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Введение 

Актуальность темы исследования. Финансово-экономический кризис 

2008 года стал поводом к тому, что правительства многих стран на 

национальном и международном уровне поставили вопрос о необходимости 

регулирования финансового рынка. Данное обстоятельство свидетельствует о 

завершении многолетнего этапа в развитии финансового рынка, который 

характеризовался либерализацией финансовой деятельности в совокупности с 

развитием вычислительной техники и информационных технологий, 

используемых для совершения сделок на финансовом рынке, появлением 

производных ценных бумаг и универсализацией функций финансовых 

организаций. По определению, финансовый рынок представляет собой 

совокупность рыночных отношений по купле-продаже финансовых ресурсов, 

обеспечивающих их перемещение от сберегателей к заемщикам и 

способствующих тем самым созданию инвестиций. Сущность финансовых 

ресурсов проявляется в движении денежных средств, которые используются 

экономическими агентами в процессе распределения и перераспределения 

национального дохода. Итогом функционирования финансового рынка на 

рубеже XX–XXI явилась деформация его экономической роли, причина 

которой заложена в присущей финансовому рынку волатильности, 

позволяющей извлекать прибыль за счет спекуляций, а не за счет 

использования финансовых ресурсов в производственном процессе. 

Российский финансовый рынок относится к развивающимся рынкам. Он 

начал формироваться около двадцати лет назад. Несмотря на это, его также 

затронули кризисные потрясения, что привело к активизации действий 

правительства по пересмотру системы регулирования финансового рынка. 

Планируется до 2015 года построить новую систему регулирования 

финансового рынка на основе мегарегулятора, который официально начал 

функционировать на базе Банка России с 1 сентября 2013 года. Одной из 

приоритетных задач мегарегулятора является переход к новому качеству 
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регулирования, основанному на мониторинге и предупреждении рисков 

финансовой системы. Также, необходимо решение таких задач, как создание 

условий для привлечения внутренних и зарубежных инвестиций, повышение 

инвестиционной активности и развитие малого и среднего бизнеса, решение 

проблемы доступности кредитов для реального сектора. Создание 

мегарегулятора является одним из шагов по развитию финансового рынка 

России. 

Изменения, происходящие на мировом финансовом рынке и финансовом 

рынке России, выдвигают на ключевые позиции вопросы об экономической 

роли финансового рынка, о его современной структуре и реализуемых 

функциях, о взаимосвязи сегментов финансового рынка между собой и с 

внешними факторами. Экономико-теоретический анализ совокупности 

внутренних и внешних взаимосвязей сегментов финансового рынка будет 

способствовать выявлению направлений уменьшения деформации его 

экономической роли. Данное обстоятельство говорит об актуальности темы, 

выбранной для диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Стремительный рост значимости 

финансового рынка в экономике проявился во множестве исследований по 

вопросам, касающимся различных аспектов его функционирования.  

Основы теории капитала и процента были заложены в трудах К. Маркса, 

Дж. С. Милля, Ф. Энгельса, О. Бём-Баверка, Р. Гильфердинга, Дж. М. Кейнса, 

Ф. Найта, Д. Норса, И. Фишера, Дж. Хикса. Большой вклад в современную 

теорию функционирования финансового рынка и теорию инвестирования 

внесли  Г. Марковиц, Р. Мертон, Ф. Модильяни, Д. Норт, С. Росс, Дж. Тобин, 

Ю. Фама, У. Шарп. 

Исследование сущности финансового рынка, его природы, структуры и 

функций в экономике, ведут Р. Е. Бейли, С. Г. Икинс, Ф. С. Мишкин, 

Ф. Дж. Фабоззи, А. А. Адамбекова, С. В. Барулин, Ф. Дж. Джонс, В. В. Ковалев, 

В. А. Слепов, М. В. Шарапов. Существует также немало работ, в которых 

рассматриваются отдельные сегменты финансового рынка.  
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В последние годы появились исследования, посвященные рассмотрению 

проблем, связанных с функционированием финансового рынка в экономике. 

Данная тема широко представлена в работах зарубежных и отечественных 

экономистов, среди которых Дж. Е. Стиглиц, Е. Ф. Авдокушин, Дж. Бенхабиб, 

Г. Г. Барсегов, Дж. Ваглер, А. Н. Кириллов, П. Е. Кожурин, Л. Н. Красавина, 

Р. Левин, П. С. Лемещенко, Я. М. Миркин, А. Я. Рубинштейн, М. И. Столбов, 

А. А. Суэтин, М. М. Шпигель, В. Юрьев. 

Вопросы эффективности финансового рынка и его отдельных сегментов 

рассмотрены в работах Е.Н. Алифановой, Р. Р. Ахметова, И.С. Иванченко, 

И. В. Некрасова, М. М. Новикова, Е. А. Федоровой, Е. Н. Чекмаревой. 

Мировой опыт функционирования и регулирования финансовых рынков 

представлен в работах И.В. Вахрушина, Л. М. Капица, К. Корищенко, 

С. А. Курганцева, Ю. Любимцева, Л. В. Новоселовой, А. А. Селищева, 

И. Соловьева, В. Тамбовцева, Е. Н. Чебаненко, Н. А. Щепочкиной. 

Несмотря на широкий круг исследуемых проблем, не решен вопрос о 

теоретических основах взаимосвязи сегментов финансового рынка, которые 

являются важными для функционирования мегарегулятора финансового рынка 

и составляют базу для определения направлений воздействия на финансовый 

рынок с целью уменьшения деформации его экономической роли. То есть 

остается неисследованными важные направления, которые являются 

значимыми для развития финансового рынка России. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы – выявить 

теоретические основы, определяющие внутренние и внешние взаимосвязи 

сегментов финансового рынка, и на этой основе определить направления 

развития финансового рынка России, уменьшающие деформацию его 

экономической роли. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Проанализировать теорию функционирования финансового рынка в 

экономике. 
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2. Рассмотреть сущность и содержание экономической роли финансового 

рынка и выявить признаки ее деформации. 

3. Теоретически обосновать и количественно измерить взаимосвязь 

между сегментами финансового рынка. 

4. Разработать и апробировать методику определения результативности 

функционирования финансового рынка. 

5. Выявить и исследовать совокупность внешних связей, оказывающих 

воздействие на сегменты финансового рынка России.  

6. Определить направления воздействия на финансовый рынок России, с 

целью уменьшения деформации его экономической роли.  

Объектом исследования является функционирование финансового 

рынка. 

Предметом исследования является совокупность существенных 

внутренних и внешних взаимосвязей сегментов финансового рынка, которые 

определяют направления воздействия, нацеленного на уменьшение деформации 

экономической роли финансового рынка. 

Область исследования. Содержание диссертационного исследования 

соответствует специальности 08.00.01 – «Экономическая теория», п. 1 – 

«Общая экономическая теория», п.п. 1.1 – «Политическая экономия: экономика 

ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов)», п.п. 1.3 – «Макроэкономика: 

теория денег» паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ. 

Теоретическая база и методологические основы исследования. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды отечественных 

и зарубежных авторов в области изучения финансового рынка, его структуры, 

функций и роли в экономической системе, исследования по вопросам 

регулирования финансового рынка, а также работы, затрагивающие историю 

развития финансового рынка в мире и в России. При проведении 

диссертационного исследования автор обращался к положениям, изложенным в 

официальных документах Правительства РФ, затрагивающим направления 

развития финансового рынка России. 
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Методологической базой диссертационного исследования послужили 

общенаучные методы познания экономических явлений: эволюционный метод, 

метод идеализации, сравнительный анализ, абстрагирование и моделирование. 

В основу работы положена методология системного подхода. Также в процессе 

исследования применялись прикладные статистические методы: 

корреляционный и регрессионный анализ. 

Информационной базой исследования послужили данные периодической 

печати, статистические материалы Федеральной службы государственной 

статистики, Центрального банка РФ, Московской Биржи, Европейского 

центрального банка, Федеральной резервной системы США, Всемирного Банка, 

а также статистические данные зарубежных фондовых индексов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

теоретическом обосновании взаимосвязи сегментов финансового рынка России 

и определении направлений воздействия на финансовый рынок с целью 

уменьшения деформаций его экономической роли. Основные элементы 

научного вклада заключаются в следующем: 

1. Выявлены признаки деформации экономической роли финансового 

рынка: возрастание значимости финансового рынка в экономике, отрыв 

финансового рынка от обслуживания реального сектора экономики, смещение 

функционирования финансового рынка в область спекулятивных операций и 

становление финансового рынка в качестве источника колебаний деловой 

активности. 

2. Раскрыты теоретические основы взаимосвязи сегментов финансового 

рынка России на основе системного подхода. С помощью авторской 

динамической модели функционирования финансового рынка показано 

единство объекта купли-продажи во всех его сегментах, графически 

продемонстрировано единство цены во всех сегментах финансового рынка, 

аналитически подтверждено единство функций, реализуемых всеми его 

сегментами, и на основе статистических индикаторов определена сила связи 

между сегментами финансового рынка России. 
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3. Разработана методика оценки интегральной результативности 

реализации функций финансового рынка, на основе определенной автором 

иерархии данных функций – аллокационной, аккумулирующей, 

сберегательной, накопительной, перераспределительной и информационной. 

Оригинальность методики заключается в декомпозиции функций и сегментов 

финансового рынка для расчета частных показателей результативности и 

последующей интеграции полученных оценок. 

4. Сконструирована концептуальная модель взаимосвязи между 

сегментами финансового рынка и составляющими среды. Суть данной модели 

заключается в описании и представлении структуры существенных 

взаимосвязей между сегментами национального финансового рынка, 

выполняемыми финансовым рынком функциями и составляющими его 

внешней и внутренней среды. Данная модель является теоретической базой 

определения направлений воздействия на финансовый рынок с целью 

уменьшения деформации его экономической роли. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

возможности использования его основных положений и выводов в дальнейшей 

разработке методологических вопросов, связанных с функционированием 

финансового рынка в экономической системе. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

полученные результаты позволяют дать мегарегулятору финансового рынка 

целостную теоретическую концепцию о финансовом рынке как о системе его 

взаимосвязанных сегментов, совместно реализующих функции финансового 

рынка, а также о направлениях воздействия на финансовый рынок, которые 

могут быть использованы для уменьшения деформации его экономической 

роли. Содержащиеся в работе теоретические и фактические материалы могут 

быть использованы при чтении курсов: «Экономическая теория», «Теория 

финансовых рынков», «Финансы, денежное обращение и кредит». 
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Апробация результатов исследования. Основные положения работы 

были представлены на всероссийских и международных научно-практических 

конференциях: «Проблемы экономики и статистики в общегосударственном и 

региональном масштабах» (Пенза, 2009), «Актуальные вопросы экономических 

наук» (Новосибирск, 2010), «Актуальные проблемы экономики, социологии и 

права в современных условиях» (Пятигорск, 2010), «Экономико-финансовая 

компонента современных социально-экономических систем» (Волгоград, 2010), 

«Финансы как особая форма экономических отношений. Управление 

финансами» (Пенза, 2010), «Новая российская экономика: движущие силы и 

факторы» (Ярославль, 2010), «Молодежь Сибири – науке России» (Красноярск, 

2010), «Энергия молодых – экономике России» (Томск, 2010), 

«Фундаментальные проблемы модернизации экономики России» (Томск, 2010, 

2011), «Анализ развития рыночной экономики в эпоху кризисных 

трансформаций» (Москва, 2013). 
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Глава 1. Теория функционирования финансового рынка 

1.1 Эволюция теории функционирования финансового рынка 

Для определения назначения финансового рынка в экономической 

системе рассмотрим предпосылки его появления и развитие его 

функционального назначения. Первыми прообразами финансового рынка 

можно считать возникновение в Месопотамии «деловых домов», выполнявших 

функции первых банков, еще в VI веке до нашей эры
1
. Они осуществляли 

прием и выдачу вкладов, выдавали ссуды, производили расчеты между 

вкладчиками. Ссуда давалась под залог, в качестве которого мог выступать раб, 

дом, какое-либо имущество, участок земли. Кредитные отношения также 

существовали в древней Индии в II веке до н.э. – III веке н.э. Размер процентов 

зависел от характера ссуды. Так ссуда на торговые операции давалась под 5%, а 

в случае особо опасных путешествий – под 10%
2
. Ссуды давались под 

поручительство или под залог. Залог мог выступать просто гарантией 

выполнения обязательств или способом получения прибыли. В последнем 

случае пользование предметом залога могло обеспечить погашение долга и 

возвращение залога обратно владельцу.  

Появление практики получения дохода за выдачу денежных ссуд вначале 

было воспринято мыслителями негативно. Такая деятельность именовалась 

ростовщичеством. Аристотель считал ростовщическую деятельность 

противоестественной. Эту мысль у него позаимствовали средневековые 

ученые-схоласты. Фома Аквинский также осуждал ростовщичество, утверждая, 

что «деньги не рождают деньги». Церковь уже в период раннего средневековья 

смогла распространить отрицательное отношение к проценту и добиться 

издания законов, запрещающих ростовщичество. Богословы раннего 

                                           

1
 Всемирная история экономической мысли. Т.1 : От зарождения экономической мысли до первых 

теоретических систем политической экономии / под ред. И. П. Фаминского. М.: Мысль, 1987. С. 66. 
2
 Там же. С. 92. 



11 

средневековья и католическая церковь однозначно определяли ростовщичество 

как грех
1
. 

Борьба с ростовщичеством продолжалась на протяжении всего 

средневековья. Активно боролись с ростовщичеством и византийские 

церковные теоретики, представления которых проникли в светское 

законодательство в виде различных ограничений и требований упразднить 

процент вообще. В XIV веке византийский богослов Николай Кавасила в своих 

трактатах «О ростовщичестве» и «Против ростовщичества» развивал идею об 

обязательности труда для всех и безнравственности ростовщичества, поскольку 

последнее позволяло получать доходы в виде процента без всякого труда. Но 

его призывы были бесполезными, поскольку в этот период уже началось 

зарождение элементов биржи и коммерческого кредитования
2
. 

Позднее в трудах ученых критиков меркантилизма в XVII – начале XVIII 

века появляется первое понимание капитала и процента. Английский 

экономист Дадли Норс указывает на различие денег в качестве средства 

обращения и денег в качестве капитала. Он выступал против задержки денег в 

виде сокровищ и считал, что деньги становятся капиталом только в движении
3
. 

Также Д. Норс имел первое правильное понимание о проценте. Он представлял 

процент на капитал аналогично земельной ренте, высказывался за развитие 

торговли и производительное использование денег, как за главный фактор, 

приводящий к снижению процентной ставки
4
.  

Дальнейшее развитие теория процента получила в начале XIX века в 

трудах экономиста Джона С. Милля. В трактате «Основы политической 

экономии» Милль уделял особое внимание кредиту, давал рекомендации 

государственному банку по регулированию учетных ставок
5
. Законченность 

теория процента приобрела у австрийского экономиста Ойгена фон Бём-

                                           
1
 Дубянский А. Н. Культурный аспект ростовщичества и процента // Журнал институциональных исследований. 

2012. № 4. С. 35–36. 
2
 Всемирная история экономической мысли. Т.1 С. 171–187. 

3
 Норс Д. Очерки о торговле, трактующие главным образом вопросы о процентах, чеканке, обрезе, увеличении 

денег // Меркантилизм. Л. 1935. С. 307–308. 
4
 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 30 томах. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 26. Ч. 1. С. 367.  

5
 Милль Дж. С. Основы политической экономии: пер. с англ. М. : Прогресс, 1980. С. 261. 
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Баверка. Эту проблему он рассмотрел в работе «Капитал и прибыль» (1879 г.). 

По его мнению, процент возникает из-за отказа от текущего дохода в пользу 

будущего, и возможность иметь доход сегодня получает оценку в виде нормы 

процента. Таким образом, Бём-Баверк связал происхождение процента с 

фактором времени
1
.  

Карл Маркс в «Капитале» высказывает мысль о том, что развитие кредита 

и акционерных обществ привело к возрастанию роли биржи и появлению 

формы фиктивного капитала, представленного в акциях, облигациях и других 

ценных бумагах, и приносящего доход в виде процента или дивиденда. Позже 

Фридрих Энгельс, намереваясь написать продолжение «Капитала», в своей 

рукописи сделал вывод, что после 1865 года «наступило изменение, которое 

придает бирже значительно возросшую и все растущую роль и которое в своем 

дальнейшем развитии имеет тенденцию концентрировать в руках биржевиков 

все производство, как промышленное, так и сельскохозяйственное, и все 

обращение»
2
. Другим свидетелем происходивших в это время сдвигов в 

экономике был Рудольф Гильфердинг. В своей книге «Финансовый капитал» 

(1910) он проанализировал новые явления, связанные с развитием кредита и 

образованием акционерных обществ, дал развернутое описание фондовой 

биржи и механизма биржевой спекуляции. Исследуя процесс концентрации 

капитала в собственности крупных банков, сливавшихся с промышленным 

производством, Р. Гильфердинг определил термин «финансовый капитал»: 

«Банковский капитал, следовательно, капитал в денежной форме, который 

таким способом в действительности превращен в промышленный, я называю 

финансовым капиталом»
3
.  

Изменения в экономике в том же направлении происходили и в России. В 

1864 году был основан первый акционерный банк, а в середине 70-х гг. 

действовало уже 39 акционерных банков. Фондовые биржи в России были 

                                           

1
 Экономическая история мира: в 6 томах. Т.3/ под ред. М. В. Конотопова. М.: КноРус, 2008. С. 143–146. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21. С. 484. 

3
 Хрестоматия по экономической теории/ сост. Е. Ф. Борисов. М.: Юристъ, 1997. С. 364–368. 
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запрещены до 1900 года, в котором был основан фондовый отдел 

Петербургской товарной биржи. Акционерные общества законом также не 

допускались. До 1871 года были разрешены только именные акции, которыми 

нельзя было торговать на бирже. Массовый переход к акционерной форме 

предпринимательства начался после отмены крепостного права, а к этому 

моменту действовало уже 80 акционерных компаний
1
. 

Таким образом закончился определенный период в эволюции 

финансового рынка. На данном этапе происходило осмысление свойства 

денежного капитала приносить доход в виде процента, в результате которого 

пришло понимание необходимости постоянного движения капитала с целью 

его приумножения. Данное обстоятельство послужило толчком к следующему 

этапу развития финансового рынка, на котором основное внимание было 

обращено к выработке стратегий оптимального инвестирования. 

Обозначенный период относится к 20-30 гг. XX века. Труды экономистов 

этого периода – И. Фишера, Ф. Найта и Дж. Хикса – оказали наибольшее 

влияние на последующее развитие теории капитала
2
. 

В концепции И. Фишера вообще не рассматривается вопрос о 

возрастании капитала. Возможность инвестиционного проекта обеспечивать 

поток доходов является постулатом и выступает исходным пунктом для 

дальнейших рассуждений. В теории И. Фишера также просматривается 

трактовка капитала как вложения в ценные бумаги, обеспечивающие 

последующий регулярный приток доходов. Ф. Найт исследовал понятия «риск» 

и «неопределенность», в связи с которыми рассматривал процесс образования 

прибыли. Дж. Хикс анализировал функционирование капитала, ограничиваясь 

деятельностью отдельной фирмы, стремящейся к максимизации своего дохода. 

Особую роль в его теории играли ценовые ожидания предпринимателей.  

                                           

1
 Экономическая история мира: в 6 томах. Т. 3. С. 199–201. 

2
 Всемирная история экономической мысли. Т.4: Теории социализма и капитализма в межвоенный период / под 

ред. В. В. Орешкина. 1990. С. 447–448. 
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Значимый вклад в формировании теории инвестирования внес 

выдающийся английский экономист Джон Мейнард Кейнс. В своем основном 

научном труде «Общей теории занятости, процента денег», опубликованном в 

1936 году, он анализирует сущность инвестиций, мотивы, побуждающие к 

инвестированию, возникающие на рынке инвестиций риски. В его теории 

«масштаб инвестиций зависит от отношения между нормой процента и 

графиком предельной эффективности капитала, связывающим эту величину с 

размером текущих инвестиций, причем предельная эффективность капитала 

отражает отношение между ценой предложения капитального имущества и его 

ожидаемым доходом»
1
. По мнению Дж. М. Кейнса, большое значение для 

определения предельной эффективности капитала имеет «уверенность» в 

прогнозируемом ожидаемом доходе, которая является чувствительной к 

событиям и тенденциям организованного рынка инвестиций. Он также 

называет факторы, приводящие к непрочности прогнозов, среди которых 

массовая психология участников рынка и деятельность профессиональных 

биржевых игроков. Кейнс обращает внимание на то, что по мере 

совершенствования организации рынков инвестиций, вырастает опасность 

преобладания спекулятивных сделок над предпринимательскими. 

Подводя итог еще одного периода в развитии финансового рынка, 

следует отметить, что на данном этапе он стал восприниматься как механизм 

сбережения и накопления. Поэтому рассмотренный этап был связан с 

развитием теорий оптимального инвестирования. Следующий период в 

эволюции финансового рынка приходится на вторую половину XX века. 

С конца 1970-х гг. начинается бурный рост масштабов финансового 

рынка, происходит революционное развитие финансовых теорий, 

разрабатываются новые инструменты. Выделим следующие характеристики 

развития финансового рынка в данный период
2
: 

                                           

1
 Кейнс  Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. М.: Гелиос АРВ, 1999. С. 78. 

