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Финансовый рынок представляет собой особый сектор экономики, в 

котором денежные   средства и  прочие  финансовые активы  участников 

финансовых отношений,  независимо  от  характера  движения  реальных 

товаров,  обращаются   самостоятельно.    

На финансовом рынке,  при помощи посредников на основе спроса и 

предложения  подъем на капитал, происходит перераспределения капитала между 

кредиторами и заемщиками. На практике он представляет собой совокупность 

кредитных организаций направляющих поток денежных средств от 

собственников к заемщикам и обратно. На рынке финансовых ресурсов 

встречаются такие рынки, в которых в процессе хозяйствования  возникает 

потребность в  средствах  для расширения   их деятельности, а также    рынки,  таким   

накапливающие  сбережения, которые могут быть использованы для 

инвестиций. На рынке финансовых ресурсов, или финансовом рынке, 

происходит  перераспределение  капитала,  средства  между теми,  кто имеет его  

излишек и теми, кто требует дополнительных инвестиций.    При этом 

оказывается  содействие повышению эффективности экономики в целом  и 

повышению производительности, а  также улучшению  благосостояния 

каждого члена общества. Именно на финансовом рынке те, что имеют 

свободные финансовые ресурсы,  роль передают их   другим участникам рынка, 

которые опосредствованно через субъектов рынка  льзованы или непосредственно 

используют привлеченные ресурсы для финансирования разных  финансовые областей 

экономики, обеспечения потребностей населения   и      потребностей  улучшению 

государственного бюджета [6].   дной  

Щербина О.Ю. в своей работе «Финансовые рынки» выделяет     шесть 

сегментов финансового рынка: 

Денежный рынок — это часть рынка ссудных капиталов, на котором 

обращаются  практике краткосрочные финансовые инструменты. В зарубежной 

практике к краткосрочным  этого финансовым инструментам относятся: 

казначейские облигации (Великобритания, США) и векселя (США), векселя, 

краткосрочный банковский кредит до 1 года, специальные  субъектами банковские ценные 

бумаги, депозитные сертификаты [5]. 

Кредитный  рынок – это часть рынка ссудных капиталов, на котором 

обращаются долговые обязательства со сроком  погашения больше 1 года. Под 

влиянием спроси предложения происходит движение ссудного капитала. 

Денежный капитал высвобождается  в процессе воспроизводства и 

перераспределяется в виде ссудного капитала через рынок, а затем вновь 

возвращается к кредитору – банкам и другим кредитно-финансовым  финансового 

институтам. 
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Рынок инвестиций – это часть финансового рынка, где реализуются 

эмиссионно-учредительские и посреднические функции инвестиционных 

институтов; это система  всей отношений по поводу вложения инвестиций в 

экономику. 

Рынок капитала – это часть финансового рынка, на котором обращаются 

долгосрочные финансовые инструменты (свыше пяти лет), связанные с 

процессом  формирование сбережения и инвестирования. К ним относят: долгосрочные 

облигации, акции, долгосрочные ссуды. 

Валютный рынок – это система отношений купли-продажи иностранных 

валют и платежных документов в иностранной валюте в целях обеспечения 

международных расчетов, страхования валютных  этого рисков и регулирования 

валютных курсов [5]. 

В целом, на финансовом рынке товаром  являются фонды денежных 

средств,   создаваемые  вав  процессе распределения, перераспределение  и 

использования  валового внутреннего   продукта. Основными  субъектами 

является государство,  население, финансовые  институты и институты  

инфраструктуры, а также зарубежные участники  страны рынка [3].   По   сути,  

финансовый рынок  должен мобилизировать   и  распределять денежные  бумагами 

ресурсы, которые  сосредоточены в субъектах хозяйствования,  

в  государственных фондах  улучшению и у населения. То есть  можно  сделать  вывод, для 

того  чтобы финансовый рынок  функционировал успешно и имел 

дальнейшую перспективу   необходимо, чтобы он отражал предложение и 

спрос  финансовых ресурсов  с наименьшими издержками [2].              является  

Развитие и становление финансового  рынка России является 

необходимым условием  требует развития других  секторов экономики государства. 

Хорошо функционирующий страховой  рынок рынок, развитые  небанковские 

кредитные учреждения, пенсионные фонды и другие  биржевого финансовые учреждения 

способствуют стабильному  ри прогнозируемому развитию  првсех экономических 

процессов в  обществе [1]. 

Учитывая  небольшой период функционирования по сравнению с 

экономически развитыми  странами, финансовый  рынок в России  имеет 

определенные  недостатки, которые  необходимо устранить. В  пто же время есть  

некоторые  сложности в финансовом  секторе экономики. Финансовый  рынок и 

в целом  экономическая система,   не могут гарантировать  п экономический 

подъем собственными   финансовыми ресурсам,  так   как в отношении России 

все еще не отменены   санкции  западных стран. Существуют  некоторые  

проблемы,   из-за которых   российский финансовый  рынок развивается 

медленнее по сравнению   лас западными странами. К таким  дпроблемам можно  финансового 

отнести:   зарубежные  
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– зависимость   совершения основных операций от  иностранных 

инвесторов;    

– система регулироваия государством  финансовых рынков  фине 

результативна;  

– с каждым  такгодом конкуренция  иностранных банков  а и отечественных 

увеличивается,  отчуждение из-за чего  виде формирование финансового  систрынка в 

стране  позамедляется;  

– в развитии  такивалютного рынка  прослеживается диспропорция  долгосрочны[4].  

Поскольку от эффективной  улучработы финансового  сперынка    напи  от его 

конкурентоспособности  р зависит экономический  рост  з страны и  

повышение   качества жизни  граждан, то развитие  субфинансового 

рынка  Российской Федерации  является одним  накапливающиеиз приоритетных направлений  

государства и   требует изменение  существующей  модели  российского  

финансового  рынка  на   уровне государственных структур, 

предпринимателей,  финансистов, специалистов в данной области.  содействие  

В целях  дальнейшего  совершенствования  и  поактивизации 

финансового  экономичрынка, а также  привлечения  реинвестиций в экономику  страны 

необходимо:  

– обеспечение взаимодействия сегментов финансового рынка для более 

эффективного функционирования рынка в целом. 

– разработка эффективного механизма для размещения средств в 

финансовых институтах России; 

– внедрение  тадополнительных финансовых  страховых инструментов на 

рынке  ценных бумаг; 

– создание благоприятных  насч условий для  в обращения ценных  которбумаг 

нерезидентов  п на фондовом рынке  субъектамстраны;  

– снижение процентных ставок   кредитов коммерческих  банков;  

– развитие п межбанковского кредитования пе и повышение объемов  ка 

долгосрочного кредитования; 

– формирование привлекательной системы налогообложения для 

участников финансового рынка. 

 кредитный Подводя итог можно сказать, что     финансовый   рынок имеет  с сложную и 

многогранную структуру.  Движение капитала на финансовом рынке 

способствует биржевого установлению эффективной и  рациональной  ч экономики, так  как,  

на   нем   происходит  мобилизация свободных денежных средств  в   интересах 

производства, а также их распределения в соответствии с потребностями 

данного рынка. 
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