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Аннотация: в статье анализируются экономические аспекты и среда финансового рынка, изучается 

структура финансового рынка, выявляются основные функции финансового рынка. Также 

рассматривается связь государства и финансового рынка. Рассматриваются приоритетные отрасли 

развития финансового рынка на современном этапе, изучена капитализация российского фондового 

рынка, проведен анализ с другими странами. Актуальность данной статьи предопределена тем, что 

российский финансовый рынок на сегодняшний момент является слабо развитым, чему способствует 

множество причин. 
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Abstract: the article analyzes the economic aspects and the environment of the financial market, studies the 

structure of the financial market, identifies the main functions of the financial market. The relationship between 

the state and the financial market is also considered. Priority branches of development of the financial market at 

the present stage are also considered, capitalization of the Russian stock market is studied, analysis with other 

countries is carried out. The relevance of this article is predetermined by the fact that the Russian financial 

market is currently poorly developed, which is facilitated by a variety of reasons. 
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На сегодняшний день в России сложилась банковская финансовая модель [1, с. 54]. 

Финансовый рынок — это механизм перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками 

при помощи посредников на основе спроса и предложения на капитал. В реальности он представляет 

собой совокупность кредитно-финансовых организаций страны, перераспределяющих потоки денежных 

средств между собственниками и заемщиками. Основной функцией финансового рынка является 

превращение бездействующих денежных средств в ссудный капитал. 

Рассмотрим структуру финансового рынка. Он включает в себя денежный рынок и рынок капиталов. 

Иногда в просторечии понятия «финансовый рынок» и «денежный рынок» считают тождественными, 

однако это не совсем верно. Денежный рынок представляет собой рынок краткосрочных кредитных 

операций, т.е. продолжительностью до одного года. По существующей классификации денежный рынок 

включает в себя учетный, межбанковский, валютный рынки. 

На учетном рынке основными инструментами являются казначейские обязательства, коммерческие 

векселя и другие виды краткосрочных ценных бумаг.  

Главная характеристика краткосрочных ценных бумаг, обращающихся на учетном рынке, — высокая 

ликвидность (т.е. их можно быстро и без особых издержек превратить в наличные деньги) и 

мобильность. 

Однозначно можно утверждать, что все финансовые рынки объединяются их функциональным 

назначением: они аккумулируют и перераспределяют денежные средства в целях обеспечения 

необходимыми финансовыми ресурсами государство и хозяйствующих субъектов. 

Межбанковский рынок представляет собой часть рынка ссудных капиталов, где временно свободные 

денежные средства кредитных организаций привлекаются и размещаются банками между собой, 

преимущественно в форме межбанковских депозитов на достаточно короткие сроки. Наиболее 

распространенными сроками депозитов являются от одного месяца до одного года (иногда предельные 

сроки размещения межбанковских депозитов могут составлять от двух до пяти лет). Средства 

межбанковского рынка могут использоваться банками также для средне- и долгосрочных активных 

операций, регулирования балансов, выполнения требований государственных органов, регулирующих 

банковскую деятельность. 



Валютные рынки — это рынки, обслуживающие международный платежный оборот, связанный с 

оплатой денежных обязательств юридических и физических лиц разных стран. В связи с тем, что в 

международных расчетах не существует единого для всех стран платежного средства (т.е. общемировой 

валюты), то необходимым условием расчетов по внешней торговле, услугам, инвестициям, 

межгосударственным платежам и т.д. является обмен одной валюты на другую в форме покупки или 

продажи иностранной валюты плательщиком или получателем. Таким образом, валютные рынки — это 

официальные центры, где совершается купля-продажа валют на основе спроса и предложения. 

Рынок капиталов — вторая часть финансового рынка, охватывающая средне- и долгосрочные 

кредитные операции, а также финансовые активы — акции и облигации. Он подразделяется на рынок 

ценных бумаг, называемый фондовым рынком, или рынком финансовых активов, и рынок средне- и 

долгосрочных банковских кредитов. Рынок капиталов в целом представляет собой важнейший источник 

долгосрочных инвестиционных ресурсов для правительств, крупных корпораций и банков. В то время 

как денежный рынок обеспечивает удовлетворение краткосрочных потребностей с помощью 

высоколиквидных средств, рынок капиталов служит для обеспечения долгосрочных потребностей в 

финансовых ресурсах. 

На рынке среднесрочных и долгосрочных банковских кредитов заемные средства выдаются 

организациям для расширения основного капитала (обновление оборудования, увеличение 

производственных мощностей). Такие кредиты предоставляются в основном инвестиционными банками, 

иногда коммерческими. 

Фондовым (рынок финансовых активов) называется рынок, обеспечивающий распределение 

денежных средств между участниками экономических отношений через выпуск ценных бумаг, имеющих 

собственную стоимость. Ценные бумаги могут покупаться, продаваться и погашаться. 

Основные функции фондового рынка заключаются в централизации временно свободных денежных 

средств и сбережений для финансирования экономики; в ликвидации дефицита государственного 

бюджета, в его кассовом исполнении и сглаживании неравномерности поступления налоговых платежей; 

в информации о состоянии экономической конъюнктуры исходя из состояния рынка ценных бумаг. 

Фондовый рынок можно рассматривать как совокупность первичного и вторичного рынков. 

На первичном рынке осуществляется эмиссии ценных бумаг и мобилизуются финансовые ресурсы в 

целях инвестирования. Основными эмитентами этого рынка являются частные компании и 

государственные органы, а основными объектами сделок — ценные бумаги.  

На вторичном рынке осуществляется перепродажа ценных бумаг, ресурсы для инвестирования на нем 

уже не мобилизуются. Вторичный рынок в свою очередь подразделяется на биржевой и небиржевой. 

На последнем происходит купля-продажа ценных бумаг, не котирующихся на бирже. 

Различные виды ценных бумаг, вкладов и формы кредитов, обращающихся на финансовом рынке, 

носят название финансовых инструментов. 

Дискуссионной и неоднозначной является проблема выделения функций финансового рынка. 

Существует множество видов подхода, но на наш взгляд, основные функции:   

1.  Реализация стоимости и потребительной стоимости, заключенной в финансовых активах. В 

процессе выполнения этой функции происходит движение стоимости общественного продукта, которое 

завершается обменом денег на финансовый актив. 

2.  Организация процесса доведения финансовых активов до потребителей (покупателей, вкладчиков). 

Эта функция внешне проявляется через создание сети различных институтов по реализации финансовых 

активов (банков, бирж, брокерских контор, инвестиционных фондов, фондовых магазинов и т.п.). 

3.  Финансовое обеспечение процессов инвестирования и потребления. Содержание этой функции 

состоит в создании финансовым рынком условий для аккумулирования предпринимателями денежных 

ресурсов, необходимых для развития коммерческой деятельности, а также для удовлетворения личных 

(социальных) потребностей. 

Основная проблема финансового рынка России доля иностранных инвесторов снижается. 

Сокращение шло с 2009-го года. Большая часть держателей облигаций – это банки и брокерские 

компании. К сожалению, совсем мала доля рыночных инвесторов, частных инвесторов [3, с. 68]. 

Новых компаний нет. Более того, часть компаний уходит с рынка, либо объявляют о возможном 

уходе. И это привело к тому, что стал повышаться уровень концентрации [2, с. 55]. 

4.  Воздействие на денежное обращение. В данном случае имеется в виду создание финансовым 

рынком условий для непрерывного движения денег в процессе совершения различных платежей и 

регулирования объема денежной массы в обращении. Через данную функцию реализуется денежная 

политика государства.  
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