2
 Ольсевич Ю. Я. Методологические основы современных теорий финансовых рынков. Научный доклад. М.: 

Институт экономики РАН, 2009. С. 5–10. 
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 Универсализация функций финансовых организаций. Сложились 

тенденции к тому, чтобы взамен целого ряда финансовых организаций, 

выполнявших отдельные функции (коммерческие банки, инвестиционные 

банки, брокерские фирмы и др.), стали создаваться новые структуры 

финансовых посредников, стремящиеся удовлетворить все возможные 

потребности своих клиентов в финансовых услугах.  

 Развитие рынка производных ценных бумаг (деривативов). Рынок 

деривативов позволил финансовым организациям перераспределять различные 

виды рисков, создавая новые инструменты, и, тем самым, привлекать клиентов. 

 Новая ступень концентрации финансового бизнеса. Крупнейшие 

банки, страховые общества и другие финансовые посредники превращаются в 

транснациональные корпорации, имеющие клиентов по всему миру. 

 Слияние достижений финансовой теории и инженерно-

вычислительной науки с практикой финансовых рынков. Научные достижения 

в области финансов позволили найти множество новых финансовых 

инструментов и эффективных методов решения финансовых проблем. Начиная 

с 1981 года, за достижения в области финансовой теории Нобелевскими 

премиями были отмечены 8 экономистов. 

Эволюционный подход к исследованию финансового рынка позволяет 

выявить ряд периодов в развитии финансового рынка (Таблица 1.1), 

характерные для этих периодов особенности функционирования финансового 

рынка, а также направления теоретических исследований финансового рынка. 

Проведенный анализ также показал, что развитие финансового рынка 

следует представлять в виде не линейной, а скорее экспоненциальной 

зависимости. Причем эта зависимость проявляется в различных аспектах: 

длительности выделенных периодов, появлении элементов инфраструктуры 

финансового рынка, росте числа сделок и числа участников, развитии 

финансовых теорий. 
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Таблица 1.1 – Эволюционный подход к анализу финансового рынка 

Период Особенности 

функционирования 

финансового рынка  

Направления теоретических исследований 

финансового рынка 

Борьба с 

ростовщичеством 

(VI в. до н.э. – XV в. 

н.э.) 

В этот период 

происходило 

зарождение 

финансового рынка, 

начавшееся с выдачи 

ссуд. 

Теоретики этого периода были негативно 

настроены к денежным ссудам, 

выдававшимся под высокий процент. Такая 

практика именовалась ростовщичеством и 

рассматривалась как противоестественная 

деятельность, которая должна быть 

запрещена. 

Развитие кредита и 

бирж (XVI– начало 

XX века) 

Происходит развитие 

кредита, начинается 

выпуск и обращение 

ценных бумаг (акций, 

облигаций), 

развивается биржевая 

торговля. 

Внимание теоретиков обращено к 

рассмотрению денег в качестве капитала, к 

объяснению существования процента на 

капитал, к размеру процентной ставки. 

Исследователи также отмечают 

возрастающую роль бирж и появление  

биржевой спекуляции. 

Совершенствование 

организации 

финансового рынка  

(20-70 гг. XX века) 

Ускорение развития 

финансового рынка – 

рост числа банков и 

бирж, вовлечение 

большого числа 

инвесторов. 

Процент на капитал признается постулатом. 

Развиваются теории оптимального 

инвестирования, анализируется сущность 

инвестиций, мотивы, побуждающие к 

инвестированию, возникающие на рынке 

инвестиций риски. 

Рост масштабов 

финансового рынка 

(с конца1970-х. гг. 

XX века) 

Развитие множества 

новых финансовых 

инструментов (в том 

числе появление 

производных ценных 

бумаг), развитие 

функций финансовых 

посредников. 

Появляются различные направления 

экономические мысли, в рамках которых 

понимание сущности финансового рынка 

имеет некоторые различия. 

 

Далее рассмотрим направления современной экономической мысли, в 

рамках которых ведется исследование финансового рынка. В таблице (Таблица 

1.2) представлены основные представители исследователи этих направлений и 

характерные теоретические положения.  
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Таблица 1.2 – Направления современной экономической теории, в рамках 

которых ведется исследование финансового рынка 

Направление 

экономической 

мысли 

Основные концепции и представители 

Неоклассическое 

направление 

Характерно восприятие финансового рынка как саморегулируемого 

механизма.  

С. Росс: теория эффективности финансовых рынков, исследование 

понятий доходности и риска, теория ценообразования на 

производные инструменты
1
. Г. Марковиц: основоположник 

современной портфельной теории (лауреат нобелевской премии 

1990)
 2

. Уильям Шарп: в 1990 отмечен нобелевской премией «за 

вклад в теорию формирования цены финансовых активов»
 3

. Ф. 

Блек и М. Шоулс: рассматривают производные ценные бумаги, а 

также, их роль в повышении эффективности финансового рынка. 

«Неоклассический 

синтез» 

С одной стороны разделяют взгляды неоклассического 

направления на микроэкономические основы рынка, но, с другой 

стороны, не согласны с принципом его саморегулирования. 

Дж. Тобин: учитывает разные виды активов и разные категории 

участников рынка. Считает, что финансовый рынок устойчив 

только в среднесрочном периоде. Он верен кейнсианской позиции 

о невозможности саморегулирования рынка. Ф. Модильяни: 

рассматривает роль «мыльных пузырей» в сбое рыночного 

механизма
4
. Р. Мертон: С одной стороны, согласен с позитивным 

воздействием производных ценных бумаг, а, с другой, отмечает 

связанную с этим неопределенность и неустойчивость. Считает, 

что государство должно выполнять функции по надзору и 

регулированию финансовой системы
5
. 

Новая 

институциональная 

экономика. 

Финансовый рынок рассматривается как «совокупность 

институтов, способных концентрировать и транслировать 

информацию, уменьшать информационную асимметрию и, 

вследствие этого, минимизировать транзакционные издержки»
 6

. 

Д. Норт рассматривает связь между финансовым рынком и 

институциональной средой в качестве его основы. Также он 

изучает воздействие транзакционных издержек, формирование 

неформальных ограничений и трансформацию их в формальные 

правила
7
. 

 

 

 

                                           
1
 Ross S. A., Westerfield R. W, Jaffe J. Corporate Finance. Sixth Edition. WcGraw-Hill, 2003. P 68–69. 

2
 Markowitz H. Portfolio selection // The Journal of Finance. 1952. Vol. VII, №1. P. 77–91 

3
 Ольсевич Ю. Я. Методологические основы современных теорий финансовых рынков. С. 32. 

4
 Barnett W. A., Solow R. An interview with Franco Modigliani // Macroeconomic Dynamics. 2000. № 4. P 10–11. 

5
 Ольсевич Ю. Я. Методологические основы современных теорий финансовых рынков. С. 43–44. 

6
 Шарапов М. В. Теория финансовых рынков: современные исследовательские подходы // Финансы и кредит. 

2006. № 17. С. 20. 
7
 Норт  Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Пер с англ. 

Нестеренко А. Н. М.: ФЭК «Начала», 1997. С 94. 
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Таблица 1.2 – Продолжение 

Направление 

экономической 

мысли 

Основные концепции и представители 

Эволюционная 

теория 

Предметом исследования является процесс эволюции институтов 

финансового рынка и его связь с мотивированным поведением 

агентов и выгодами, получаемыми всей системой. 

Функционирование финансового рынка рассматривается как 

неотъемлемый элемент институциональной среды рыночной 

экономики
1
. 

Новая 

экономическая 

история 

Институциональная среда рассматривается как результат 

длительного процесса выбора и обмена. 

Теория  

интеграционных 

образований 

Финансовый рынок выступает основным фактором становления и 

развития интеграционных структур различного типа. 

Теория  

глобализации 

К. Оме ставит на первое место финансовую глобализацию, 

формирующую мировой финансовый рынок, стоящий над всеми 

другими рынками. Ю.Осипов подчеркивает возникновение 

финансовой опеки над экономикой и хозяйством в целом
2
. 

Е. Ф. Авдокушин выделяет финансовую экономику в качестве 

одной из трех составных частей «новой экономики»
 3

. 

Критика близкая к 

кейнсианству. 

П. Волкер полагает, что рынок не может находиться в устойчивом 

равновесии и существует угроза финансовых кризисов из-за 

возросшей волатильности. Итогом функционирования 

современной финансовой системы, по мнению К. Дилнота, 

являются финансовые пузыри, «пирамиды», крупные банкротства, 

финансовые кризисы и, как следствие, подрыв доверия к 

финансовой системе и ее саморазрушение. Т. Пели считает, что 

теории мейнстрима оправдывают реальные структуры и процессы 

приведшие к финансовому кризису
4
. 

 

Следует отметить, что общим для всех рассмотренных направлений 

экономической теории, исследующих финансовый рынок, является осознание 

его возрастающего значения в экономике и возможности проявления 

негативных последствий в результате функционирования финансового рынка. 

Но также между существующими направлениями имеются существенные 

различия. Данные различия касаются роли финансового рынка в экономике, 

позиции в отношении необходимости воздействия на него государства.  

                                           
1
 Кричанский К. В. Теоретико-методологические основы исследования эволюции институтов финансового 

рынка// Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 19 (157). С. 39–41. 
2
 Шарапов М. В. Теория финансовых рынков: современные исследовательские подходы. С. 23. 

3
 Новая экономика. Вятский социально-экономический институт; под ред. Е. Ф. Авдокушина, В. С. Сизова. М.: 

Магистр, 2009. С.19. 
4
 Ольсевич Ю. Я. Методологические основы современных теорий финансовых рынков. С. 63–75. 
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Кроме того, в настоящее время не существует общепринятой трактовки 

финансового рынка. Об этом говорит в интервью А. Г. Грязнова: «на данный 

момент не создано универсальной экономической теории, адекватно 

описывающей финансовые рынки»
1
. Поскольку выбор финансового рынка в 

качестве объекта исследования предполагает формулировку его однозначного 

определения, остановимся более подробно на теоретических аспектах 

функционирования финансового рынка, затронутых в учебной и научной 

литературе. 

Зарубежные экономисты связывают функционирование финансового 

рынка с обеспечением перехода денежных средств или капитала от 

сберегателей к заемщикам.  

Например, Г. Мэнкью определяет финансовые рынки как институты, с 

помощью которых люди, желающие сберегать, могут предложить свой капитал 

тем людям, которые хотят взять заем. В качестве основных финансовых рынков 

он называет рынок облигаций и рынок акций
2
. Аналогичную трактовку можно 

найти в книге, авторами которой является Дж. Стиглиц и К. Уолш. Они 

рассматривают финансовый рынок и рынок капитала как синонимы и 

подразумевают под ними рынок обеспечивающий движение сбережений от тех 

домохозяйств и фирм, доходы которых превосходят их расходы, к тем, фирмам 

и домохозяйствам, которые хотят тратить больше, чем позволяет их текущий 

доход
3
. 

Два других зарубежных автора В. Бойс и М. Мелвин считают, что 

финансовые рынки способствуют аллокации (распределению) ресурсов и это 

происходит благодаря следующим процессам: 

                                           
1
 Интервью с Президентом Финансового университета при Правительстве РФ, Первым вице-президентом 

Международной гильдии финансистов, Президентом Аудиторской палаты России Аллой Грязновой // 

Депозитариум. 2013. № 1–2. С. 8. 
2
 Mankiw N. G. Principles of  Economics, Sixth Edition. South-Western, Cengage Learning, 2012. P. 556. 

3
 Stiglits J. E., Walsh C. E. Economics, Fourth Edition. W. W. Norton & Company, 2006. P. 612. 
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 Финансовые институты играют роль посредников между сберегателями и 

заемщиками и отбирают заемщиков таким образом, чтобы денежные 

средства были направлены на осуществление наилучших проектов. 

 Финансовые институты наблюдают за поведением заемщиков, чтобы 

заемные средства использовались по назначению. 

 Финансовые институты снижают риск инвестиций, поскольку выдают 

займы различным домохозяйствам и фирмам и с помощью такой 

диверсификации уменьшают вероятность больших потерь. 

Они также отмечают, что чем более развит финансовый сектор в 

экономике, тем больше существует альтернатив для финансирования 

инвестиций
1
. 

В энциклопедии финансов представлено следующее определение: 

финансовые рынки – это рынки, которые имеют дело с денежными потоками во 

времени, где сбережения кредиторов распределяются на финансирование нужд 

заемщиков
2
. В другом издании, посвященном основам финансов, сказано, что 

финансовые рынки способствуют перемещению денежных средств от 

сберегателей к фирмам, государству и домохозяйствам, которые их 

используют. Также финансовые рынки обеспечивают перемещение 

существующих ценных бумаг от продавцов к покупателям
3
. 

Более широкая трактовка термина «финансовый рынок» и связанных с 

ним понятий представлена в изданиях зарубежных авторов, посвященных 

функционированию финансовых рынков и институтов. 

Например, Ф. С. Мишкин и С. Г. Икинс считают, что финансовые рынки 

выполняют важнейшую экономическую функцию направления денежных 

средств от государства, домохозяйств и фирм, которые накопили их излишек, 

поскольку тратили меньше, чем зарабатывали, к тем, кто испытывает 

недостаток денежных средств, так как хотят тратить больше, чем зарабатывают. 

                                           

1
 Boyes W., Melvin M. Economics, Ninth Edition. South-Western, Cengage Learning, 2013. P. 371. 

2
 Lee C., Lee A. Encyclopedia of Finance, Second Edition . Springer, 2013. P. 85. 

3
 Mayo H. B. Basic Finance, Tenth Edition. South-Western, Cengage Learning, 2012. P. 14. 
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Основными кредиторами (сберегателями) являются домохозяйства, но фирмы, 

государство, а также иностранные инвесторы иногда могут накапливать 

избыточные фонды денежных средств и одалживать их. Основными 

заемщиками являются фирмы и государство, хотя домохозяйства могут брать 

займы, чтобы финансировать покупки дорогостоящих товаров длительного 

пользования
1
.  

В книге, автором которой является Р. Е. Бейли, финансовые рынки или 

рынки капитала рассматриваются как совокупность постоянно развивающихся 

формальных и неформальных институтов, которые служат для обмена 

активами. Под активами автор подразумевает финансовые инструменты. В 

зависимости от торгуемых активов Р. Е. Бейли выделяет следующие виды 

рынков капитала: рынок акций, рынок облигаций, рынок денег (краткосрочных 

ценных бумаг), товарная биржа (товарами могут быть драгоценные металлы 

или сельскохозяйственная продукция), рынок материальных активов 

(недвижимости), валютный рынок и рынок производных финансовых 

инструментов
2
.  

Далее рассмотрим определение финансового рынка, представленное в 

книге «Основы финансовых рынков и финансовых институтов». Авторы 

данной книги под финансовым рынком подразумевают рынок, где происходит 

торговля финансовыми активами. Они называют три основных функции 

финансовых рынков: 

 Взаимодействие продавцов и покупателей на финансовом рынке 

определяет цену финансовых активов или, другими словами, требуемый 

уровень доходности. 

 Финансовые рынки обеспечивают инвесторам механизмы для продажи 

финансовых активов. 

                                           

1
 Mishkin F. S., Eakins S.G. Financial markets and institutions, Seventh Edition. Pearson Education, 2012. P. 16. 

2
 Bailey R. E. The Economics of Financial Markets. Cambridge University Press, 2005. P. 1–4. 
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 Финансовый рынок уменьшает транзакционные издержки, к которым 

относятся издержки связанные с поиском продавцов и покупателей 

финансовых активов и с оценкой качества финансовых активов
1
. 

Российские авторы часто выделяют финансовый рынок как один из видов 

рынков. Например, в учебнике А. Г. Войтова сказано: «Рыночная экономика 

представляет систему различных конкретных рынков и финансовый – один из 

них. К нему относится рынок золота. Валютный рынок как часть финансового – 

это обмен национальных валют разных государств. На денежном рынке ссуды 

берут до года, обычно для финансирования торговли и потребительские цели. 

Рынком капиталов называют ссуды на больший срок»
2
. В учебнике Н. М. Зубко 

и А. Н. Каллаура выделены следующие виды рынков по экономическому 

назначению объектов: потребительских товаров и услуг, факторов 

производства (капиталов, рабочей силы, земли), финансовые (рынки кредитов, 

ценных бумаг, валютно-денежный), интеллектуального продукта
3
.  

Основные виды рынков также перечислены у А. И. Попова. Он выделяет 

рынки товаров и услуг, рынки средств производства (рынки производственных 

зданий и сооружений, орудий труда, сырья и материалов, энергетических 

ресурсов, полезных ископаемых), финансовые рынки (рынки капиталов – 

инвестиционные рынки, кредитные рынки, рынки ценных бумаг, валютно-

денежные рынки), рынки интеллектуального продукта, рынки рабочей силы, 

региональные рынки
4
. Таким образом, возникает вопрос о соотношении 

понятий «финансовый рынок», «рынок капитала» и «рынки капиталов».  

Под капиталом понимают «запас материальных и нематериальных 

ценностей, используемых производительно для получения доходов»
5
 или 

«активы, которые могут быть использованы для увеличения производственных 

                                           

1
 Fabozzi F.J., Modigliany F., Jones F.J. Foundations of Financial Markets and Institutions, Fourth Edition. Pearson 

Education, 2010. P. 2–6. 
2
 Войтов А. Г. Экономическая теория: учебник для вузов. М.: Дашков и К, 2012. С. 318. 

3
 Зубко Н. М., Каллаур А. Н. Основы экономической теории: учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2011. 

С. 92. 
4
 Попов А. И. Экономическая теория : учебник для вузов. СПб.: Питер Пресс, 2006. С. 68. 

5
 Бардовский В. П. Рудакова О. В., Самородова Е. М. Экономика: учебник для вузов. М.: Форум :Инфра-М, 

2009. С. 257. 
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мощностей»
1
. Также капитал определяют как «фактор производства, 

представленный всеми активами предприятия, используемыми для 

производства товаров и услуг»
2
. Капитал разделяют на физический (или 

реальный), человеческий и денежный (финансовый). В то же время деньги 

напрямую не могут использоваться в производстве. Они в любой момент могут 

быть обращены в один из факторов производства. Исходя из этого, согласимся 

с Г. С. Вечкановым, который подчеркивает, что «деньги превращаются в 

капитал только в том случае, если их собственник покупает на рынке средства 

производства и рабочую силу»
3
. То же самое отмечает Е. Ф. Борисов: «Деньги 

превращаются в капитал, если становятся средством создания в производстве 

новой стоимости»
4
. В таком случае деньги не являются капиталом, когда 

используются при покупке потребительских товаров и услуг (Т1–Д–Т2). Таким 

образом, можно сделать вывод, что капитал тем или иным образом должен 

быть связан с производством. То есть деньги превращаются в капитал 

(денежный или финансовый), когда они участвуют в процессе создания 

экономических инвестиций – вкладываются в какое-либо предприятие с целью 

получения прибыли. 

В зависимости от способа оборота выделяют промышленный капитал, 

торговый капитал и ссудный капитал. И если первые два функционируют в 

экономике фирм, то ссудный капитал представляет собой временно свободные 

денежные средства, предоставляемые в виде ссуды на условиях возвратности с 

выплатой ссудного процента. Г. С. Вечканов называет следующие отличия 

ссудного капитала
5
: 

 ссудный капитал есть капитал-собственность, поскольку не вкладывается 

в предприятие, в то время как промышленный и торговый капитал 

являются капиталом-функцией. 

                                           
1
 Курс экономической теории. Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. 

Основы национальной экономики : учебное пособие / под ред. А. В. Сидорович. 3-е изд., перераб. и доп.  М. : 

Дело и Сервис, 2007. С. 267. 
2
 Климов С. М., Селин А.П., Федорова Т.А. Экономическая теория. СПб.: Знание, 2000. С. 172. 

3
 Вечканов Г. С. Экономическая теория: учебник. СПб.: Питер, 2012. С. 75.  

4
 Борисов Е. Ф. Экономическая теория: учебник для вузов. М. : Проспект, 2011. С. 245. 

5
 Вечканов Г. С. Экономическая теория: учебник. С. 82. 
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 ссудный капитал имеет особую форму движения (Д-Д’).  

 ссудный капитал выступает и как капитал, и как товар особого рода. Как 

капитал, он имеет способность самовозрастать, а как товар, он обладает 

потребительной стоимостью, заключающейся в его способности 

приносить прибыль. 

Таким образом, капитал представляет собой некоторую ценность или 

актив, который может быть использован в процессе производства и способен 

приносить прибыль. Исходя из этого, на рынке капитала могут продаваться как 

материальные, так и нематериальные активы. 

Теперь рассмотрим, что подразумевают под финансовым рынком 

различные авторы. 

Можно выделить ряд определений, где финансовый рынок связывается с 

экономическими или рыночными отношениями. Например, в учебнике под 

редакцией А.В. Сидорович финансовый рынок определен как «сфера рыночных 

отношений, где формируется спрос и предложение на все денежные ресурсы 

для обеспечения капиталом производственных и непроизводственных 

инвестиций»
1
. В этом определении есть два момента, на которые следует 

обратить внимание. Во-первых, в качестве объекта купли-продажи указаны 

«все денежные ресурсы», то есть необязательно те, которые будут 

использованы в производстве. И, во-вторых, эти денежные ресурсы могут 

также быть направлены на «непроизводственные» инвестиции. В связи с этим 

остановимся на понятии инвестиции. 

