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Финансовый рынок – это рынок, на котором происходит обмен деньгами,
предоставление кредита и мобилизация капитала, то есть финансовый рынок служит
обобщающим термином рынка капиталов, денежного рынка и валютного рынка.
Финансовый рынок есть категория историческая. Она появилась с появлением
финансов и в условиях дальнейшего развития товарно-денежных отношений превратилась в
особую сферу экономически отношений.
В.В. Ковалев в своей работе «Финансы» выделяет 4 составляющих финансового
рынка:
1) Валютный рынок — это рынок, на котором товаром являются объекты, имеющие
валютную ценность, т.е. имеют либо иностранную валюту, средства на счетах в денежных
единицах иностранного государства, международных или расчетных денежных единицах,
либо ценные бумаги, фондовые ценности, либо драгоценные металлы и природные
драгоценные камни. В качестве же субъектов валютного рынка выступают: банки, биржи,
экспортеры и импортеры, финансовые учреждения, правительственные организации,
которые осуществляют передачу покупательной способности, хеджирование, спекуляции [1,
66].
2) Рынок золота — это экономические отношения, которые основываются на куплепродаже золота с целью накопления и пополнения золотого запаса страны, так и для
организации бизнеса.
3) Рынок денежных средств. Если срок обращения финансового инструмента
составляет менее года, то это инструмент денежного рынка, т.к. инструменты денежного
рынка служат в первую очередь для обеспечения ликвидными средствами государственных
организаций и сферы бизнеса. К примеру, это такие инструменты как казначейские векселя,
банковские акцепты, депозитные сертификаты банков [1,67].
4) Рынок капитала. Если срок обращения финансового инструмента составляет
больше 5 лет, то это инструмент рынка капитала, т.к. инструменты рынка капитала связаны с
процессом сбережения и инвестирования. К таким инструментам относятся долгосрочные
облигации, акции, долгосрочные ссуды.
Г.Б. Поляков же в отличие от В.В. Ковалева не просто приводит типологию
финансового рынка, а классифицирует его по следующему ряду признаков, что, на наш
взгляд, является возможностью более детально и глобально рассматривать финансовый
рынок:
1) По срокам размещения средства: рынок денег (средства размещаются на срок в
пределах одного года) и рынок капиталов (на срок свыше одного года).
©

Суханова И.С., 2016 г.

2) По форме организации движения денежных потоков: рынок кредитов, рынок
ценных бумаг, рынок лизинговых услуг, рынок факторинговых услуг, страховой и валютный
рынки. Также сюда относят и рынок драгоценных металлов, хотя в современной валютной
системе драгоценные металлы официально лишились статуса денежных [2,430].
3) По месту нахождения: внутренние или национальные (ресурсная база складывается
на национальных источниках) и мировые рынки (ресурсная база складывается за счет
средств различных государств).
4) По участию в проведении сделки посредников: рынок без посредников и рынок с
участием профессиональных посредников (кредитные организации, профессиональные
участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании, страховые компании).
5) По уровню развития: развитые и развивающиеся (т.е. создающиеся, или
формирующиеся).
Поскольку от конкурентоспособности и от эффективной работы финансового рынка
зависит экономический рост страны и повышение качества жизни граждан, то развитие
финансового рынка Российской Федерации является одним из приоритетных направлений
деятельности Центрального Банка РФ.
Центральный Банк РФ выделяет несколько целей развития российского финансового
рынка, приоритетными из которых, на наш взгляд, являются следующие:
1) Повышение уровня и качества жизни граждан РФ
Выполнение важных социально - экономических задач связано с необходимостью
развития финансового рынка, который способствуют повышению доступности и качества
финансовых услуг и, как следствие, повышению уровня и качества жизни населения;
2) Содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного
доступа субъектам российской экономики к долговому и долевому финансированию
Для того, чтобы экономика была обеспечена ресурсами, необходимо создать условия
именно на конкурентных принципах для удовлетворения потребностей по долевому и
долговому финансированию предприятий, находящихся на различной стадии жизненного
цикла (от зарождения до публичной компании). Повышение доступности ресурсов, которое
зависит и от качества конкурентной среды, и от уровня инфляции, и от наличия
соответствующей инфраструктуры и посредников на финансовом рынке, будет
способствовать постепенному преодолению разрыва между возможностями финансового
рынка и потребностями экономики. Снижению стоимости финансирования будет
способствовать рост производительности труда в финансовом секторе как за счет внедрения
современных информационных технологий, так и за счет аутсорсинга отдельных элементов
деятельности, выполняемых в настоящее время каждой компанией самостоятельно;
3) Создание условий для роста финансовой индустрии
Создание условий для роста финансовой индустрии, в первую очередь, зависит от
уровня подготовки квалифицированных кадров для финансовых институтов, мо нашему
мнению, напрямую позволит создать новые рабочие места, увеличить объем налоговых
поступлений, повысить спрос на инновации и повысить использование доступных
финансовых ресурсов. При этом стоит отметить, что степень эффективности использования
ресурсов будет выражаться в способности финансового сектора трансформировать
сбережения в инвестиции и обеспечивать максимальную отдачу размещенных ресурсов с
точки зрения долгосрочного экономического роста. В связи с этим можно сделать вывод, что
достижение этой цели способно обеспечить финансовую независимость экономики
Российской Федерации.
Для достижения указанных целей Центральный Банк РФ определил ряд мероприятий,
наиболее эффективными из которых, на наш взгляд, являются:
защита прав потребителей финансовых услуг. При этом такая защита должна
функционировать как комплексная система, состоящая из помощи потребителю финансовых
услуг при нарушении его прав с одной стороны и, при выявлении системности этих нару-

шений во избежание их повторения, - оценки необходимости и внесении изменений в действующую систему регулирования с другой стороны;
обеспечение финансовой доступности и повышение финансовой грамотности
населения РФ;
развитие рынка облигаций;
подготовка квалифицированных кадров для финансовых институтов;
совершенствование регулирования финансового рынка;
совершенствование механизмов электронного взаимодействия на финансовом
рынке;
развитие международного взаимодействия. Так, к примеру, Банк России продолжает реализацию принятых международных обязательств, в том числе в рамках участия в
«Группе двадцати», Совете по финансовой стабильности и в комитетах при Банке
международных расчетов. Деятельность Банка России в рамках БРИКС и Евразийского
экономического союза направлена на гармонизацию существующих систем регулирования
стран-участниц и интеграцию финансовых рынков по действующим международным
правилам в этой сфере.
Таким образом, реализация последовательной политики Центрального Банка РФ
окажет непосредственное влияние на развитие финансового рынка и его рост. При этом
хочется отметить, что ответственность за его развитие кроме Банка России, Правительства
Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации должны нести и
его участники, так как с помощью механизмов вовлечение профессионального сообщества в
обсуждение и реализацию нововведений участники принимают активное участие в процессе
развития финансового рынка.
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