инвестирования 

позволяет: снизить расходы инвесторов без снижения надежности 

инвестиций; снизить риски индивидуальных инвесторов; вывести 

на рынок новые финансовые инструменты. 

Рынок финансовых услуг является сложной системой, требую-

щей регулирования и контроля деятельности каждого участника 

финансовых отношений, что позволит обеспечить его слаженную 

работу без сбоев. Самой уязвимой категорией участников в сфере 

финансовых услуг являются их потребители, поэтому регулирование 
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деятельности компаний, оказывающих финансовые услуги, направ-

лено в первую очередь на обеспечение безопасности их вложений.  

Повышение эффективности финансового посредничества высту-

пает одним из важнейших условий поддержания деловой активности 

и закрепления тенденции к сбалансированному долговременному 

росту экономики. 

 

Толстолесова Людмила Анатольевна  
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