Под инвестициями подразумевают вложения в экономические объекты и 

процессы, требующие отвлечения материальных и денежных средств на 

продолжительное время. Выделяют реальные и финансовые инвестиции. 

Реальные инвестиции обеспечивают приращение реального капитала. 

Финансовые инвестиции – это вложение в финансовые инструменты (акции, 

                                           

1
 Курс экономической теории. Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. 

Основы национальной экономики: учебное пособие / под ред. А. В. Сидорович. С. 816. 
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облигации и другие) с целью получения спекулятивной прибыли или 

превращения в реальные инвестиции
1
. 

Еще одно определение, связывающее финансовый рынок с 

совокупностью отношений дает Ж. Г. Голодова. По ее мнению «финансовый 

рынок – это совокупность экономических отношений по мобилизации, 

распределению, купле-продаже и эффективному использованию временно 

свободных денежных средств юридических и физических лиц, а также по 

трансформации этих средств в капитал предприятий и организаций»
2
. 

Аналогичную дефиницию использует И.А. Теплякова: «Финансовый рынок как 

экономическая категория – это совокупность рыночных экономических 

отношений и институтов, обеспечивающих функционирование механизма 

мобилизации и перераспределения финансовых ресурсов»
3
.  

Подобное определение также предлагает Ю. С. Евлахова: «Финансовый 

рынок – это система экономических отношений, в которой осуществляются 

аккумуляция и распределение денежных средств на основе двустороннего 

движения стоимости между участниками воспроизводственных отношений в 

соответствии с объективными рыночными законами и под воздействием 

методов и инструментов регулирования со стороны органов государственной 

власти и саморегулируемых организаций»
4
. 

В словаре финансовых терминов финансовый рынок определен как 

«совокупность движущихся инвестиционных фондов от сберегателей, которые 

аккумулируют денежные средства, к заемщикам, которые их используют»
5
.  

Аналогичный подход к определению финансового рынка характерен для 

В. Г. Князева и В. А. Слепова, которые считают, что «сущность финансового 

рынка состоит в обеспечении передачи финансовых средств от экономических 

                                           
1
 Райзберг Б. А., Стародубцева Е. Б. Курс экономики: учебник для вузов. М.: Инфра-М, 2010. С. 206–207. 

2
 Голодова Ж. Г. Финансы и кредит: учебное пособие для вузов. М.: Инфра-М, 2009. С. 71. 

3
 Теплякова Н. А. Финансы и финансовый рынок. Минск: Тетра Системс, 2010. С. 160. 

4
 Евлахова Ю. С. Понятие финансового рынка с позиций современной  теории финансов // Научно-

исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2011. № 3. С. 85. 
5
 Семёнов В. М., Асейнов С. А. Финансовые термины: краткий словарь: учебное пособие для вузов. М.: 

Финансы и статистика, 2006. С. 193. 
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агентов, имеющих сбережения (кредиторов), к экономическим агентам, 

которые могут их эффективно использовать (заемщикам)»
1
. 

В учебнике под редакцией Н. Н. Думной и И. П. Николаевой дается 

следующее определение: «Финансовый рынок – это механизм 

перераспределения всех имеющихся в обществе денежных ресурсов между 

кредиторами и заемщиками при помощи различных посредников»
2
. В данном 

определении в качестве объекта купли-продажи указаны все денежные 

ресурсы, а участниками являются кредиторы, то есть те, у кого есть свободные 

денежные ресурсы, или сберегатели, и заемщики. Важным моментом в этом 

определение является наличие посредников. 

Также в ряде определений акцент сделан на назначение финансового 

рынка. Например, в определении финансового рынка, данном 

М. В. Романовским и О. В. Врублевской, подчеркивается назначение 

финансового рынка, которое состоит в трансформации сбережений в 

инвестиции. По их мнению, «финансовый рынок – это определенное 

институциональное и функциональное устройство, обеспечивающее 

трансформацию сбережений в инвестиции и выбор направлений их наиболее 

эффективного использования в экономике»
3
. 

В. В. Ковалев видит главное назначение финансового рынка в 

обеспечении эффективного распределения накоплений между конечными 

потребителями финансовых ресурсов. По его мнению, финансовый рынок 

можно рассматривать с организационной точки зрения «как совокупность 

финансовых институтов, экономических субъектов, осуществляющих эмиссию 

и куплю-продажу финансовых инструментов»
4
. 

Важное замечание по природе финансового рынка сделано в учебнике 

Б. А. Райзберга и Е. Б. Стародубцевой: «Финансовый рынок – не просто 

                                           
1
 Финансы: учебник / под ред. В. Н. Князева, В. А. Слепова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 2010. С. 300. 

2
 Современная экономическая наука: учебное пособие / под ред. Н. Н. Думной, И. П. Николаевой. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. С.267. 
3
 Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов / под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2010. С.512. 
4
 Финансы: учебник / под ред. В. В. Ковалева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 132. 
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обменный, позволяющий покупать и продавать денежные средства, он призван 

обслуживать товарные рынки и рынок услуг, формировать и обеспечивать 

товарно-денежные отношения во всем многообразии их проявлений»
1
. 

Следующее определение представлено в учебнике под редакцией 

М. Н. Чепурина и Е. А. Киселевой: «Финансовый рынок – это рынок, который 

опосредует распределение денежных средств между участниками 

экономических отношений. С его помощью мобилизуются свободные 

финансовые ресурсы и направляются тем лицам, которые могут ими наиболее 

эффективно распорядиться»
2
. Исходя из данного определения, возникает 

вопрос о взаимосвязи понятий «денежные средства» и «финансовые ресурсы». 

Такой же вопрос возникает относительно других определений. Например, 

с точки зрения С. В. Барулина финансовый рынок представляет собой рынок 

финансовых ресурсов и призван аккумулировать (привлекать) временно 

свободные денежные средства одних субъектов экономики и предоставлять их 

на платной основе другим субъектам, нуждающимся в финансовых ресурсах 

(фирмам, домашним хозяйствам, государству)
3
. В учебном пособии под 

редакцией О. А. Пузанкевича представлено следующее определение: 

«финансовый рынок – это совокупность экономических отношений, связанных 

с распределением финансовых ресурсов, куплей-продажей временно свободных 

денежных средств и ценных бумаг»
4
. 

Ответ на вопрос о взаимосвязи понятий «денежные средства» и 

«финансовые ресурсы» можно получить из следующих определений. 

С. В. Барулин под термином финансовые ресурсы подразумевает «деньги, 

задействованные, реально функционирующие в экономике в качестве 

финансовых средств обращения, платежа, измерения цен и сбережения 

(накопления капитала)» или «совокупность денежных средств, которая 

потенциально может быть использована и используется для осуществления 

                                           
1
 Райзберг Б. А., Стародубцева Е. Б. Курс экономики: учебник для вузов. С. 258. 

2
 Курс экономической теории: учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. Киров: АСА, 2012. С. 518. 

3
 Барулин С.В. Финансы: учебник для вузов. М.: КноРус, 2010. С. 574. 

4
 Финансы и финансовый рынок: учебное пособие для вузов / под ред. О. А. Пузанкевича. Минск: Изд-во БГЭУ, 

2010. С. 194. 
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деятельности органов государственной власти и хозяйствующих субъектов, в 

том числе домашних хозяйств»
1
.  

В учебном пособии под редакцией О. А. Пузанкевича финансовые 

ресурсы определены как «часть денежных средств, которая используется 

государством, местными органами власти и хозяйствующими субъектами в 

процессе распределения и перераспределения ВВП»
2
. В. П. Герасименко и 

Е. Н. Рудская также связывают финансовые ресурсы с движением денежных 

средств. Они считают, что при распределении стоимости общественного 

продукта необходимо движение денежных средств, которые принимают 

специфическую форму финансовых ресурсов. К финансовым ресурсам авторы 

относят денежные доходы, накопления, поступления, формируемые в руках 

субъектов хозяйствования и государства для целей расширенного 

воспроизводства
3
. 

По определению Н. Ф. Самсонова «финансовый рынок – это 

совокупность экономических отношений между участниками сделок 

(продавцами, покупателями, посредниками) с финансовыми активами»
4
, 

которые являются рыночными товарами, отличающимися высокой 

ликвидностью. В данном определении в качестве объекта купли-продажи уже 

названы не денежные или финансовые ресурсы, а финансовые активы. Также, 

эту роль могут играть финансовые инструменты.  

Например, в определении, данном А. Н. Трошиным, Т. Ю. Мазуриной и 

В. И. Фомкиной: «финансовый рынок – экономический институт, в рамках 

которого формируется спрос и предложение на различные финансовые активы 

и инструменты в процессе сделок по их купле-продаже»
5
. Аналогичный подход 

используется Е. И. Кузнецовой, которая определяет финансовый рынок как 

«совокупность рыночных форм торговли финансовыми активами: иностранной 

                                           
1
 Барулин С. В. Финансы: учебник для вузов. С. 32–33. 

2
 Финансы и финансовый рынок: учебное пособие для вузов / под ред. О. А. Пузанкевича. С. 16. 

3
 Герасименко В. П., Рудская Е. Н. Финансы и кредит: учебник для вузов. Москва: Инфра-М, 2013. С. 13. 

4
 Финансы: учебное пособие для вузов / под ред. Н. Ф. Самсонова. М.: Высшее образование, 2009. С. 239. 

5
 Трошин А. Н., Мазурина Т. Ю., Фомкина В. И. Финансы и кредит: учебник. М.: Инфра-М, 2009. С. 15. 
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валютой, ценными бумагами, кредитами, депозитами, производными 

финансовыми инструментами»
1
. 

Активы представляют собой некоторую сущность, которая имеет 

меновую стоимость. Активы можно подразделить на материальные и 

нематериальные, или финансовые. Ценность финансовых активов обычно 

связывают с будущим денежным потоком. К финансовым активам относят 

банковские займы, государственные муниципальные и корпоративные 

облигации и акции.  

Выделяют две функции финансовых активов. Первая функция – передача 

денежных средств от тех, кто обладает ими в избытке, к тем, кто нуждается в 

них для осуществления инвестиций в материальные активы. И вторая функция 

заключается в перераспределении риска, связанного с будущим денежным 

потоком, который принесут материальные активы
2
. 

Финансовые инструменты используются для совершения сделок на 

финансовом рынке. Под финансовыми инструментами, в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности следует понимать 

любые договоры, в результате которых одновременно возникает финансовый 

актив у одной компании и финансовое обязательство или долевой инструмент у 

другой
3
. 

Рассмотренные определения финансового рынка позволяют сделать 

следующие выводы о соотношении понятий «рынок капитала» и «финансовый 

рынок». К финансовому рынку относится только та часть рынка капитала, на 

которой представлен денежный или финансовый капитал, который 

направляется в деятельность фирм, то есть будет преобразован в физический 

капитал, используемый для производства товаров и услуг (машины, 

оборудование, здания, сооружения). Но это не означает, что финансовый рынок 

                                           
1
 Кузнецова Е. И. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 226. 

2
 Fabozzi F. J., Modigliany F., Jones F. J. Foundations of Financial Markets and Institutions. P. 2. 

3
 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие / под ред. Г. Н. Белоглазовой, 

Л. П. Кроливецкой. Санкт-Петербург: Питер, 2013. С. 12.  
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является частью рынка капитала. Финансовый рынок также осуществляет 

распределение ресурсов, не связанных с производственной деятельностью. 

В отношении понятия «рынок капиталов» можно сказать, что его 

используют чаще всего для разделения операций финансового рынка по 

временному признаку. Например, «финансовый рынок состоит из двух рынков: 

денежного рынка и рынка капиталов. Денежный рынок – это рынок 

краткосрочных кредитных операций. Рынок капиталов служит основным 

источником долгосрочных инвестиционных ресурсов»
1
. Аналогичную 

трактовку подразумевают М. А. Сажина и Г. Г. Чибриков: «в экономической 

теории финансовый рынок подразделяют на денежный рынок (ссуды до года на 

оборотный капитал) и рынок капиталов. Строгой грани между этими рынками 

не существует»
2
. 

Таким образом, финансовый рынок можно кратко определить как 

совокупность экономических отношений между сберегателями и заемщиками 

по поводу купли-продажи финансовых ресурсов.  

Следующим дискуссионным вопросом, касающимся теории 

функционирования финансового рынка, является вопрос о его функциях. 

Поэтому рассмотрим, какие функции финансового рынка выделяют различные 

авторы (Таблица 1.3). 

Кроме функций выделяют также макроэкономические задачи 

финансового рынка
3
: 

 обеспечение оперативного перераспределения финансовых ресурсов, 

дополняющего процесс бюджетного перераспределения; 

 мобилизация временно свободных денежных средств государства, 

юридических и физических лиц для их последующего использования в 

интересах как непосредственных участников соответствующего рынка, 

так и экономической системы общества в целом; 

                                           

1
 Климов С. М., Селин А. П., Федорова Т. А. Экономическая теория. С. 188–189. 

2
 Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория: учебник для вузов. М.: Норма, 2009. С. 288. 

3
 Финансы и финансовый рынок: учебное пособие для вузов / под ред. О. А. Пузанкевича. С. 197. 
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 обеспечение децентрализованного (стихийного) регулирования 

экономики на отраслевом и территориальном уровнях. 

Таблица 1.3 – Функции финансового рынка, выделяемые исследователями 

Авторы Функции финансового рынка 

В. Н. Князев, 

В. А. Слепов
1
 

 перераспределительная функция, 

 функция обеспечения ликвидности, 

 функция рыночного ценообразования, 

 функция формирования дохода для участников рынка,  

 функция перераспределения рисков. 

О. В. Ломтатидзе, 

М. А. Котляров, 

О. А. Школик
2
 

Общерыночные:  

 ценообразование, 

 рыночное посредничество,  

 оптимизации транзакционных издержек,  

 обеспечения ликвидности активов.  
Специфические:  

 перевода сбережений экономических агентов из 
непроизводительной формы в производительную, 

 перераспределение аккумулированного сводного капитала между 
его конечными потребителями, 

 обеспечение эффективного использования капитала, 

 страхование рисков участников, 

 финансирование бюджетного дефицита; 

 смена и перераспределение прав собственности на отдельные 
активы, 

 оптимизация оборота капитала. 

О. В. Саввина
3
 Общерыночные функции: 

 ценовая (формирование цены), 

 информационная (накопление информации, поступающей с 

рынка), 

 распределительная или аллокационная (способность оптимально 

распределять ресурсы). 

Финансовые функции: 

 аккумулирующая (аккумулирование денежных ресурсов); 

 инвестиционная; 

 накопительная (обеспечивает сохранение средств); 

 сберегательная (обеспечивает накопление средств). 

 

 

 

                                           
1
 Финансы: учебник / под ред. В. Н. Князева, В. А. Слепова. С. 305. 

2
 Ломтатидзе О. В., Котляров М. А., Школик О. А. Регулирование деятельности на финансовом рынке: учебное 

пособие для вузов. М.: КноРус, 2012. С. 9. 
3
 Саввина О. В. Регулирование финансовых рынков: учебное пособие. М.: Дашков и К, 2010. С. 15. 
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Таблица 1.3 – Продолжение 

Авторы Функции финансового рынка 

И. А. Бланк
1
  мобилизация временно свободного капитала, 

 эффективное распределение аккумулированного свободного 
капитала, 

 определение наиболее эффективного направления использования 
капитала в инвестиционной сфере, 

 формирование рыночных цен на финансовые инструменты и 
услуги, 

 осуществление квалифицированного посредничества, 

 формирование условия для минимизации риска, 

 ускорение оборота капитала, способствующее активизации 
экономических процессов. 

Г. Н. Белоглазова, 

Л. П. Кроливецкая
2
 

 инвестиционная (исходная функция), 

 инновационная, 

 спекулятивная, 

 функция управления риском, 

 функция ценообразования. 

Ю. С. Евлахова
3
  ценообразующая функция, 

 информационная (динамика цен финансового рынка отражает 
состояние экономики и изменение цикла ее деловой активности), 

 функция оптимизации транзакционных издержек, 

 распределение и перераспределение ресурсов в экономике, 

 функция хеджирования. 

С. О. Кушу
4
  коммерческая функция (получение прибыли на рынке), 

 ценовая функция (формирование рыночных цен), 

 информационная (информация об объектах торговли), 

 инвестиционная (аккумуляциях временно свободных денежных 
средств и превращение их в инвестиции), 

 регулирующая (создание правил торговли для участников); 

 перераспределение права собственности, 

 перераспределение финансовых рисков, 

 обслуживание государственного долга, 

 повышение ликвидности долговых обязательств через их 

секъюритизацию, 

 функция спекуляции. 

 

Таким образом, теоретические представления о финансовом рынке 

содержат множество дискуссионных вопросов, касающихся сущности 

                                           
1
 Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. Т. 1. М : Омега-Л, 2012. С. 185. 

2
 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие / под ред. Г. Н. Белоглазовой, 

Л. П. Кроливецкой. С. 39–42. 
3
 Евлахова Ю. С. Функции финансового рынка и их реализация в современных российских условиях // 

Сибирская финансовая школа. 2012. № 3. С. 77–83. 
4
 Кушу С. О. Тенденции формирования и развития финансового рынка современной России // Новые 

технологии. 2012. № 2. С. 163. 
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финансового рынка, его структуры и выполняемых функций. На данном этапе 

теоретического исследования функционирования финансового рынка можно 

сделать вывод о том, что финансовый рынок представляет собой совокупность 

экономических отношений между сберегателями и заемщиками по поводу 

купли-продажи финансовых ресурсов.  

Эволюционный анализ функционирования финансового рынка, а также 

выделяемые исследователями функции и задачи финансового рынка, 

свидетельствуют о том, что финансовый рынок изначально сформировался как 

инфраструктурный элемент экономической системы, обеспечивающий 

непрерывность воспроизводственного процесса и обслуживающий торговлю 

товарами и услугами. Но впоследствии в результате развития финансового 

рынка, роста его масштабов и значимости, возникает деформация 

экономической роли финансового рынка, теоретический анализ ее проявлений 

является следующим этапом данного диссертационного исследования. 

1.2 Экономическая роль финансового рынка и признаки ее деформации 

Существует множество исследований, посвященных экономической роли 

финансового рынка и взаимосвязи финансового рынка с экономическим 

ростом. Среди них, например, работа Джесса Бенхабиб (Jess Benhabib) и Марка 

Шпигеля (Mark Spigel), в которой они выявляют положительную взаимосвязь 

между развитостью финансового рынка и экономическим ростом
1
. Данную 

проблему также рассматривает Росс Левин (Ross Levine). Он считает, что 

финансовые рынки, инструменты и институты созданы для того, чтобы 

уменьшать информационные и транзакционные издержки. А то, насколько 

хорошо они выполняют эти функции, оказывает влияние на норму сбережения, 

                                           

1
 Benhabib J., Spiegel M. M. The Role of Financial Development in Growth and Investment // Journal of Economic 

Growth. 2000, №5. P. 341–360. 
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принятие инвестиционных решений экономическими агентами и темпы 

установившегося роста
1
. 

Столбов М. И., отечественный исследователь, в своей монографии, 

посвященной взаимосвязи финансового рынка и экономического роста, 

подробно рассматривает эволюцию теории по данному вопросу, начиная с 

первых посвященных ему работ У. Беджхота, появившихся еще в 70-х годах 

XIX века
2
. Также он изучает различные модели влияния финансового рынка на 

экономический рост. Среди них модель интегрирования капитала, в которой 

развитие финансового рынка рассматривается как фактор, способствующий 

техническому прогрессу и, таким образом, опосредованно влияющий на 

экономический рост, и как самостоятельный фактор, непосредственно 

воздействующий на темпы роста экономики через накопление капитала. Кроме 

этого Столбов анализирует вопрос о взаимосвязи структуры финансового 

рынка с экономическим ростом и влияние развития финансового рынка на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые 

считаются одним из основных факторов роста.  

И наконец, М. И. Столбов рассматривает вопрос о влиянии финансового 

рынка на экономический рост в России. По его мнению, «в условиях 

российской экономики потенциал финансового рынка, как фактора 

экономического роста, реализуется в недостаточной степени», и поэтому пока 

«можно говорить о финансовом рынке как о формирующемся факторе 

экономического роста»
3
.  

Из этого следует, что развитость финансового рынка способствует более 

эффективному распределению капитала. В подтверждение этому можно 

привести исследование Джефри Ваглера (Jeffrey Wugler), в котором 

рассматривается взаимосвязь между способностью финансового рынка 

                                           
1
 Levine R. Finance and Growth: Theory, Evidence, and Mechanisms. Handbook of economic growth. Elsever, 2005. 

107 p. 
2
 Столбов М. И. Финансовый рынок и экономический рост: контуры проблемы. М.: Научная книга, 2008. 201с. 

3
 Там же. С. 155–158. 
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перераспределять капитал и степенью развитости сферы финансов в целом
1
. 

Дж. Ваглер определяет степень финансового развития отдельной страны как 

отношение размеров рынка ценных бумаг и кредитного рынка к валовому 

внутреннему продукту этой страны. По его мнению, для процесса 

распределения финансовых ресурсов в экономике важно, чтобы, во-первых, 

субъекты финансового рынка могли выделять верные направления для 

инвестирования и, во-вторых, они должны иметь стимулы делать это. Стимулы 

тесно связаны с правами инвесторов и их защитой. В итоге Дж. Ваглер 

констатирует наличие положительной взаимосвязи между степенью развития 

финансового рынка и качеством распределения финансовых ресурсов. 

Следующим важным обстоятельством, касающимся роли финансового 

рынка, является его способность участвовать в развитии инноваций. Под 

инновациями будем понимать созданные в результате интеллектуальной 

деятельности человека и внедрённые новшества, обеспечивающие 

качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованные 

рынком. Например, Красавина Л. Н.рассматривает финансовый рынок как 

фактор инновационного развития экономики
2
. По ее мнению, положительная 

роль финансового рынка в экономике заключается в перераспределительной 

функции, посредством которой денежный капитал направляется на развитие 

экономики, в том числе, и инновационное. Она также обращает внимание на то, 

что финансовый рынок требует трактовки с учетом всех его сегментов. 

Красавина Л. Н. делает вывод, что для активизации роли финансового рынка в 

инновационном развитии необходимо изучение и совершенствование его 

взаимосвязанных сегментов, институциональной структуры и инфраструктуры, 

развитие новых инструментов и методов его саморегулирования и 

государственного регулирования. 

                                           

1
 Wurgler J. Financial Markets and the Allocation of Capital// Yale ICF Working Paper. 1999, № 8. 39 p. 

2
 Красавина Л. Н. Финансовый рынок как фактор инновационного развития экономики: системный подход // 

Банковское дело. 2008. № 8. С. 12–18. 
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К потенциалу существующих инструментов и институтов финансового 

рынка как к источникам финансирования инновационной деятельности 

обращается в своей работе О. Н. Владимирова. Она рассматривает финансовые 

инструменты и институты (средства федерального бюджета и бюджетов 

субъектов, средства, полученные от реализации ценных бумаг, банковские 

кредиты) с точки зрения их применения на современном этапе и в перспективе. 

В результате О. Н. Владимирова делает вывод о недостаточной развитости 

рынка капитала, преобладании банковского кредита и незначительной 

вовлеченности финансовых инструментов в развитие инноваций. По ее мнению 

необходима разработка комплексной программы поддержки инноваций, 

ориентированной на координацию действий регуляторов всех сегментов 

финансового рынка, расширения и согласования использования их 

инструментария
1
. 

Таким образом, финансовый рынок способствует повышению 

эффективности экономики за счет перераспределения финансовых ресурсов в 

наиболее перспективные отрасли, обеспечивая тем самым вклад в 

экономический рост, а также содержит в себе потенциал как фактор 

инновационного развития экономики, с одной стороны.  

Но, анализ современного состояния финансового рынка показывает 

примеры того, что финансовый рынок на современном этапе своего развития 

перешел в новое качество функционирования, которое характеризуется 

деформацией его экономической роли. Представим проявления деформации 

роли финансового рынка. 

Одной из важных общемировых тенденций является возрастание 

значимости финансового сектора. Операции данного сектора (сделки 

финансового рынка – с валютой, ценными бумагами, кредитование и 

размещение депозитов) за последние 10-15 лет во много раз превысили объемы 

мировой торговли товарами и услугами и объемы международного движения 

                                           

1
 Владимирова О. Н. Источники финансирования инноваций: тенденции и перспективы // Вестник Сибирского 

государственного аэрокосмического университета им. Решетова. 2009. № 2. С.292–295. 
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прямых инвестиций. Авдокушин Е. Ф. в качестве одной из главных 

составляющих «новой экономики» выделяет развитие финансового сектора и 

считает, что экономика в связи с этим приобретает качество финансовой 

экономики – «финансономики». Он пишет: «Современный финансовый капитал 

– особая экономическая категория … Финансовый капитал контролирует и 

рынок ресурсов, и рынок товаров и услуг, и рынок технологий, инноваций и 

др.»
1
. Рост масштабов финансового рынка, как отмечает Н. А. Щепочкина

2
, 

изменил структуру мировой экономики. Международные финансовые 

отношения из ранга «обслуживающих» мировую торговлю переросли в 

самостоятельные, задающие тон всей мировой экономической среде. 

В качестве существенных характеристик «финансовой экономики» 

М. В. Шарапов и А. А. Ермоленко
3
 называют противоположность реального и 

финансового секторов экономики, вызванную ускоренным развитием 

последнего, резкий рост доли финансового сектора в мировом ВВП, 

доминирование доходов от операций на финансовых рынках в экономиках 

развитых стран. Постепенно финансовый сектор занимает превалирующую 

позицию в структуре ВВП и становится важным источником обеспечения 

занятости в развитых странах
4
. Например, в США за период с 1970 по 2008 год 

доля финансовых услуг в ВВП увеличилась в 19 раз, а доля остальных отраслей 

только в 12 раз. Это означает, что рост ВВП определялся операциями 

финансового сектора
5
. 

В целом возрастание значимости финансового сектора, по мнению 

Е. В. Авдокушина
6
, проявляется в: 

 росте удельного веса финансовых услуг в общем объеме услуг; 

                                           
1
 Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансономики). М.: ИТК «Дашков и К», 

2012. С. 11–20. 
2
 Щепочкина Н. А. Современные аспекты теории и практики регулирования мирового финансового рынка // 

Социально-экономические явления и процессы. 2012. №7. С. 49. 
3
 Ермоленко А. А., Шарапов М. В. Финансовые рынки: структурный аспект // Новые технологии. 2012. № 1. 

С. 213. 
4
 Кожурин П. Е. Финанциализация как фактор развития мировой экономики // Вестник российского 

государственного гуманитарного университета. 2010. № 6. С. 262. 
5
 Юрьев В. Асоциальные тенденции финансово-спекулятивного капитала // Экономист. 2011. № 9. С. 67. 

6
 Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансономики). С. 15. 
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 увеличении объемов операций на финансовых рынках по сравнению с 

операциями на рынках товаров; 

 росте доли финансовых активов в балансах предприятий; 

 увеличении доли финансовых инструментов в имуществе и сбережениях 

населения при уменьшении доли банковских депозитов и реальных 

активов; 

 резком увеличении количества первично размещенных акций на 

фондовом рынке; 

 возрастании роли разного рода финансовых инноваций. 

Под финансовыми инновациями подразумевают методы осуществления 

сделок с новыми видами финансовых активов или новых операций с 

действующими активами и пассивами с целью эффективного использования 

финансовых ресурсов, повышения доходности и ликвидности, уменьшения 

рисков
1
. К финансовым инновациям можно отнести новые финансовые теории, 

инструменты и институты, финансовые технологии. Примерами финансовых 

инноваций являются инвестиционные структурированные продукты, 

портфельное инвестирование, деривативы, гибридные ценные бумаги. На 

данный момент ведутся дискуссии о влиянии финансовых инноваций на 

экономику. Полезность финансовых инноваций связывается с преодолением 

несовершенств рынка за счет перераспределения рисков, согласования 

интересов рыночных агентов, увеличения доходности вложений на финансовом 

рынке. Негативное влияние финансовых инноваций ассоциируется с 

ослаблением финансовой устойчивости и возникновением кризисных явлений
2
. 

Таким образом, сложившиеся масштабы и тенденции развития 

финансового сектора, существующий потенциал влияния финансового рынка 

на другие рынки и экономику в целом требуют особого внимания к процессам, 

                                           
1
 Полякова В. В. Финансовые инновации как стимул развития финансового рынка РФ // Вестник университета 

(Государственный университет управления). 2012. Т. 1. № 13. С. 192. 
2
 Иванова О. В. О роли финансовых инноваций в экономике // Современная экономика: проблемы и решения. 

2013. № 5(41). С. 79–86. 
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происходящим на финансовом рынке, особенностям его функционирования, к 

задачам и роли финансового рынка в экономике.  

Одной из важных тенденций, получивших развитие в последнее время, 

является отрыв финансового сектора от реального сектора экономики, то есть  

связанного с непосредственным материальным производством.  

Рассматривая проблемы современной экономики, П. С. Лемещенко 

пишет, что «мир финансов стал практически самостоятельным автономным 

космосом, утратившим прямую зависимость не просто от физической 

экономической реальности, но от всей хозяйственной реальности»
1
. 

Проблема отрыва финансового сектора от реальной экономики также 

затронута в работе Ю. Князева. Он пишет о появлении множества инноваций, 

способствовавших бурному разрастанию спекуляций на валютных курсах, 

акциях и других финансовых инструментах, о множестве посредников, 

появившихся на финансовых рынках, деятельность которых слабо 

регламентирована законодательно. Ю. Князев также считает, что кризис 

сигнализировал о сбое в современном механизме воспроизводства, прежде 

всего в финансовом звене – «финансы оторвались от реальной экономики», а 

финансовые посредники «возомнили себя самостоятельными и 

самодостаточными инструментами ускорения экономического роста»
2
. 

В основе гипотезы отрыва финансового сектора от реального, по мнению 

Г. Г. Барсегова
3
, лежит превышение темпов роста показателей финансовых 

рынков над аналогичными показателями реальной экономики и отклонение 

финансовых рынков от нормального выполнения своих функций. Итогом 

становится отклонение цен финансовых активов от их фундаментальной 

стоимости, увеличение волатильности, рост нестабильности финансового 

сектора, увеличение вероятности наступления кризисов. 

                                           
1
 Лемещенко П. С. Современный экономический кризис и его институционально-антропологическая 

субстанция // Журнал институциональных исследований. 2011. № 1. С. 73. 
2
 Князев Ю. Воздействие глобального кризиса на теорию и практику// Общество и экономика. 2011. № 2. С. 38. 

3
 Барсегов Г. Г. Дивергенция финансового сектора и реального сектора экономики: гипотеза и реальность // 

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2010. № 3. С.10. 
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Изучая проблему взаимодействия реального и финансового секторов, 

А. А. Пархоменко выделяет ряд факторов, свидетельствующих о нарастании 

противоречий между ними. Во-первых, изменение структуры финансового 

сектора – уменьшение доли коммерческого кредита и рост доли операций с 

производными ценными бумагами. Во-вторых, доминирование краткосрочных 

форм финансирования, которое приводит к значительному превышению 

показателей оборота на рынке капитала. В-третьих, существующие процентные 

ставки превышают темпы экономического роста, следовательно, происходит 

отрыв части финансовых ресурсов от реальных воспроизводственных 

процессов и переток в спекулятивную сферу. И наконец, диспропорция 

существующей финансовой системы. Диспропорция проявляется в том, что 

количество финансовых институтов, которые могут создавать все большее 

предложение финансовых ресурсов, ничем не ограничено. В таких условиях, 

считает А. А. Пархоменко, банки кредитуют только те предприятия, которые 

могут себе это позволить, а более прибыльным для кредитных организаций 

становится создание ресурсов для спекулятивных целей. В итоге финансовый 

сектор, созданный чтобы обеспечить непрерывность производственного 

процесса, эволюционировал и разделился на две части. Первая продолжает 

опосредовать функционирование реального сектора, а вторая обеспечивает 

наращивание капитала, задействованного в спекулятивных операциях
1
. 

Появление такой диспропорции является одним из признаков деформации 

экономической роли финансового рынка. 

По мнению А. А Ермоленко и М. В. Шарапова отрыв финансового 

сектора от реального создается на основе финансовой виртуализации, 

основанной на использовании финансовых деривативов. Финансовые 

деривативы (производные ценные бумаги), с одной стороны, перераспределяют 

риски, упрощают процесс перелива свободных капиталов, обеспечивают 

повышение надежности финансовых рынков. С другой стороны, производные 

                                           

1
 Пархоменко А. А. Взаимодействие реального и финансового секторов экономики на этапе финансового 

кризиса // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 338. С. 149–151. 
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инструменты порождают разрыв действительного и фиктивного капитала и 

отчуждение виртуальных финансовых отношений от реального хозяйства. В 

результате фиктивный (виртуальный) капитал подчиняет процессы 

производства, управляя действительным капиталом, независимо от его 

состояния и эффективности
1
. 

Таким образом, проблема отрыва финансового сектора от реального 

сектора экономики проявляется в том, что происходит смещение 

функциональной направленности финансового рынка с обслуживания реальной 

экономики в самостоятельную сферу наращивания непроизводительного 

капитала. Финансовый рынок, сформировавшийся изначально, чтобы 

способствовать распределению ограниченных ресурсов в наиболее 

перспективные отрасли экономики, в процессе своей эволюции и, особенно, в 

результате изменений, происходивших в конце прошлого века, приобрел новые 

функции, которые способствовали деформации его экономической роли. 

Именно начиная с конца прошлого века, начали создаваться многочисленные 

производные инструменты, которые должны были обеспечить надежное 

перестрахование финансовых операций. В результате произошло 

бесконтрольное нарастание объема деривативов с полным отрывом их от 

реальных (обеспеченных) активов, с чем связано возникновение ключевого, по 

мнению А. К. Нещерета, противоречия финансовой экономики между 

остающимися ограниченными материальными ресурсами и возможностью 

создания фактически неограниченного объема финансовых ресурсов.  

В итоге реализации данных признаков, происходит образование 

спекулятивной модели экономики, предопределившей сдвиг в поведении 

институциональных инвесторов и экономических агентов на достижение 

краткосрочных выгод. В подтверждение А. К. Нещерет приводит следующие 

факты. Лишь 2–3% всех финансовых операций относятся к реальному сектору 

экономики, а остальное – это операции между самими финансовыми 

                                           

1
 Ермоленко А. А., Шарапов М. В. Виртуальные факторы развития финансовых рынков // Новые технологии. 

2012. № 1. С. 102. 
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институтами. Общий объем сделок с деривативами в мире на конец 2007 года, 

по оценкам всемирного банка, достиг 596 трлн. долларов, что почти в 12 раз 

превышает мировой ВВП. Средний срок нахождения акции в одних руках, еще 

15 лет назад составлявший 4,5 года, уменьшился до четырех месяцев. Это 

означает, что расчет инвесторов с получения дивиденда сдвинулся на прибыль 

от меняющихся курсов акций
1
. 

На возрастание доли спекулятивных операций также указывает 

П. С. Лемещенко. Он пишет: «в современной мир-экономике лишь 2% из всех 

трансакций приходится на трансакции по реальным товарным операциям, а 

остальные приходятся на спекулятивные сделки»
2
. По его мнению, 

современный капитал реализует свое устремление к максимизации прибыли не 

за счет производства благ и услуг, а за счет спекулятивных операций и развития 

транзакционного сектора в целом. 

Господство спекулятивного капитала в экономике ряда стран отмечает 

В. Юрьев. Он считает, что спекулятивный капитал смог добиться ведущего 

положения благодаря ряду причин
3
: 

 высокая доходность биржевых спекуляций по сравнению с 

промышленной деятельностью; 

 создание собственной идеологии – либерально-монетаристской; 

 формирование догмы о полезности финансово-спекулятивных операций, 

в том числе включение спекулятивных доходов в ВВП; 

 инструментальное оформление биржевых спекуляций посредством 

фьючерсов, опционов, депозитарных расписок и т.д.; 

 выделение надуманного периода «постиндустриального общества», где 

главным двигателем экономики изображается капитал сферы услуг. 

                                           
1
 Нещерет А. К. Финансовые рынки и инструменты в условиях мирового финансово-экономического кризиса // 

Научные труды Северо-западного института управления. 2012. № 1. С.30–33. 
2
 Лемещенко П. С. Экономический кризис как институциональная форма и ступень отрицания капитала // 

Журнал институциональных исследований. 2010. № 4. С. 69. 
3
 Юрьев В. Асоциальные тенденции финансово-спекулятивного капитала. С. 63. 
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На качественный сдвиг в пользу финансового сектора указывает также 

А. Н. Кириллов. По его мнению, рост финансовых транзакций опережающими 

темпами и характерная для финансового сектора более высокая норма прибыли 

привели к оттоку туда человеческих и иных ресурсов, а финансовые транзакции 

стали рассматриваться многими как приоритетная сфера экономической 

деятельности. В итоги многие компании нефинансового сектора пытались 

увеличить свою прибыль за счет финансовых операций. Например, 

энергетическая компания «Enron», производственная деятельность которой, по 

мнению руководства, была не столь выгодной как торговля, превратилась в 

спекулятивную финансовую компанию. Высокие, благодаря финансовым 

схемам, темпы роста дохода компании привели к утрате осторожности, 

неадекватной оценке риска и последовавшему краху компании
1
. 

Процесс трансформации финансового капитала в фиктивный и 

виртуальный капитал и его отделение от реальной, производственной сферы в 

ряде экономических исследований получил название «финансиализация». 

Р. Буквич и Ч. Оцич, описывая данный процесс, отмечают такие его 

последствия как изменение отношений собственности и перераспределения 

доходов, рост влияния конъюнктуры финансового сектора на процесс 

аллокации ресурсов, усиление зависимости процесса общественного 

воспроизводства от случайных факторов, дерегулирование экономики, 

формирование особенного типа человеческого поведения, ориентированного на 

финансовые транзакции
2
. 

Таким образом, в процессе эволюции финансового рынка, за счет 

развития финансовых инструментов, институтов и финансовых теорий, 

происходит деформация его экономической роли и назначения 

функционирования. Основной акцент сущности функционирования 

финансового рынка перемещается из области обеспечения реального 

                                           
1
 Кириллов А. Н. Либерализации финансовых рынков и ее последствия // Социогуманитарный  вестник. 2011. 

№ 2. С. 17–18. 
2
 Буквич Р., Оцич Ч. Финансиализация и современные экономические кризисы // Вестник Нижегородского 

государственного инженерно-экономического института. 2013. № 3. С. 8. 
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производства необходимыми финансовыми ресурсами в область 

спекулятивных операций. Еще одним итогом развития финансового рынка 

стало возрастание его нестабильности и концентрация рисков, что, в 

совокупности с ростом значения финансового сектора в экономике, сделало 

финансовый рынок источником экономической нестабильности.  

Анализируя истоки возникновения современных экономических 

кризисов, Э. М. Гаджиев делает вывод, что итогом развития финансового 

сектора, особенно с 70-х годов XX века, стали его значительный рост и 

усложнение, а также становление финансового сектора основным источником 

современных мировых экономических кризисов
1
.  

Мировой финансовый кризис 2008–2009гг., как считают Т. Ю. Матвеева 

и Н. А. Сапункова, показал серьезность влияния финансовых рынков на 

макроэкономическое развитие и то, насколько важную роль играет финансовый 

сектор как источник циклических колебаний деловой активности. Это нашло 

свое отражение в макроэкономических моделях, в которых стало уделяться 

особое внимание изучению нарушений, возникающих непосредственно в 

финансовом секторе, и их влиянию на реальный сектор экономики
2
. В работе 

Е. Федоровой и О. Безрук представлена эконометрическая модель, 

оценивающая каналы распространения мирового кризиса в 2008–2009 гг. 

Данная модель показала, что распространение кризисов происходит 

преимущественно посредством финансового канала. В таком случае, считают 

авторы, государство должно регулировать движение капитала
3
. 

А. Кудрин в качестве ведущей причины финансового кризиса 2008–2009 

гг. называет избыточную ликвидность финансового рынка США, под влиянием 

которой активизировался процесс формирования рыночных пузырей. Другой 

причиной, названной им, стало развитие новых финансовых инструментов, а 

                                           
1
 Гаджиев Э. М. Финансовый сектор как источник современных экономических кризисов // Вестник казанского 

технологического университета. 2013. № 3. Т.16. С. 271–272. 
2
 Матвеева Т. Ю., Сапункова Н. А. Современные подходы к моделированию воздействия несовершенств 

финансового рынка на бизнес-цикл // Журнал институциональных исследований. 2011. № 4. С.34–35. 
3
 Федорова Е., Безрук О. Анализ и оценка каналов распространения финансовых кризисов на развивающихся 

рынках // Вопросы экономики. 2011. № 7. С. 120–128. 
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особенно структурированных производных облигаций. Их использование 

изначально должно было способствовать снижению рисков, но в 

действительности привело к маскировке рисков по низкокачественным 

ипотечным кредитам. Также, по его мнению, ключевую роль в развитии 

кризиса сыграла асимметрия информации. Он пишет: «Структура производных 

финансовых инструментов стала столь сложной и непрозрачной, что оценить 

реальную стоимость портфелей финансовых компаний оказалось практически 

невозможным. Поскольку кредитный рынок больше не мог эффективно 

выявлять потенциально неплатежеспособных заемщиков, он впал в паралич»
1
. 

В работе А. Смирнова секьюритизация рассматривается как основная 

причина кризиса. Он считает, что секьюритизация активов привела к 

изменению поведения инвесторов и быстрому развитию огромной по 

масштабам системы альтернативных финансов, которая оказалась вне сферы 

контроля государства. В процессе секьюритизации исходные непогашенные 

долги «перемешиваются» и оформляются в виде новых ценных бумаг, 

группируются по степени рискованности и ликвидности и продаются 

инвесторам. Таким образом, секьюритизация с экономической точки зрения 

представляет собой способ оплаты существующих долгов посредством новых 

займов. В итоге массовая эмиссия активов, обеспеченных непогашенными 

долгами, порождает отклонение цен рыночных активов от их фундаментальной 

стоимости и повышает склонность финансовой системы к дефолту. Все это, по 

мнению А. Смирнова, разрывает связи между финансовыми и материальными 

рынками
2
. 

Производные финансовые инструменты были названы причиной 

последнего кризиса и в работах А. Суэтина. Он полагает, что секьюритизация, 

основанная на преобразовании займов в пакеты ценных бумаг, которые затем 

продаются инвесторам, стала одной из основных причин, вызвавших кризис. В 

                                           

1
 Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики. 2009. № 1. С.9–27. 

2
 Смирнов А. Финансовый рычаг и нестабильность // Вопросы экономики. 2012. № 9. С. 26–28. 
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качестве другой значимой причины А. Суэтин выделяет политику 

дерегулирования финансовой сферы
1
.  

Недостаточное регулирование финансовой сферы названо Ю. Князевым 

как одна из причин возникновения кризиса. Он считает, что существующее 

государственное регулирование экономики оказалось недостаточным, особенно 

в финансово-биржевой и кредитно-банковской сфере, а разросшийся 

финансовый капитал начал функционировать бесконтрольно, не считаясь с 

интересами развития реального сектора экономики
2
. 

Похожие проблемы описывают в своем анализе Л. Григорьев и 

М. Салихов. По их мнению, можно выделить несколько причин кризиса: 

дисбаланс в сфере сбережений и накоплений, отрицательные реальные 

процентные ставки в развитых странах, ослабление регулирования финансового 

сектора при внезапном расширении использования новых финансовых 

инструментов
3
.  

Е. Н. Акимова и К. В. Кружкова называют следующие причины мирового 

финансового кризиса
4
: отрыв фиктивного финансового капитала от нужд 

производства материальных благ, беспрецедентные меры по дерегулированию 

финансового сектора, рост экономики в основном за пределами реального 

сектора, нарушение международных потоков капитала, трансформация 

сущности финансовой системы, изменение приоритетов деятельности 

экономических агентов.  

А. Я. Рубинштейн, анализируя процесс возникновения кризиса, 

рассматривает не только факторы, проявление которых повлекло начало 

кризиса, но и его фундаментальные причины. К последним он относит, во-

первых, возрастание роли противоречия, порожденного объективной 

тенденцией укрупнения корпораций, где интересы топ-менеджеров не 

                                           
1
 Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Вопросы экономики. 2009. № 1. С. 40–51. 

2
 Князев Ю. Воздействие глобального кризиса на теорию и практику. С. 28. 

3
 Григорьев Л., Салихов М. Финансовый кризис-2008: вхождение в мировую рецессию // Вопросы экономики. 

2008. № 12. С. 27–45. 
4
 Акимова Е. Н., Кружкова К. В. Сущность и причины современного мирового финансового кризиса// Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: Экономика // 2012. № 3. С. 5–9. 
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полностью совпадают с интересами собственников. Здесь А. Я. Рубинштейн 

обращает внимание на возрастание риска в зоне «поведения менеджеров» из-за 

их стремления к получению доходности в краткосрочных операциях. Второй 

фундаментальной причиной, названной им, стал институт банковского 

кредитования, начавший «работать» как генератор перепроизводства. Этому 

также способствовало стремление менеджеров к большей доходности и 

готовность принятия решений о выдаче более рискованных кредитов. 

Примером проявления описанных тенденций стал ипотечный кризис в США. В 

целом, А. Я. Рубинштейн делает вывод о недостаточности общей теории рынка 

и возникновении противоречий между основными современными теориями и 

реальной экономикой. Также, он предполагает скорую модернизацию 

существующей теории в сторону возрастания роли государства
1
. 

Таким образом, последний этап эволюции финансового рынка, 

отличающийся наиболее быстрыми темпами развития финансовых 

инструментов и финансовых институтов, а также ускоренным ростом 

количества операций, совершаемых на финансовом рынке, привел к 

возникновению ряда обозначенных выше проблем. Данные проблемы 

взаимосвязаны между собой и являются признаками деформации 

экономической роли финансового рынка.  

Во-первых, происходит возрастание значимости финансового рынка в 

экономике. Он перестает исполнять роль только инфраструктурного элемента 

экономической системы, обеспечивающего непрерывность 

воспроизводственного процесса и обслуживающего торговлю товарами и 

услугами. Из ранга обслуживающих, финансовый рынок перерос в 

самостоятельный элемент, задающий тонн мировой экономике. Во-вторых, 

ускоренное развитие финансового рынка привело к его отрыву от реально 

сектора экономики. Причиной этому послужило появление финансовых 

инноваций, бурный рост спекуляций на валютных курсах, акциях и других 

                                           

1
 Рубинштейн А. Я. Некоторые теоретические соображения о природе нынешнего кризиса // Журнал новой 

экономической ассоциации. 2009. № 1–2. С.240–242. 
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финансовых инструментах. В итоге, происходит отклонение цен финансовых 

активов от их фундаментальной стоимости и увеличение их волатильности. 

Процентная ставка финансового рынка превышает темп экономического роста, 

следовательно, происходит отрыв существенной части финансовых ресурсов от 

воспроизводственного процесса и переток их в спекулятивную сферу. Поэтому, 

третьим признаком проявления деформации экономической роли финансового 

рынка является смещение основного акцента существования финансового 

рынка из области обеспечения реального производства необходимыми 

финансовыми ресурсами в область спекулятивных операций. И наконец, рост 

финансового рынка за счет спекулятивной составляющей привел к повышению 

нестабильности и концентрации рисков. В итоге финансовый рынок стал 

значимым источником циклических колебаний деловой активности. Именно 

данное проявление деформации экономической роли финансового рынка 

обусловило активизацию разработки направлений по регулированию 

финансового рынка на международном уровне и уровне отдельных стран. 

Существующая деформация экономической роли финансового рынка 

определяет необходимость разработки теоретической базы для поиска 

направлений дальнейшего развития финансового рынка и путей уменьшения 

деформаций его экономической роли. 

1.3 Мировой опыт уменьшения деформаций экономической роли 

финансового рынка 

Национальный финансовый рынок России относится к развивающимся 

рынкам и наряду с сохранением некоторой автономности, функционирует под 

влиянием мирового финансового рынка. Поэтому рассмотрим существующие 

на данный момент особенности развития финансовых рынков, 

функционирующих в разных странах мира. 

Проведенный ранее эволюционный анализ финансового рынка позволил 

выявить ряд этапов в его развитии. На последнем из выделенных этапов, 
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либерализация финансового рынка в совокупности с развитием науки и 

техники привела к деформации его экономической роли. Таким образом, 

возникает вопрос о необходимости и степени государственного вмешательства 

в работу финансового рынка. Безусловно, ключевым моментом, давшим старт 

активизации деятельности по регулированию, стал мировой финансовый 

кризис 2008–2010 гг. Правительства разных стран начали обсуждать 

необходимость ужесточения регулирования на мировых финансовых рынках и 

принимать соответствующие меры. Как отмечает В. Тамбовцев, происходит 

массовый отказ от идеологии дерегулирования финансовых рынков и 

распространение, в противовес идеологии ужесточения регулирования, 

усилений позиций государства в национальных экономиках
1
. Данные 

обстоятельства позволяют говорить о начале нового этапа в эволюции 

финансового рынка, который связан с переосмыслением роли государственного 

регулирования в процессе функционирования финансового рынка. Например, 

А. Н. Кириллов, анализируя современные тенденции финансового рынка, 

пишет, что «эпоха дерегулирования рынков закончилась, маятник качнулся в 

другую сторону»
2
. О необходимости регулирования финансовой системы, и в 

том числе финансового рынка России, пишет Ю. Любимцев. Он считает, что 

посткризисная стратегия нуждается в регулирующих институтах и 

непрерывном мониторинге финансовых потоков, который обеспечит движение 

финансовых ресурсов к фирмам и домашним хозяйствам. По его мнению, пора 

отказаться от «постулатов либерально-монетаристской концепции» и начать 

«руководствоваться идеями активного государственного регулирования»
3
. 

Активное государственное воздействие на финансовый рынок 

существовало в Китайской Народной Республике еще до финансового кризиса 

2008 года и, возможно поэтому, Китай пострадал от кризиса меньше других 

стран. К тому же финансовый рынок данной страны в последнее время достиг 

                                           
1
 Тамбовцев В. Финансовый кризис и перспективы глобального регулирования // Вопросы экономики. 2011. 

№ 8. С. 98.  
2
 Кириллов А. Н. Либерализации финансовых рынков и ее последствия. С. 20. 

3
 Любимцев Ю. Финансовая система и эффективность ее регулирования // Экономист. 2011. № 3. С. 39–40. 



50 

масштабов, сопоставимых с рынками развитых стран. Поэтому рассмотрим 

опыт функционирования и регулирования финансового рынка Китая. 

Финансовый рынок Китая по большей части является долговым. На нем 

преобладает банковское кредитование и государственные облигации. 

Банковский сектор Китая 20 лет назад включал преимущественно 

государственные кредитно-финансовые институты, которые были 

ориентированы на поддержку в основном государственных предприятий. В 

этот период в банковской системе было ограничено действие рыночных 

механизмов, происходило в основном распределение государственных 

ресурсов, а также отсутствовала система управления рисками. 

Активизация в развитии банковского сектора произошла в 2001 году, 

когда Китай присоединился к ВТО и взял на себя обязательство в течение пяти 

лет открыть свой банковский сектор для иностранных финансовых институтов. 

Для того, чтобы поддержать конкурентоспособность отечественных банков 

перед иностранными, власти Китая предприняли ряд шагов по 

реформированию банковской сферы. Основные направления реформ включали: 

 Реформирование четырех крупнейших коммерческих банков Китая, на 

долю которых приходилось около 70% выданных кредитов. 

 Облегчение доступа иностранных банков на китайский рынок и общая 

либерализация их деятельности. 

 Частичная коммерциализация работы государственных банков
1
. 

Все этапы намеченной реформы четырех крупнейших банков Китая были 

проведены к 2011 году. В результате банки КНР вошли в первые ряды 

крупнейших банков мира. Например, по показателю рыночной капитализации в 

2011 году «Промышленно-торговый банк Китая» занял первое место в мире, 

«Строительный банк Китая» – второе место, «Банк Китая» – шестое место и 

«Сельскохозяйственный банк Китая» занял восьмое место
2
. 

                                           
1
 Новоселова Л. В. Банковская система КНР в XXI веке: десятилетие преобразований// Российский 

экономический журнал. 2012. №2. С. 76–78. 
2
 По данным сайта UBiznes.ru. URL: http://ubiznes.ru/top/samie-uspeshnie-banki-na-planete-2013.html (дата 

обращения: 23.05.2013). 
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Второе направление – либерализация деятельности иностранных банков – 

началось еще задолго до вступления Китая в ВТО и проходило в несколько 

этапов (Таблица 1.4). Допуск иностранных банков на рынок Китая 

осуществлялся постепенно. 

Таблица 1.4 – Привлечение иностранных банков на рынок Китая
1
 

Период Основная характеристика проводимых мер 

1978 – 1985 Иностранным банкам разрешено создавать представительства в Китае, 

которые не имели право осуществлять банковские операции. 

Представительства имели право собирать экономическую информацию, 

проводить кредитный анализ, налаживать контакты с местными 

компаниями, оказывать консультационные услуги. Контроль за 

представительствами осуществлял Народный Банк Китая. 

1985 – 1994 Иностранные банки получили право работать в свободных 

экономических зонах в пяти городах. Иностранные банки могли 

привлекать депозиты от иностранных предприятий и граждан, 

предоставлять кредиты, осуществлять покупку и продажу ценных бумаг, 

проводить международные переводы. 

На деятельность иностранных банков накладывались различные 

ограничения. Им разрешалось вести операции только в валюте, 

накладывалось ограничение на отношение совокупных активов к 

величине собственного капитала и резервов, существовало требование о 

наличие приносящего доход депозита, что требовало отвлечения средств. 

1994 – 2001 Иностранные банки получили право работать вне пределов свободных 

экономических зон. Произошло ослабление требований к учреждениям. 

2001 – 2006 Постепенно было разрешено вести операции в юанях, в 2003 году с 

китайскими предприятиями, а в 2006 году с гражданами Китая. Также 

иностранным инвесторам было разрешено приобретать акции Китайских 

банков в ограниченных масштабах. 

2006 – 

настоящее 

время 

С 2006 года Китай выполнил требования ВТО и полностью открыл 

доступ иностранных банков на рынок. При этом Китай сохранил за собой 

право регулировать деятельность иностранных банков. Дочерние банки 

создаются в соответствии с национальным законодательством и 

регулируются как национальные банки. Если иностранный банк создает 

только сеть филиалов, то на его деятельность сохраняются определенные 

ограничения. 

 

Благодаря постепенному допуску иностранных банков в стране 

сформировалась мощная банковская система, еще до того, как был открыт 

полный доступ иностранным банкам, которым на данный момент сложно 

конкурировать с китайскими банками. 

                                           

1
 Составлено по: Чебаненко Е. Н. Эволюция привлечения иностранного капитала в банковскую систему Китая // 

Проблемы современной экономики. 2012. № 1. С. 331–334. 
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В связи с допуском иностранных банков на рынок Китая появилась 

необходимость адаптации деятельности разнообразных национальных 

кредитно-финансовых институтов к рыночным условиям. Была произведена 

частичная коммерциализация государственных банков, посредством 

осуществления ими коммерческого кредитования крупных предприятий в 

профильных отраслях. Также происходило расширение деятельности и 

реструктуризация сельских кредитных кооперативов в целях поддержки 

аграрного сектора и предпринимательства. Таким образом, в результате 

проведенных реформ в КНР была сформирована современная 

многофункциональная банковская система, ведущую роль в которой играют 

национальные коммерческие банки. 

Фондовый рынок Китая начал формироваться в 1990-х гг., когда были 

открыты Шанхайская и Шеньчженская фондовые биржи. Основу 

формирования фондового рынка составлял механизм акционирования 

государственных компаний. При этом все выпущенные для внутренних 

инвесторов акции первоначально делились на три подтипа – нерыночные акции 

государства, нерыночные акции юридических лиц и рыночные акции. В 

отраслевой структуре акций Китая преобладает обрабатывающая 

промышленность, хотя в целом она является диверсифицированной, как и 

экономика Китая. Население Китая характеризуется высокой инвестиционной 

активностью, поэтому фондовый рынок обладает значительными внутренними 

финансовыми ресурсами. Но в то же время, как и во всем мире, частным 

инвесторам присуще спекулятивное поведение, а рынок характеризуется 

волатильностью и образованием «пузырей». 

Кроме акций для внутренних инвесторов, были выпущены акции, 

предназначенные для иностранных инвесторов, для инвесторов Гонконга, 

акции для размещения на Нью-Йоркской, Лондонской и Сингапурской 

фондовых биржах. Такая раздробленная структура акций привела к 

диспропорциям в ценообразовании на акции. Поэтому в 2005 году 

правительство начало долгосрочную реформу с целью постепенной 
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конвертации нерыночных акций в рыночные, последствием которой станет 

повышение уровня свободного обращения на фондовом рынке Китая
1
. 

Как и большинство стран мира, фондовый рынок Китая испытал сильное 

воздействие финансового кризиса в 2008 году. Композитный индекс 

Шанхайской фондовой биржи за период с 2005 по 2008 год, когда происходил 

стремительный рост рынка, вырос в шесть раз. Но в течение 2008 года индекс 

упал на 72%. Причины этого, по мнению И.В. Вахрушина, связаны не только с 

воздействием мирового финансового кризиса, но также и с образованием 

«пузыря» фондового рынка. Образование «пузыря» связано с 

психологическими мотивами, такими как жадность, стремление к спекуляциям, 

которые усилились в связи образованием большого количества состоятельных 

людей и усилением социально-экономического расслоения общества. Также 

образованию «пузыря» на фондовом рынке способствовало вовлечение в торги 

большого количества граждан (до 10% от всего населения КНР), многие из 

которых не имели каких-либо финансовых знаний. Ключевой причиной 

внезапного разрыва «пузыря» и падения финансового рынка стала переоценка 

акций большинства компаний, эффективность которых низка относительно 

аналогичных американских и европейских компаний. Например, численность 

сотрудников китайской нефтедобывающей корпорации PetroChina (1 086 тыс. 

чел.) более, чем в 10 раз превосходит персонал ExxonMobil, в то время как по 

показателям выручки и прибыли ExxonMobil превосходит PetroChina более, чем 

в три раза
2
.  

Финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. принес китайскому 

фондовому рынку ряд проблем. Во-первых, затянулся процесс трансформации 

акций и более половины из них не обладает достаточной ликвидностью. Во-

вторых, усилилась связь китайского рынка с мировым в двустороннем порядке. 

Рынок Китая ощутил на себе волну нестабильности, прошедшую по 

                                           

1
 Вахрушин И. В. Фондовый рынок КНР и кризис // Азия и Африка сегодня. 2010. № 9. С. 15–17. 

2
 Вахрушин И. В. Факторы образования кризиса фондового рынка Китая // Финансовая аналитика: проблемы и 

решения. 2013. № 7. С. 10–16. 
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финансовым рынкам после ипотечного кризиса в США в 2008 году. С другой 

стороны положительные отчеты китайских компаний за 2009 год 

способствовали росту положительных настроений на финансовых рынках 

других стран. В-третьих, риски фондового рынка Китая остаются 

недооцененными. Это связано с недостаточным опытом китайских компаний на 

фондовом рынке, неосведомленностью инвесторов в области рисков и 

доходности финансовых инструментов. Также на рынке существует проблема 

крупных пакетов акций государственных компаний, из которых ряд игроков 

извлекают монопольную прибыль
1
. 

Современная система финансовых регуляторов в Китае состоит из 

Народного Банка Китая, Комиссии по контролю рынка ценных бумаг, 

Комиссии по регулированию и надзору банковской деятельности, Комиссии по 

регулированию страховой деятельности, Министерства финансов Китая. 

Основные функции Народного Банка Китая включают подготовку и 

внедрение законов, проведение монетарной политики, организацию денежного 

обращения, регулирование финансовых рынков, предупреждение и смягчение 

системных финансовых рисков для обеспечения финансовой стабильности, 

поддержание курса национальной валюты, создание и управление 

золотовалютными резервами, обеспечение противодействия «отмыванию 

денег» в финансовом секторе, участие в международной финансовой 

деятельности
2
. 

Основные функции Комиссии по регулированию и надзору банковской 

деятельности включают: 

 разработку правил и норм, контролирующих банковские институты; 

 контроль над созданием, изменением, закрытием и масштабами 

деятельности кредитных учреждений; 

                                           
1
 Селищев А. А. Современное развитие рынка ценных бумаг Китая // Известия Санкт-Петербургского 

университета экономики и финансов. 2010. № 2. С. 127. 
2
 Официальный сайт Народного Банка Китая. URL: http://www.pbc.gov.cn/publish/english/952/index.html (дата 

обращения: 23.05.2013). 
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 организацию проверок на местах и стороннего наблюдения за 

банковскими организациями, и принятие мер против правонарушений; 

 организацию тестирования пригодности высшего руководства 

банковских организаций; 

 сбор и обнародование статистики и отчетов банковских организаций; 

 подготовку предложений по решению проблем депозитных институтов 

совместно с другими регуляторами; 

 ответственность за управление основными государственными 

банковскими учреждениями
1
. 

На банковский сектор страны в 2008 году была возложена значительная 

нагрузка по реализации антикризисных мероприятий. Было временно 

прекращено взимание подоходного налога с депозитов физических лиц. Для 

поддержки малого бизнеса и среднего были облегчены условия кредитных 

операций и смягчены требования к минимальным размерам корпоративных 

заимствований на рынке ценных бумаг. Народный Банк Китая снизил 

ключевые процентные ставки и резервные требования к коммерческим банкам, 

ослабил требования для получения ипотечных кредитов. В итоге, ВВП Китая в 

2009 году вырос на 8,7%. В 2010 году за ускорением инфляции последовало 

изменение политики центрального банка в обратном направлении. В целом, 

политика Народного Банка Китая позволила минимизировать потери от 

мирового экономического кризиса, что связано со спецификой осуществляемых 

в стране реформ и экономической моделью, направленной на развитие 

реальной экономики, а не торговли, сферы услуг и финансов
2
. 

В то же время сложившаяся система имеет некоторые издержки, 

связанные с ограниченным доступом индивидуальных крестьянских хозяйств, 

среднего и малого бизнеса к кредитным ресурсам. Эти издержки порождают 

                                           
1
 Официальный сайт Комиссии по регулированию и надзору банковской деятельности. 

URL: http://www.cbrc.gov.cn/showyjhjjindex.do (дата обращения: 23.05.2013). 
2
 Курганский С. А., Тан Сюефэй. Политика Центрально Банка Китая в условиях глобального финансового 

кризиса // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный 

университет экономики и права): электронный журнал. 2012. № 6. URL: http://eizvestia.isea.ru/pdf.aspx?id=16449 

(дата обращения: 23.05.2013). 
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развитие теневой банковской системы, которая состоит из совокупности 

институтов, функционирующих в качестве банков, но не являющихся ими 

формально и поэтому не попадающих под действие банковского надзора. 

Теневой банковский оборот включает как кредитование одних частных лиц 

другими, так и более современные схемы. Например, крупные государственные 

корпорации, у которых не возникает проблем с получением кредитов, могут 

перепродавать полученные кредиты мелким компаниям по завышенным 

ставкам. Неконтролируемый рост теневого банковского сектора может 

привести к созданию пузырей и к перекидыванию «плохих долгов» из теневого 

сектора на всю банковскую систему. Но, с учетом масштабов банковской 

системы, ситуация пока остается контролируемой и уже выдвигаются 

предложения по легализации «теневого бизнеса» и распространению на него 

государственного регулирования
1
. 

Комиссия по контролю рынка ценных бумаг (ККЦБ), соответственно, 

занимается регулированием рынка ценных бумаг и фьючерсного рынка с целью 

обеспечения их правильной работы в рамках существующих законов. Комиссия 

состоит из 18 подразделений, главного отделения, обеспечивающего 

исполнение законов, трех центров и общественного совещательного комитета, 

состоящего из внутренних и внешних экспертов. Также учреждено 36 

региональных отделов по всей стране, а также офисы в Шанхае и Шеньчжене
2
. 

В качестве основы системы регулирования фондового рынка в Китае 

была выбрана американская модель, но система регулирования фондового 

рынка Китая является более жесткой и централизованной. Это, по мнению 

И.В. Вахрушина, проявляется в ряде аспектов: 

 ККЦБ является единственным регулятором рынка ценных бумаг Китая, в 

США отдельные штаты могут выполнять определенные функции в этой 

сфере; 

                                           

1
 Новоселова Л. В. Банковская система КНР в XXI веке: десятилетие преобразований. С. 86. 

2
 Официальный сайт Комиссии по управлению и контролю рынка ценных бумаг. URL: 

http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/about/ (дата обращения: 23.05.2013). 
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 В Китае существует регулирование объема фондового рынка исходя из 

долгосрочной стратегии его развития. На практике это воплощается в 

квотировании объемов первичного размещения акций. 

 ККЦБ контролирует всех профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и объекты вспомогательной инфраструктуры с помощью системы 

лицензирования. При этом саморегулируемые организации являются 

таковыми только формально, а фактически также остаются 

подконтрольными ККЦБ
1
. 

Таким образом, финансовая система Китая обладает весьма высокой 

степенью открытости с достаточно жестким национальным контролем и 

находится в своеобразном промежуточном положении по уровню развития 

между финансовыми системами развитых и развивающихся стран
2
. 

Кроме того, как отмечает В. Юрьев, финансовая система Китая является 

не спекулятивной, а банковско-ориентированной, превращающей основную 

часть сбережений в кредиты на развитие реального сектора. В Китае 

реализуется планово-централизованная модель, вопросы в которой решаются 

по экономическим причинам. Китай поднимает экономику на основе 

производственного, а не спекулятивного капитала, что помогает ему 

конкурировать с развитыми странами
3
. 

В итоге можно сделать вывод, что опыт Китая ценен с точки зрения 

целенаправленного развития финансового рынка, которое позволило укрепить 

положение национального финансового рынка Китая на международной арене 

и, что еще более важно, направить финансовые ресурсы на развитие реальной 

экономики. Но, с другой стороны, Китай на данный момент двигается в сторону 

некоторого ослабления регулирования финансового рынка, в то время как 

остальные страны в связи с кризисом 2008 года ужесточают регулирование 

своих финансовых рынков. Финансовый рынок нашей страны является 

                                           
1
 Вахрушин И. В. Фондовый рынок КНР и кризис. С. 16. 

2
 Курганский С. А., Тан Сюефэй. Политика Центрально Банка Китая в условиях глобального финансового 

кризиса. URL: http://eizvestia.isea.ru/pdf.aspx?id=16449 (дата обращения 23.05.2013). 
3
 Юрьев В. Асоциальные тенденции финансово-спекулятивного капитала. С. 62–63. 
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развивающимся и следует по пути ведущих развитых стран, стремясь усилить 

свою позицию на международном финансов рынке. Поэтому рассмотрим, какие 

изменения происходят в системе регулирования финансового рынка на 

международном уровне и в отдельных странах с развитым финансовым 

рынком. 

Структура регулирования мирового финансового рынка является 

двухуровневой. Первый уровень включает организации, которые осуществляют 

наднациональное регулирование. Данные организации не принадлежат 

юрисдикции ни одной из стран и поэтому разрабатываемые ими документы 

носят рекомендательный характер. К таким организациям относятся 

Международный валютный фонд, Всемирный банк, Банк международных 

расчетов, Международная организация комиссий по ценным бумагам. Второй 

уровень представлен национальными органами регулирования и надзора, 

которые адаптируют пригодные к применению международные рекомендации 

к национальному рынку
1
. 

Отличительной особенностью преодоления мирового кризиса 2008–2010 

гг., как отмечает Ю. Князев, можно считать то, что с самого начала были 

задействованы международные организации и скоординированы усилия всего 

мирового сообщества
2
. Первое собрание руководителей стран-участниц 

«Группы двадцати» по вопросам финансовых рынков и мировой экономики 

состоялось уже в ноябре 2008 года. На саммите были объявлены следующие 

принципы проведения реформ
3
: 

 Повышение транспарентности и подотчетности. Данный принцип 

подразумевает усиление раскрытия информации о сложных финансовых 

продуктах и обеспечение раскрытия компаниями точных сведений о 

финансовых условиях. 

                                           
1
 Щепочкина Н. А. Современные аспекты теории и практики регулирования мирового финансового рынка. 

С. 181. 
2
 Князев Ю. Воздействие глобального кризиса на теорию и практику. С. 43. 

3
 Декларация саммита по финансовым рынкам и мировой экономике // Официальный сайт председательства 

Российской Федерации в «Группе двадцати». URL: http://ru.g20russia.ru/load/780986382 (дата обращения: 

20.05.2013). 
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 Укрепление качественного регулирования. Сюда относится укрепление 

режимов регулирования, тщательный контроль и управление рисками, 

контроль над рейтинговыми агентствами, контроль над всеми 

участниками и продуктами финансового рынка. 

 Обеспечение согласованности финансовых рынков. Данный принцип 

включает усиление защиты прав инвесторов и потребителей, 

недопущение конфликтов интересов, предупреждение незаконных 

махинаций. 

 Укрепление международного сотрудничества, в первую очередь для 

предупреждения, регулирования и разрешения кризисов. 

 Реформирование международных финансовых организаций. Основным 

моментом здесь является заявление о необходимости повышения веса и 

степени представительства стран с формирующейся и развивающейся 

рыночной экономикой. 

На основе изложенных принципов в 2009 году на саммите «Группы 

двадцати» в Лондоне была закреплена договоренность о проведении 

следующих крупных реформ в области укрепления финансовой системы
1
: 

 Создание Совета по финансовой стабильности (СФС), который будет 

проводить мониторинг финансовой системы, рыночных изменений и 

мероприятий по регулированию, устанавливать руководящие принципы в 

отношении надзорных органов и совместно с МВФ проводить 

мероприятия по предупреждению финансовых кризисов. 

 Усиление нормативов пруденциального регулирования, после того как 

будет обеспечен экономический подъем. 

 Расширение сферы охвата регулирования. Особое внимание будет 

обращено к фондам хеджирования. 

 Изменение политики вознаграждений в крупных финансовых 

учреждениях, для обеспечения того, чтобы системы вознаграждения 

                                           

1
 Заявление об укреплении финансовой системы // Официальный сайт председательства Российской Федерации 

в «Группе двадцати». URL: http://ru.g20russia.ru/load/780974963 (дата обращения: 20.05.2013). 
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соответствовали долгосрочным целям компаний и не вызывали излишних 

рисков. 

 Ужесточение мер в отношении юрисдикций, отказывающихся от 

международного сотрудничества. 

 Усовершенствование стандартов оценки финансовых инструментов и 

укрепление на этой основе системы финансовой отчетности. 

 Усиление надзора за кредитно-рейтинговыми агентствами. Сюда входит 

обязательная регистрация агентств, обеспечение ясности и высокого 

качества процесса определения рейтинговых показателей. 

Одним из результатов международного сотрудничества в области 

поддержания финансовой стабильности стала реформа мирового банковского 

сектора, проект которой был предоставлен Базельским комитетом по 

банковскому надзору. Свод новых норм и стандартов по структуре и качеству 

банковских активов, названный Базель-III, был принят в 2010 году и переход к 

новым стандартам должен постепенно осуществляться на протяжении 2012-

2019 гг
1
. 

Меры, предпринимаемые в рамках Базель-III
2
, нацелены на: 

 улучшение способности банковского сектора переносить потрясения, 

являющиеся результатом различных финансовых и экономических 

проблем; 

 совершенствование управления рисками и руководства; 

 усиление прозрачности и открытости банков. 

Реализация Базель-III уже началась во многих странах. Так в апреле 2013 

года прошло совещание министров финансов и управляющих центральных 

банков стран «Группы двадцати», проводимое в преддверии сентябрьского 

саммита. В официальных материалах совещания отмечено, что в половине 

юрисдикций «Группы двадцати» уже были приняты окончательные нормативы 

                                           
1
 Корищенко К., Соловьева И. Новые вызовы в регулировании финансового сектора в условиях кризиса // 

Вопросы экономики. 2010. № 4. С. 105. 
2
Базель III // Официальный сайт банка международных расчетов. URL: http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm (дата 

обращения 21.05.2013) 
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для реализации соглашения «Базель-III», а остальные намерены сделать это в 

2013 году
1
. 

Наша страна входит в «Группу двадцати» и поэтому тоже намерена 

внедрять новые требования. По предварительным оценкам ЦБРФ, более 90% 

российских банков уже удовлетворяют всем требованиям Базель-III. По 

мнению В. Симчера и В. Кургузова существует два фактора, позволяющих 

сделать такое заключение. Первый фактор связан с тем, что в России уже 

существует относительно жесткая практика формирования и регулирования 

нормативов общей достаточности капитала. Уровень таких нормативов 

превышает в 1,25–1,4 раза нормативы, устанавливаемые в Базель-III. Вторым 

фактором является то, что в России на первый взгляд капитал первого уровня 

кажется более однородным, чем в западных банках, поскольку в нашей стране 

не развит рынок гибридных финансовых инструментов. На самом же деле, 

отмечают В. Симчера и В. Кургузов, российские банки менее развиты, их 

прозрачность и прозрачность рассчитываемых ими нормативов сомнительны, 

также слаб уровень аудита. Поэтому для российской банковской системы 

необходимы более жесткие нормативы и в связи с внедрением в России правил 

Базель-III будут необходимы серьезные преобразования
2
. 

По мнению М.Ю. Матовникова, внедрение изменений Базель-III не 

страшны для российских банков, поскольку мировые требования по 

достаточности капитала приблизились к требованиям банка России, а 

требования по усилению надзора и рыночной дисциплины повлекут более 

значимые изменения, но также могут быть выполнены без особых затруднений. 

В то же время он считает, что требования Базель-III в большей степени 

направлены на регулирование депозитных банков, а не инвестиционных, у 

которых в период кризиса были проблемы. Также М. Ю. Матовников отмечает, 

что нововведения Базель-III не смогут помочь в случае системных кризисов, 

                                           
1
 Коммюнике совещания министров финансов и управляющих центральных банков// Официальный сайт 

председательства Российской Федерации в «Группе двадцати». URL: http://ru.g20russia.ru/load/781303570 (дата 

обращения 21.05.2013) 
2
 Симчера В., Кургузов В. Антикризисные финансовые реформы: насколько они действенны? // Экономист. 

2011. № 2. С. 72–73. 
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связанных с дефолтом крупной страны в Европе, инфляцией в США, 

обесценением ценных бумаг или коллапсом рынка производных ценных бумаг. 

В итоге он делает вывод об отсутствии необходимости внедрения в России 

новых правил, пока не будет ясно, как эти новации сработают в развитых 

странах
1
. 

На данном этапе Центральный Банк уже приступил к внедрению новых 

требований в России. В целях реализации требований Базель-III опубликован 

Надзорный календарь на 2011–2019 год, требования которого были несколько 

смягчены после обсуждения с банковским сообществом
2
. 

Кроме внедрения новых требований Базель-III страны «Группы 

двадцати» проводят и другие реформы в области укрепления финансовой 

системы. Например, в США проводится реформа финансовой системы, которая 

назревала уже давно, но толчком к ее инициализации стал финансовый кризис 

2008 года. Отвечая на вызовы финансового кризиса, президент США 

сформулировал пять инициативных предложений по решению возникших 

проблем: 

 консолидация регулирующих финансовых агентств, исключение из 

законодательства расточительных статей и создание нового 

наблюдательного совета по оценке систематических рисков; 

 расширение сферы регулирования финансовых рынков, включая 

повышение прозрачности их инструментов; 

 проведение реформы по защите потребителей, включая создание новых 

агентств, стандартов и финансовых продуктов, усиливающих 

эффективную защиту инвесторов; 

 реконструкция Федеральной корпорации по страхованию депозитов с 

целью понижения уровня корпоративных банкротств;  

                                           

1
 Матовников М. Ю. Новации в регулировании: зло или благо // Деньги и кредит. 2010. № 5. С. 33–34. 

2
 Хандруев А. Базель III отобьет аппетит к риску // Прямые инвестиции. 2012. № 11. С. 72–73.  
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 меры, направленные на повышение роли международных стандартов и 

международного сотрудничества, включая предложение по улучшению 

деятельности рейтинговых и аудиторских агентств
1
. 

Основой финансовой реформы США стал «Закон о содействии 

финансовой стабильности США на базе совершенствования учета и повышения 

прозрачности американской финансовой системы с целью защиты 

американских налогоплательщиков и потребителей от практики финансовых 

злоупотреблений». Рассмотрим основные нововведения. 

Реформа предполагает создание Совета по наблюдению за финансовой 

стабильностью, в функции которого будет входить: выявление системных 

рисков, представляющих угрозу стабильности системы; укрепление рыночной 

дисциплины; реагирование на угрозы стабильности финансовой системы. 

Также в законе говорится о прекращении практики выкупа разорившихся 

банков и финансовых институтов государством. 

Реформа предусматривает расширение полномочий ФРС, которая 

становится центром регулирующей и надзорной системы США. В то же время 

устанавливается государственный контроль деятельности ФРС в лице 

Государственного агентства по аудиту. 

В отношении банков налагается запрет на торговлю ценными бумагами за 

счет собственных средств, а не от имени клиента, устанавливается порог 

концентрации банковского капитала, ограничивается размер позиций банков в 

рисковых активах. Все эти меры направлены на нейтрализацию рисков, 

связанных со спекулятивной деятельностью. 

Усиливается надзор за хедж-фондами, предполагается их регистрация в 

Комиссии по ценным бумагам и биржам. Создается инфраструктура для 

функционирования рынков деривативов. Устанавливается контроль над 

системой вознаграждений и бонусов в частных корпорациях. Также 

                                           
1
 Симчера В., Кургузов В. Антикризисные финансовые реформы: насколько они действенны? С. 64. 
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предполагается введение новых требований по прозрачности и ответственности 

кредитных рейтинговых агентств. 

Для защиты прав потребителей учреждается Бюро по защите прав 

потребителей финансовых услуг, которое будет разрабатывать документы, 

защищающие права потребителей, для организаций оказывающих финансовые 

услуги населению. Также бюро будет повышать финансовую грамотность и 

поддерживать потребителей финансовых услуг
1
. 

Таким образом, можно отметить, что реформы США предполагают 

расширение государственного регулирования и направлены на повышение 

устойчивости финансового рынка, подавление его спекулятивной 

составляющей, содействие выполнению его первичных функций – аккумуляция 

финансовых ресурсов и их последующая аллокация. Аналогичные меры 

принимаются и в странах Европы. 

В Евросоюзе создана система надзора за финансовым сектором. На 

макро-уровне надзор будет осуществлять Европейский совет по системным 

рискам. Основной целью данной организации является предупреждение или 

смягчение системных рисков финансовой стабильности, которые являются 

результатом как событий внутри финансовой системы так и 

макроэкономических явлений, для того чтобы избежать распространения 

финансовых бедствий. Кроме Европейского совета по системным рискам, в 

состав новой системы надзора входят: 

 Европейский надзорный орган, регулирующий деятельность банков; 

 Европейский надзорный орган, регулирующий деятельность страховых 

организаций и пенсионное обеспечение; 

 Европейский надзорный орган по ценным бумагам и рынкам
2
. 

Также в Евросоюзе вводится рецензирование рейтинговых агентств, 

которые будут обязаны раскрывать информацию о соглашениях с клиентами в 

                                           
1
 Капица Л.М. Некоторые особенности и проблемы текущей финансово-экономической ситуации в США // 

Вестник МГИМО-Университета. 2011. № 3. Т.3. С. 191. 
2
 Официальный сайт Европейского совета по системным рискам (European System Risk Board).  

URL: http://www.esrb.europa.eu/about/background/html/index.en.html (дата обращения: 22.05.2013). 
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части вознаграждения за процедуры включения в рейтинг. Запрещается 

выплата бонусов за краткосрочные результаты деятельности банков. 

Предусмотрено проведение прямых интервенций ЕЦБ на вторичных рынках 

ценных бумаг при торговле еврооблигациями для повышения их ликвидности. 

В мае 2010 года был создан Европейский стабилизационный  механизм, 

который подразумевает формирование кредитного фонда всеми странами ЕС. 

Созданный фонд будет использован для финансовой помощи странам, 

испытывающим трудности в погашении своих долгов
1
. 

Объединение надзорных функций характерно и для национального 

уровня регулирования финансовых рынков различных стран. Уже на 

протяжении 20 лет в мировой практике существует тенденция к созданию 

мегарегуляторов финансового рынка (МФР) или объединения функций 

нескольких регулирующих органов. Мегарегуляторы функционируют в 

настоящее время более чем в 50 странах. Первые мегарегуляторы были созданы 

в Сингапуре (1984), Норвегии (1986) и Канаде (1987). Единый мегарегулятор 

действует в Австралии, Бельгии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, 

Казахстане, Киргизии, Латвии, Норвегии, Сингапуре, Финляндии, Швеции, 

Эстонии, Южной Корее и Японии
2
. Начиная с 2008 года, международные 

финансовые организации рекомендуют постепенную консолидацию 

финансового, банковского и страхового надзора. 

Концентрация и переплетение различных функций и операций на 

финансовом рынке, а также универсализация финансовых институтов являются 

экономической основой для создания единого органа надзора. К основным 

факторам, способствующим переходу к единому регулятору, относят: 

 взаимное проникновение различных направлений финансового бизнеса в 

результате возникновения новых финансовых инструментов, в условиях 

                                           
1
 Князев Ю. Воздействие глобального кризиса на теорию и практику. С. 52. 

2
 Заернюк В. М., Крюкова Е. М., Фаизова Г. Р. Оценка возможности консолидации регулирующих функции на 

российском финансовом рынке в одном регулирующем органе // Сервис в России и за рубежом. 2012. №10. 

С. 38. 
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которого комбинированное представление финансовых услуг становится 

доминирующей тенденцией; 

 повышение роли небанковских финансовых институтов и увеличение их 

кооперации с банковским сектором, в результате чего приобретают 

общие черты процедуры лицензирования, надзора и регулирования 

различных финансовых компаний; 

 изменение качественных и количественных характеристик рисков, 

принимаемых на финансовых рынках; 

 консолидация бизнеса через процедуры слияний и поглощений, создание 

на этой основе мегабанковских и мегафинансовых структур
1
. 

Существуют различные пути создания мегарегуляторов. Например, в 

Германии произошло слияние трех федеральных надзорных ведомств и 

создание единого надзорного органа – Федерального ведомства финансового 

надзора. Ирландский надзорный орган был создан внутри центрального банка 

на базе его надзорного блока. 

Также выделяют две модели существования мегарегулятора. В первой 

модели мегарегулятор выполняет не только надзор, но и устанавливает 

правила. Такая модель действует в Австралии, Канаде, Сингапуре. Вторая 

модель предполагает закрепление за мегарегулятором только надзорных 

функций и иногда консультационных (Япония, Корея, Венгрия). 

 В целом в мировой практике в качестве мегарегулятора выступает 

специально созданный орган, юридическое лицо в специальной 

организационно-правовой форме, сочетающее функции регулирования 

(правоустановления) и надзора (правоприменения) на финансовых рынках. 

Мегарегулятор, как правило, является независимым органом, но подотчетным 

правительству, президенту или парламенту, финансируется из внебюджетных 

источников и не имеет права законодательной инициативы
2
. 

                                           
1
 Адамбекова А. А. Центральный банк страны как мегарегулятор финансового рынка // Деньги и кредит. 2012. 

№ 10. С. 68–69. 
2
 Счастная Т. В. К вопросу создания мегарегулятора финансового рынка в России // Вестник Томского 

государственного университета. 2013. № 1(21). С. 114–115. 
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Также, следует отметить, что не все страны создают мегарегулятор. 

Например, в США сохраняется достаточно сложная система регулирования, 

включающая три основных мощных регулятора. Федеральная корпорация по 

страхованию вкладов занимается страхованием банковских вкладов: отвечает 

за выплату компенсации вкладчикам в случае банкротства кредитной 

организации. Корпорация по защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг 

следит за соблюдением стандартных процедур, необходимых для раскрытия 

информации о состоянии дел частных компаний. Комиссия по ценным бумагам 

является карательным органом, который занимается раскрытием преступлений 

на фондовом рынке. Существует и множество других служб, занимающихся 

регулированием отдельных сегментов финансового рынка. Координацию 

действий регуляторов осуществляет Американский совет по надзору за 

финансовой стабильностью. 

В Великобритании мегарегулятор был создан в 1997 году – Управление 

по финансовому регулированию и надзору. Но в конце 2012 года этот орган 

был расформирован, поскольку не справился с возложенными на него 

обязанностями
1
. Вместо него было создано три управляющих организации. 

В других странах также созданы органы, отвечающие за регулирование и 

надзор финансового рынка в целом, которые могут являться единственным 

регулятором, как в Польше. Также во многих странах за регулирование 

финансового рынка отвечают несколько органов. В Германии единый 

надзорный орган отвечает за целостность и стабильность финансовой системы, 

включая банковский сектор, а центральный банк занимается регулированием 

кредитных организаций. Несколько управляющих органов также 

функционирует во Франции, Нидерландах, Венгрии (Таблица 1.5). 

                                           

1
 Вавулин Д. А. К вопросу о создании в России мегарегулятора финансового рынка // Финансы и кредит. 2013. 

№ 17. С. 50. 
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Таблица 1.5 – Органы государственного регулирования финансового рынка в европейских странах
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Страна Регулирующие органы Возложенные обязанности 

В
ел
и
к
о
б
р
и
та
н
и
я
 

Комитет финансовой 

политики 

Основной целью является обнаружение, мониторинг и принятие мер для устранения или уменьшения системных 

рисков с точки зрения защиты и улучшения устойчивости финансовой системы. Также осуществляет поддержку 

экономической политики государства.  

Управление по 

пруденциальному надзору 

Осуществляет пруденциальный надзор финансовых организаций, которые управляют комплексными рисками, 

включая банки, инвестиционные банки, строительные кооперативы и страховые компании. 

Управление по 

финансовому надзору 

Осуществляет надзор за организациями, предоставляющими финансовые услуги, поддерживает целостность 

финансового рынка, осуществляет защиту прав потребителей, борется с рыночными злоупотреблениями, 

обеспечивает соблюдение законов всеми участниками финансового рынка. 

Банк Англии Отвечает за защиту и повышение стабильности и осуществляет макро и микро пруденциальный надзор.  

Министерство финансов Отвечает за институциональную структуру финансового регулирования и законодательство, включая 

координацию с органами ЕС; 

Г
ер
м
ан
и
я
 

Федеральное ведомство 

финансового надзора 

Германии 

Основная цель состоит в обеспечении стабильности и целостности финансовой системы. В функции входит 

банковский надзор, страховой надзор, надзор за рынком ценных бумаг и финансовых услуг.  

Бундесбанк Выполняет анализ документации, годовой и аудиторской отчетности кредитных организаций. Участвует в 

принятии общих норм и принципов банковского надзора, в регулярных проверках кредитных организаций, 

аудите, антикризисном управлении. 

П
о
л
ь
ш
а Комиссия по финансовому 

надзору 

Основная цель состоит в обеспечении правильного функционирования финансового рынка, его стабильности, 

безопасности и прозрачности, а также в защите прав участников рынка. Комиссия осуществляет надзор за 

кредитными учреждениями, страховыми компаниями, инвестиционными компаниями, пенсионными фондами и 

кредитными кооперативами.  

                                           
1
 Официальный сайт Банка Англии. URL: http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/default.aspx (дата обращения: 22.05.2013). 

2
 Филлипов Д.И. Особенности государственного регулирования рынка в Евросоюзе// Вестник Академии. 2012. № 1. С. 14–20. 

3
 Федеральное управление финансового надзора Германии (Federal Financial Supervisory Authority).  

URL: http://www.bafin.de/EN/BaFin/FunctionsHistory/functionshistory_node.html (дата обращения: 22.05.2013). 
4
 Национальный финансовый регулятор Франции. URL: http://www.amf-france.org/default.asp?lang=en (дата обращения: 22.05.2013). 

5
 Центральный Банк Нидерландов. URL: http://www.dnb.nl/en/about-dnb/onze-missie/index.jsp (дата обращения: 22.05.2013). 

6
 Служба по финансовым рынкам Нидерландов URL: http://www.afm.nl/en/over-afm/werkzaamheden.aspx (дата обращения: 22.05.2013). 

7
 Управление по финансовому надзору Венгрии URL: http://www.pszaf.hu/en/ (дата обращения: 22.05.2013). 

8
 Комиссия по финансовому надзору в Польше. URL: http://www.knf.gov.pl/en/index.html (дата обращения: 22.05.2013). 
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Таблица 1.5 – Продолжение 

Страна Регулирующие органы Возложенные обязанности 

Ф
р
ан
ц
и
я 

Национальный 

финансовый регулятор 

В обязательства входит регулирование, лицензирование, наблюдение и контроль исполнения законов. 

Полномочия данного регулятора распространяются на финансовую деятельность и раскрытие информации 

корпораций, коллективные инвестиционные продукты, рыночную инфраструктуру и деятельность финансовых 

посредников. 

Регулятор включает в себя: совет, состоящий из 16 членов, комитет по контролю исполнения законов, трех 

специальных комиссий и совещательных комиссий (по рынку и бирже, по расчетам и учету ценных бумаг, по 

управлению индивидуальными и коллективными инвестициями, по финансовой деятельности корпораций и 

раскрытию информации). 

Банковская комиссия Надзор за банковской деятельностью. 

Комиссия по контролю за 

страх. деятельностью 

Надзор за деятельностью на рынке страховых услуг. 

Н
и
д
ер
л
ан
д
ы

 

Центральный банк 

Нидерландов 

Под надзором находятся банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие подобные институты. 

Основными целями является обеспечение стабильности цен и макроэкономического развития, устойчивой 

финансовой и платежной системы и устойчивости финансовых институтов.  

Служба по финансовым 

рынкам 

Данная служба обеспечивает предоставление финансовых услуг потребителям, надежность организаций 

оказывающих финансовые услуги, корректность и понятность предоставляемой ими информации. Под надзор 

попадают ссуды, сбережения, потребительские кредиты, ипотека, страхование, инвестирование, финансовые 

инструменты (акции, облигации, опционы и инвестиционные фонды). Также данная служба обеспечивает 

правильность и эффективность работы финансового рынка, контроль выполнения законов, контроль рыночного 

злоупотребления. 

В
ен
гр
и
я
 

Управление по 

финансовому надзору 

Является независимой организацией, подотчетной Парламенту страны. Осуществляет надзор за отраслью 

финансовых услуг и ее регулирование. Основными целями является бесперебойное функционирование 

финансового рынка, защита интересов потребителей финансовых услуг, повышение прозрачности рынков, 

поддержание добросовестной конкуренции. 

Совет по финансовой 

стабильности 

Обсуждение текущих событий и необходимых мер, направленных на поддержание стабильности финансовой 

системы. 
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Интегрирование надзора за финансовым рынком в лице мегарегулятора 

имеет свои преимущества и недостатки. По мнению А.А. Адамбековой, к 

основным преимуществам мегарегулятора можно отнести: 

 возможность осуществления надзора за финансовыми конгломератами на 

консолидированной основе; 

 мегарегулятор может осуществлять мониторинг всей финансовой 

системы в целом и быстрее обеспечивать адекватную реакцию; 

 проявляется возможность выработки унифицированного подхода к 

различным типам финансовых институтов, что позволяет снизить 

возможность регулятивного арбитража; 

 концентрация информации и полномочий по регулированию в одном 

регуляторе позволяет применять адресный надзор, учитывающий 

специфику «молодых» слаборазвитых секторов; 

 экономия масштабов выражается в том, что одну структуру дешевле 

содержать, чем несколько.  

К недостаткам мегарегулятора относят: 

 низкую эффективность надзора в переходный период; 

 опасность снижения эффективности надзора из-за меньшего внимания к 

специфике отдельных секторов финансового рынка; 

 наличие альтернативных схем организации взаимодействий между 

надзорными агентствами без проведения дорогостоящих реформ; 

 отсутствие уверенности в том, что при слабом надзоре, осуществляемом 

отдельными агентствами, их слияние способно повысить эффективность 

надзора; 

 значительные риски, связанные с непредсказуемостью последствий 

создания объединенного надзорного агентства; 

 повышение «риска злоупотреблений» во всей финансовой системе
1
. 

                                           
1
 Адамбекова А. А. Центральный банк страны как мегарегулятор финансового рынка. С. 69. 
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Россия в рамках вопроса о создании мегарегулятора финансового рынка 

также находится в тренде мировых тенденций. Идея о создании мегарегулятора 

в нашей стране появилась еще в 1999 году. С этого момента на 

правительственном уровне велись обсуждения этого вопроса и 

предпринимались постепенные шаги по перераспределению надзорных 

функций на финансовом рынке между различными регуляторами (Таблица 1.6).  

Таблица 1.6 – Подготовительные этапы по созданию мегарегулятора 

финансового рынка в России
1
 

Период Действия по созданию мегарегулятора 

1999 Впервые озвучена идея создания мегарегулятора в качестве предложения по 

совершенствованию сложившейся тогда системы государственного 

регулирования. Создание мегарегулятора предполагалось на базе 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), но идея не 

получила дальнейшего развития. 

04/2003 Председатель ФКЦБ обсуждал вопросы создания мегарегулятора с главой 

британского регулятора финансового рынка 

11/2003 На заседании Правительства РФ было предложено создать на базе ФКЦБ 

единый федеральный контрольный орган в сфере финансовых рынков, 

объединив в нем все контрольные и надзорные функции, осуществляемые 

государственными органами в сфере финансового рынка, за исключением 

функций Банка России. 

2004 Вместо ФКЦБ была создана Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР). За ФСФР были закреплены все функции упраздненной ФКЦБ, и 

ряд функций других государственных структур, регулирующих аспекты 

деятельности финансового рынка. За ФСФР закрепились и 

правоприменительная и правоустанавливающая функции. 

2005 Официально была выдвинута концепция мегарегулятора в проекте ФСФР 

«Стратегия развития финансового рынка на 2006-2008 годы». Предлагалось 

создание новой структуры и передача ей функций банковского надзора.  

02/2006 Основные принципы, предложенной ФСФР стратегии были утверждены 

правительством, но идея создания независимого регулятора с передачей ему 

контроля над банками была отвергнута. 

2009 К идее создания мегарегулятора финансового рынка (МФР) вернулись в 

рамках проекта по создания Международного финансового цента (МФЦ). 

2011 Минфин России предложил упразднить Росстрахнадзор и передать его 

функции ФСФР, что было сделано в апреле 2011 года.  

2012 В рамках обсуждения на правительственном уровне вопросов о передачи 

ФСФР полномочий по регулированию финансового рынка, закрепленных за 

Минфином России и полномочий Минтруда России по регулированию 

негосударственных пенсионных фондов было предложено создание единого 

контрольно-надзорного органа за всеми участниками финансового рынка. 

Это предложение было поддержано Правительством РФ и Президентом РФ.  

                                           
1
 Составлено по Вавулин Д. А. К вопросу о создании в России мегарегулятора финансового рынка. С. 46–47. 
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Последний шаг в этом направлении был сделан в 2012 году в рамках 

обсуждения проекта о создании Международного финансового центра в 

России. Предложение о создании единого контрольно-надзорного органа за 

всеми участниками финансового рынка было одобрено, и Президент РФ указал 

на необходимость завершить процесс создания МФР к началу 2014 г. 

В итоге дискуссии по вопросу создания МФР было предложено три 

варианта. Первый вариант предполагал создание МФР на базе ФСФР и 

требовал расширение кадрового потенциала и дополнительное финансирование 

последней. По второму варианту все полномочия ФСФР передавались Банку 

России с возможной автономией подразделения, осуществляющего 

регулирование и надзор за участниками финансового рынка. Третий вариант 

подразумевал создание при Банке России специального органа и передача ему 

полномочий ФСФР
1
. 

В связи с тем, что формирование на МФР на базе ФСФР требует больших 

финансовых затрат и внесения поправок в конституцию, это вариант был 

отвернут в пользу слияния ФСФР с Банком России. Объединение предлагалось 

провести в два этапа. На первом ФСФР преобразовывался в Службу по 

финансовому рынку (СФР), подчиняющуюся председателю ЦБ. А затем в 

период с 2013 по 2015 год предполагается реформа СФР и подразделений ЦБ, 

включающая создание в составе ЦБ комитета финансового надзора (КФН), 

который будет осуществлять функции надзора, регулирования и 

лицензирования организаций финансового рынка, а также противодействовать 

манипулированию рынком и корпоративным управлением. Полномочия по 

регулированию фондовых бирж и центрального депозитария предполагается 

передать в комитет по денежно-кредитной политике Банка России
2
. 

В марте 2013 года Министерством финансов Российской Федерации был 

разработан проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

                                           

1
 Счастная Т. В. К вопросу создания мегарегулятора финансового рынка в России. С. 116. 

2
 Бутрин Д. Банк России растет в глазах правительства // Газета "Коммерсантъ". 2012. № 207. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2058344 (дата обращения: 25.05.2013). 
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акты российской федерации (в связи с передачей Центральному Банку 

Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в 

сфере финансовых рынков)» и размещен на официальном сайте для 

обсуждения, а затем принят первом чтении. 

В соответствии с новым законом, принятым 5 июля 2013 года
1
 Банк 

России принимает функции федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. Новые обязанности Банка России включают 

государственную регистрацию выпусков ценных бумаг, ведение реестра 

ценных бумаг, установление требований к форме и содержанию проспекта 

ценных бумаг, приостановление и возобновление выпуска ценных бумаг. Также 

у Центрального Банка появятся дополнительные функции – установление 

обязательных требований к операциям с ценными бумагами, нормы допуска 

ценных бумаг к их публичному размещению, обращению, котированию и 

листингу, расчетно-депозитарной деятельности, правила ведения учета и 

составления отчетности эмитентами и профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг. 

Также к Банку России переходят обязанности по контролю деятельности 

финансовых организаций, организаторов торговли, деятельности Центрального 

депозитария, клиринговых организаций, жилищных кооперативов, паевых 

инвестиционных фондов, страховых организаций, негосударственных 

пенсионных фондов. Банк России будет выполнять функции по контролю 

исполнения закона «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком», закона «О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

Подводя итог, следует отметить, что реформа по созданию 

мегарегулятора финансового рынка России, также как и усиление 

регулирования финансового рынка, осуществляется в рамках общемировых 

                                           
1
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с передачей 

Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков) [Электронный ресурс]: Федеральный закон N 251-ФЗ. Доступ из справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс».  
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тенденций. Кроме того, данная реформа является частью развития процессов 

консолидации на финансовом рынке. Процессы консолидации также 

проявляются через универсализацию деятельности бирж, создание центральных 

систем расчета и хранения ценных бумаг (центральных депозитариев), 

образование финансовых конгломератов и «финансовых супермаркетов»
1
. 

Также создание МФР необходимо для формирования Международного 

финансового центра в России. 

Создание МФЦ приобретает особую важность в связи с процессами 

экономической и финансовой глобализации, поскольку позволяет странам с 

формирующимся рынком стимулировать национальное развитие. В 2000-е годы 

ускорился процесс формирования финансовых центров, и соответственно 

усилилась конкуренция между городами, претендующими на роль финансовых 

центров. 

Правительство России в 2011 году активизировало усилия по 

формированию МФЦ в Москве. В рамках данного направления, кроме реформы 

по созданию мегарегулятора, произошло объединение двух крупнейших бирж 

ММВБ и РТС, выбран центральный депозитарий, ведется совершенствование 

законодательной базы. Например, в 2011 году вступил в силу Закон РФ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской Федерации». По мнению С. Андрюшина и 

В. Кузнецова, г. Москва имеет ряд преимуществ, реализация которых позволит 

создать там финансовый центр мирового уровня. К этим преимуществам 

относится: 

 уникальное геополитическое положение; 

 региональное лидерство России на постсоветском пространстве; 

 относительная (в сравнении с валютами бывших республик СССР) 

стабильность рубля; 

                                           

1
 Никифорова В. Д. Процессы консолидации на российском финансовом рынке // Экономика и экологический 

менеджмент. 2012. № 2. С. 355–360. 
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 довольно высокий уровень прозрачности банковской системы; 

 российские стандарты бухгалтерского учета приближены к 

международным образцам, а регулирование эмиссии акций и операций с 

ними достаточно структурировано; 

 значительный бюджет Москвы, который по размеру уступает только 

бюджету Нью-Йорка и Токио
1
. 

По мнению О. Б. Иванова, Т. С. Михайлецкой и Н. Г. Вовченко, создание 

международного финансового центра в Москве будет иметь важные результаты 

для экономики и общества. Среди них совершенствование законодательной 

базы в части финансовых рынков, улучшение условий видения бизнеса, 

усовершенствование инфраструктуры рынка, повышение ликвидности и 

улучшение системы регулирования, повышение уровня международного 

доверия к России, выгоды от интеграции в мировую экономику
2
. 

Таким образом, в нашей стране начал функционировать мегарегулятор 

финансового рынка на базе Банка России. Процесс создания мегарегулятора 

инициирован относительно недавно и будет продолжаться в течение 

нескольких лет, поскольку требует принятия множества подзаконных актов. 

Создание мегарегулятора позволяет на практике реализовать регулирование 

финансового рынка на основе существующих взаимосвязей между его 

сегментами. В связи с этим важной становится задача определения 

совокупности существующих взаимосвязей между сегментами финансового 

рынка России и факторами его среды. 

В целом проведенный анализ мировых тенденций, существующих на 

финансовых рынках, позволяет сделать вывод об усилении роли и расширении 

сферы влияния государства. Происходит переосмысление положения 

финансовых рынков в мировой экономике и экономике отдельных стран. 

                                           
1
 Андрюшин С., Кузнецова В. Московский международный финансовый центр: стратегия формирования // 

Экономист. 2011. № 10. С. 68. 
2
 Иванова О. Б., Михайлецкая Т. С., Вовченко Н. Г. Институциональные особенности функционирования 

современных международных финансовых центров: перспективы России // Финансовые исследования. 2012. 

№ 3. С. 14. 
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Основные усилия государств направлены на повышение прозрачности 

финансового рынка, уменьшение системного риска, повышение защищенности 

инвесторов, расширение охвата регулирования сегментов и сфер финансового 

рынка, укрепление международного сотрудничества в области предупреждения 

и разрешения экономических кризисов. Эти и другие предпринимаемые на 

международном и национальном уровне меры государственного воздействия на 

финансовый рынок  направлены  на то, чтобы обеспечивать выполнения 

финансовым рынком своей экономической роли. В экономической роли 

финансового рынка заложено две составляющих: аллокационная и 

спекулятивная. Спекулятивная составляющая важна для рынка в части того, что 

она обеспечивает его ликвидность, которая является главным условием его 

функционирования, формирования цены финансовых ресурсов и реализации 

аллокационной составляющей его роли. Когда спекулятивная составляющая 

достигает слишком больших масштабов, то происходит деформации 

экономической роли финансового рынка, то есть спекулятивная составляющая 

становится главней аллокационной. Решения данной проблемы и является 

целью государственного воздействия на финансовый рынок. 

Решением проблем финансового рынка России будет заниматься 

созданный в нашей стране мегарегулятор финансового рынка. Круг задач и 

проблем, стоящих перед мегарегулятором финансового рынка России, 

определяет необходимость разработки теоретической базы для определения 

направлений дальнейшего развития финансового рынка и путей уменьшения 

деформации его экономической роли. 
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Глава 2. Анализ взаимосвязи сегментов финансового рынка 

России 

2.1 Сегменты финансового рынка и взаимосвязь между ними: 

количественный анализ 

Российский финансовый рынок начал формироваться около двадцати лет 

назад и особенно быстро развивается в последнее десятилетие. Происходит его 

качественное и количественное изменение и постоянная инновация. Основные 

тенденции, характерные для мировых финансовых рынков, не могли не 

затронуть  финансовый рынок нашей страны. Усиление значимости 

финансового рынка и финансового сектора в экономике в совокупности с 

ростом доли спекулятивных операций и, как итог, деформация экономической 

роли финансового рынка нашли отражение в особенностях функционировании 

финансового рынка России. 

Одним из проявлений деформации экономической роли финансового 

рынка в нашей стране является соотношение объемов операций на фондовых 

биржах и оборота розничной и оптовой торговли (Рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Объемы операций на фондовых биржах
1
 и товарных рынках

2
 

                                           
1
 Финансы России. Федеральная служба государственной статистики. 2012. 

URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_51/Main.htm (дата обращения: 20.04.2013). 
2
 Российский статистический ежегодник. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 2012. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/Main.htm (дата обращения: 20.04.2013). 
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На диаграмме видно, что объемы торговли на фондовых биржах не 

отстают от оборотов оптовой торговли в абсолютном выражении, а с 2009 года 

наблюдается даже превышение в абсолютном выражении. 

Также отметим значительный рост прибыли от финансовой деятельности 

на фоне других видов деятельности, осуществляемой в нашей стране (Таблица 

2.1).  

Таблица 2.1 – Финансовый результат прибыльных организаций
1
 

Виды деятельности 
на 1 января 2005 г. на 1 января 2013 г. 

Тысяч руб. Доля Тысяч руб. Доля Рост 

Обрабатывающие производства 686 911 932 29,13% 2 340 950 801 26,7% 3,4 

Строительство 47 650 580 2,02% 222 709 279 2,5% 4,7 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт 451 783 287 19,16% 1 944 516 555 22,2% 4,3 

Транспорт и связь 291 295 404 12,35% 1 067 842 274 12,2% 3,7 

Финансовая деятельность 3 507 363 0,15% 195 352 567 2,2% 55,7 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 197 655 442 8,38% 439 429 752 5,0% 2,2 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; соц. страхование 1 178 790 0,05% 11 672 590 0,1% 9,9 

Образование 1 177 712 0,05% 3 265 173 0,0% 2,8 

Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 2 968 101 0,13% 10 788 772 0,1% 3,6 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 20 244 471 0,86% 52 789 116 0,6% 2,6 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 59 079 951 2,51% 164 676 700 1,9% 2,8 

Рыболовство, рыбоводство 2 415 299 0,10% 24 107 761 0,3% 10,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 105 024 137 4,45% 329 566 383 3,8% 3,1 

Гостиницы и рестораны 9 874 104 0,42% 26 701 378 0,3% 2,7 

Добыча полезных ископаемых 477 110 050 20,23% 1 935 703 234 22,1% 4,1 

Всего 2 357 876 623 100,00% 8 770 072 335 100,0% 3,7 

В том числе:      

Деятельность по организации 

торговли на финансовых рынках 31 140  5 518 230  177,2 

Финансовое посредничество 206 962  183 107 184  884,7 

Предоставление кредита 43 341  467 960  10,8 

                                           
1
 По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы: Федеральная служба 

государственной статистики/Финансы, финансовая деятельность, приватизация государственного и 

муниципального имущества/ Финансовое состояние организаций/ Финансовый результат прибыльных 

организаций.URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обращения: 20.04.2013). 
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Доля прибыли от финансовой деятельности в суммарном финансовом 

результате прибыльных организаций увеличилась с 0,15% на начало 2005 года 

до 2,2% на начало 2013 года. В абсолютном значении прибыль от финансовой 

деятельности увеличилась в 55,7 раза. В 177 раз возросла прибыль от 

деятельности по организации торговли на финансовых рынках, более чем в 800 

раз – прибыль от финансового посредничества. При этом рост финансовых 

результатов прибыльных организаций по всем видам деятельности составил 

3,7 раза.  

Функционирование финансового рынка России также подтверждается 

развитием финансовых инноваций. Существующие в России финансовые 

инновации В. В. Полякова подразделяет на две группы
1
. В первую группу она 

относит производные финансовые инструменты (свопы, фьючерсы, форварды, 

кредитные деривативы), а во вторую – венчурное финансирование, 

инновационный лизинг, франчайзинг. В качестве основных направлений 

развития финансовых инноваций в России называют срочные товарные 

инструменты, особенно опционы, конструирование ипотечных ценных бумаг и 

инфраструктурных облигаций
2
. 

Проблема отрыва финансового сектора от реального производства, 

характерная для мировых финансовых рынков, также актуальна для России. 

Она проявляется в превышении темпов роста показателей финансового рынка в 

сравнении с показателями реального сектора. Например, сравним 

статистические данные, характеризующие такие отрасли реального сектора 

экономики как промышленное производство, сельское хозяйство и 

строительство, с показателями, отражающими состояние финансового сектора 

(Рисунок 2.2). По приведенным данным можно заметить, что действительно 

темпы прироста производства названных отраслей значительно меньше темпов 

                                           

1
 Полякова В. В. Финансовые инновации как стимул развития финансового рынка РФ. С. 193. 

2
 Сысоева Е. Ф., Козлов Д. С. Стратегические направления развития рынка финансовых инноваций в России // 

Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6(39). С. 105–110.  
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прироста показателей развития финансового сектора. Также следует отметить 

наличие больших колебаний в темпах роста показателей финансового сектора. 

 

Рисунок 2.2 – Изменение показателей, характеризующих развитие реального и 

финансового сектора экономики
1
,
2
 

Другим свидетельством наличия данной особенности финансового рынка 

является относительно малая доля средств, полученных на финансовом рынке, 

в совокупности инвестиций в основной капитал (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Инвестиции в основной капитал за счет привлеченных средств, в 

% от общего объема инвестиций
3
 

Источники инвестиций 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Кредиты банков 9,5 10,4 11,8 10,3 9,0 8,6 8,4 

Бюджетные средства 20,2 21,5 20,9 21,9 19,5 19,2 17,8 

Средства вышестоящих 

организаций 12,5 11,3 13,8 15,9 17,5 19,0 16,8 

Средства от выпуска 

корпоративных облигаций 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Средства от эмиссии акций 1,8 0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 0,0 

Прочие 11,0 10,7 7,0 6,2 10,9 11,8 17,5 

Всего 55,0 54,8 54,6 55,5 57,9 59,6 60,5 

                                           

1
 По данным Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ (дата обращения: 30.09.2013). 
2
 Трегуб А. Я., Посохов Ю. Е. Российский фондовый рынок 2012: события и факты. НАУФОР. 2013. 98 с. URL: 

http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2012.pdf (дата обращения: 30.09.2013). 
3
 По данным федеральной службы государственной статистики. Официальная статистика/ 

Предпринимательство/ Инвестиции/ Инвестиции в нефинансовые активы. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# (дата 

обращения: 30.09.2013). 
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Среди причин отрыва финансового сектора от реального сектора 

экономики В. Супрун называет либерализацию и рост финансовых услуг в 

пореформенной России, которые способствовали разрастанию фондовых 

пирамид, «пузырей» и операций спекулятивного характера
1
. 

Кроме проблем, транслируемых с мировых финансовых рынков, 

российский финансовый рынок сталкивается и с другими трудностями. Так 

финансовый рынок нашей страны отстает от многих стран по таким 

показателям как соотношение выданных кредитов к ВВП (Таблица 2.3), 

соотношение капитализации рынка акций к ВВП и количество компаний, акции 

которых котируются на фондовой бирже (Таблица 2.4). 

Таблица 2.3 – Отношении суммы выданных кредитов к ВВП в %
2
  

Страны 2009 2010 2011 

Весь мир 168,38 166,64 164,85 

Страны с максимальным значением показателя 

Япония 328,99 327,96 341,69 

США 232,37 231,12 232,51 

Испания 229,07 234,44 230,91 

Великобритания 227,92 222,18 212,62 

Страны БРИКС (BRICS) 

ЮАР 189,74 191,51 174,98 

Китай  145,08 146,28 145,48 

Бразилия 95,84 95,22 98,31 

Индия 70,15 71,84 74,12 

Россия 33,72 38,39 39,47 

Страны с величиной показателя близкой к показателю России 

Беларусь 34,06 45,31 34,39 

Аргентина 27,96 29,18 31,31 

Грузия 32,93 33,18 34,29 

Индонезия 36,92 36,51 38,51 

Нигерия 36,89 30,73 37,46 

Страны с минимальным значением показателя 

Чад 9,39 9,54 7,00 

Нигер 12,55 13,11 14,74 

Сьерра-Леона 8,42 13,87 12,87 

 

                                           

1
 Супрун В. О роли реального сектора в развитии общества // Экономист. 2012. № 6. С.79. 

2
 Внутренние кредиты, предоставленные банковским сектором. База данных Всемирного Банка. URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.DOMS.GD.ZS (дата обращения: 20.05.2013). 
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Сравнение показателей развития финансового рынка России с другими 

странами позволяет сделать вывод о двойственности деформации 

отечественного финансового рынка. Она проявляется не только в отрыве 

финансового сектора от реального, но и существующем отставании параметров 

развития российского финансового рынка от других стран.  

Таблица 2.4 – Показатели развития финансового рынка 

Отношение рыночной капитализации 

отечественных компаний, котируемых на 

бирже к ВВП в %
1
 

Количество отечественных компаний, 

акции которых котируются на фондовой 

бирже
2
 

Страны 2009 2010 2011 Страны 2009 2010 2011 

Весь мир 83,70 88,07 68,30  48732 48785 49558 

Страны с максимальным значением показателя 

ЮАР 249,04 174,78 128,11 США 4401 4279 4171 

Швейцария 210,16 222,62 141,39 Япония 3208 3553 3961 

Сингапур 176,64 173,63 128,63 Канада 3761 3805 3932 

Страны БРИКС (BRICS) 

ЮАР 249,04 174,78 128,11 ЮАР 363 360 355 

Китай  100,33 80,31 46,31 Китай 1700 2063 2342 

Бразилия 71,98 72,12 49,62 Бразилия 377 373 366 

Индия 86,37 94,44 54,22 Индия 4955 4987 5112 

Россия 70,46 67,53 42,87 Россия 279 345 327 

Страны с величиной показателя близкой к показателю России 

Норвегия 60,63 60,06 45,13 Швеция 333 331 340 

Германия 60,17 73,95 53,81 Монголия 358 336 332 

Франция 75,28 75,58 56,57 Ирак 337 341 347 

Япония 67,09 74,70 60,35 Греция 296 287 275 

Страны с минимальным значением показателя 

Киргизия 1,53 1,65 2,66 Намибия 7 7 7 

Венесуэла 2,69 1,01 1,63 Уганда 8 8 8 

Уругвай 0,39 0,40 0,37 Уругвай 8 6 6 

 

Наряду с отмеченными особенностями для российского финансового 

рынка характерна проблема оттока капитала. Отток капитала из России 

продолжается уже на протяжении около 20 лет. За это время он оказал 

существенное влияние на воспроизводственный процесс в стране. Постоянный 

отток капитала приводит к невозможности обеспечить восстановление и 

                                           
1
 Рыночная капитализация. База данных Всемирного Банка. URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS (дата обращения: 20.05.2013). 
2
 Отечественные компании, представленные на фондовой бирже. База данных Всемирного Банка. URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO (дата обращения: 20.05.2013). 
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подъем экономики, к растрате накопленного национального богатства, к 

обеднению национальной экономики и к ухудшению перспектив развития. 

Улучшение ситуации было достигнуто в 2005–2007 гг., когда валовое 

сокращение оттока капитала из России составило 98%, но после 2008 года 

отток капитала из России возобновился. В 2009 году по оттоку капитала Россия 

вышла на первое место среди стран с развивающимися рынками
1
. Вывоз 

капитала из России в период с 2008 по сентябрь 2012 г. составил 362,6 млрд. 

долларов, что больше 20% ВВП и федерального бюджета России в 2011 году. 

Кроме того, по мнению В. С. Жукова, за границу бежит не только 

спекулятивный капитал, но и производительный капитал, представленный 

прямыми капитальными вложениями, который необходим для модернизации 

отечественной экономики. В структуре чистого вывоза капитала частного 

сектора, составившего за период 2008–2011 гг. 296,4 млрд. долларов, 19,2% 

пришлось на долю портфельных инвестиций, 16,9% – на долю прямых 

инвестиций, 63,7% было вывезено в виде прочих инвестиций (кредитов, займов, 

приобретения иностранной валюты, открытие депозитов в иностранной 

валюте)
2
.  

По мнению А. Булатова
3
 для России, как и для других развивающихся 

стран, в которых вывоз капитала больше ввоза, характерно стабильное 

превышение нормы валового сбережения (отношение валового сбережения к 

ВВП) над нормой валового накопления (отношение валового накопления к 

ВВП) (Таблица 2.5). Такой макроэкономический дисбаланс выражается в 

стабильно положительном сальдо платежного баланса страны, которое 

увеличивает ее финансовые возможности по экспорту капитала. В соответствии 

с неокейнсианской теорией инвестиций, если сбережения превышают 

инвестиции в реальный капитал, то возникает положительное сальдо текущих 

                                           
1
 Гельвановский М. И., Овчинский В. А. Отток капитала из России в условиях мирового экономического 

кризиса // Экономический журнал. 2010. № 1. С. 92–93. 
2
 Жуков В. С. Банк России по-прежнему блокирует модернизацию и развитие национальной экономики (обзор 

основных последствий новейшей монетарной политики) // Российский экономический журнал. 2012. № 5. С. 52. 
3
 Булатов А. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ // Вопросы экономики. 2011. 

№ 8. С. 67–68. 
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операций платежного баланса. И если страна систематически генерирует 

больше сбережений, чем инвестиций в реальный капитал внутри страны, то 

излишек принимает форму превышения вывоза капитала над ввозом, а также 

наращивание официальных резервов. 

Таблица 2.5 – Соотношение валового сбережения и накопления в России 
1,
 
2
 

Годы 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Валовое сбережение 

в % от ВВП 27% 22% 19% 28% 36% 33% 29% 28% 30% 

Валовое накопление 

в % от ВВП 25% 24% 22% 15% 15% 19% 22% 20% 21% 

Годы 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 

Валовое сбережение 

в % от ВВП 31% 31% 31% 30% 21% 26% 30% 29% 31% 

Валовое накопление 

в % от ВВП 20% 21% 24% 26% 19% 23% 25% 26% 20% 

 

Анализируя специфику вывоза капитала из России, А. Булатов делает 

выводы, что данному процессу способствует ряд факторов, связанных с 

особенностями национальной экономической модели нашей страны. К таким 

факторам, по его мнению, относятся: слабая защита прав собственности, 

масштабы государственного вмешательства в деятельность бизнеса, 

ненадежность услуг полиции, в сочетании со слабой независимостью судебной 

системы. А. Булатов также делает вывод о том, что сокращение экспорта 

капитала из России могло бы привести к увеличению инвестиций внутри 

страны, то есть к повышению нормы валового накопления
3
. 

Рассматривая причины вывоза капитала из России, Е. А. Поселянова 

выделяет неустойчивую экономическую и политическую ситуацию в стране, 

криминализацию и коррумпированность экономики, высокий уровень 

налогового бремени и неплатежей в экономике, неразвитость ключевых рынков 

(земли, капитала, недвижимости), высокие риски при развертывании 

                                           
1
 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики. Консолидированные счета, в 

текущих ценах. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab37.xls (дата обращения: 30.04.2013). 
2
 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики. Использованный ВВП в текущих 

ценах. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab24.xls (дата обращения: 30.04.2013). 
3
 Булатов А. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ. С. 73–76. 
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инвестиционных проектов. Основные причины бегства капиталов по ее мнению 

лежат в экономической сфере и объясняются экономическими интересами 

собственников бегущих капиталов: стремлением сохранить и приумножить 

свои капиталы, избежать высоких налогов, легализовать капитал, полученный 

незаконным путем, получить с капиталов более высокий доход, чем это 

возможно на территории России
1
. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что вывоз капитала из России 

приводит к потере потенциальных финансовых ресурсов для инвестирования 

реального сектора. Это еще более усугубляет деформацию экономической роли 

финансового рынка, связанную с его отрывом от обслуживания реального 

сектора экономики и ростом спекулятивных операций. В связи с этим 

возникает вопрос о способности финансового рынка приносить пользу 

экономике и способствовать экономическому росту, что, в сущности, должно 

являться его предназначением.  

Вопрос о взаимосвязи между развитием финансового рынка и динамикой 

экономического роста в России рассмотрен в работе Л. Н. Майоровой. 

Исследование показало, что финансовый рынок связан с экономическим 

развитием, в основном, через рынок ценных бумаг и, лишь в незначительной 

части, через реальные инвестиции в основной капитал. В итоге Л. Н. Майрова 

делает вывод о том, что финансовый рынок может превратиться в 

самостоятельный фактор экономического роста в России, но для этого 

необходима институциональная реформа финансового рынка и эффективные 

методы регулирования
2
.  

По мнению М. Ю. Маковецкого, российский финансовый рынок 

выполняет недостаточно функциональную роль в инвестиционном обеспечении 

экономического роста. В своей работе, посвященной исследованию места и 

роли финансового рынка в инвестиционном обеспечении экономического 

                                           
1
 Поселянова Е. А. Участие России в международном движении капитала на современном этапе // Вестник 

Волжского университета им. Татищева. 2010. № 20. С. 284–285. 
2
 Майорова Л. Н. Влияние финансового рынка на экономическое и социальное развитие России в контексте 

экономического роста // Управление экономическими системами: электронный журнал. 2013. № 2(50). 

URL: http://uecs.ru/ (дата обращения: 30.04.2013). 
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роста, он делает вывод о необходимости активного участия государства в 

регулировании процессов, протекающих на финансовых рынках
1
. 

Таким образом, финансовый рынок России развивается в русле мировых 

тенденций и для него, соответственно, характерны проблемы присущие 

мировым финансовым рынкам – повышение значимости финансового сектора в 

экономике, рост спекулятивной составляющей финансового рынка, отрыв 

финансового сектора от реального. 

Кроме того финансовый рынок в нашей стране имеет и собственные 

трудности. Это недостаточная степень развитости в сравнении с финансовыми 

рынками других стран, которая проявляется в отставании по таким 

экономическим показателям как отношение рыночной капитализации к ВВП, 

отношение выданных кредитов к ВВП, количество компаний, акции которых 

котируются на бирже. Также трудности связаны с оттоком капитала за рубеж. В 

тоже время у отечественного финансового рынка существуют потенциал 

развития, связанный с возможностью финансирования инвестиций и инноваций 

и содействия экономическому росту. 

Все это свидетельствует о необходимости совершенствования 

финансового рынка России. Поэтому остановимся подробнее на структуре 

финансового рынка нашей страны и входящих в нее элементах. 

Структура финансового рынка имеет ряд классификаций, критериями 

которых выступают различные характеристики рынка. С. В. Барулин 

предлагает следующие классификации структуры финансового рынка
2
: 

 По срокам размещения средств выделяют рынок денег (средства 

размещаются на срок до года) и рынок капиталов (рынок долгосрочных 

финансовых вложений). 

                                           

1
 Маковецкий М. Ю. Место и роль финансового рынка в инвестиционном обеспечении экономического роста // 

Вестник омского университета. Серия «Экономика». 2013. № 3. С. 85–93. 
2
 Барулин С. В. Финансы: учебник для вузов. С.575–576. 
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 По наличию профессиональных участников выделяют: кредитный 

(включает операции, осуществляемые коммерческими банками), 

фондовый и страховой рынок. 

 По месту нахождения финансовые рынки можно разделить на 

внутренние (ориентированные на финансовые ресурсы национальной 

экономики) и мировые рынки (функционирующие за счет ресурсов 

различных стран).  

 По степени развитости финансового рынка в целом и его отдельных 

элементов выделяют развитые рынки и развивающиеся. Для развитых 

рынков характерна стабильность, качественное правовое обеспечение, 

развитая система информационного обеспечения, высокая ликвидность и 

надежность большинства инструментов, развитость и надежность 

финансовых посредников, наличие развитой инфраструктуры. 

Развивающиеся рынки могут не иметь каких-то характеристик, присущих 

развитым финансовым рынкам, либо данные характеристики не 

достигают определенного уровня. 

По мнению Ж. Г. Голодовой, кроме уже названных классификаций, 

структуру финансового рынка можно также классифицировать по следующим 

признакам
1
: 

 По региональному признаку выделяют мировой (глобальный), 

региональный (например, стран Юго-Восточной Азии, Латинской 

Америки и др.), национальный (отдельной страны) финансовые рынки. 

 По степени организации различают биржевые (организованные) и 

внебиржевые (неорганизованные) рынки. 

 В зависимости от степени вмешательства государства существуют 

регулируемые и свободные рынки (функционируют под влиянием только 

экономических факторов). 

                                           
1
 Голодова Ж. Г. Финансы и кредит: учебное пособие для вузов. С. 72. 
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 Также финансовый рынок делят на первичный и вторичный исходя из 

того, относится финансовая операция к первой покупке выпущенного 

финансового инструмента или осуществляется в рамках торговли 

инструментами между их держателями. 

Деление финансового рынка на первичный и вторичный рынок, а также 

по степени организации и степени развитости, происходит, как правило, 

применительно к рынку ценных бумаг. 

Следующая классификация, наиболее важная на наш взгляд, связана с 

тем, что на финансовом рынке обращаются различные финансовые 

инструменты, обладающие собственными отличительными качествами, 

подчиняющиеся определенным закономерностям и функционирующие по 

своим правилам. На этом основании финансовый рынок делится на сегменты. 

Сегментация финансового рынка может быть произведена разными способами, 

в зависимости от цели исследования. 

Одна из возможных сегментаций
1
 предполагает выделение спотового 

(кассового) рынка, который включает рынок золота, валютный рынок, 

кредитный рынок и рынок ценных бумаг, а также срочного рынка (или рынка 

производных финансовых инструментов), который включает рынки 

соответствующих срочных контрактов (на золото, на валюту и т.д.). 

В классификации В. Н. Князева и В. А. Слепова представлены следующие 

сегменты финансового рынка: кредитный рынок, рынок ценных бумаг, 

валютный рынок, страховой рынок и рынок производных финансовых 

инструментов
2
. 

В рамках данного исследования будем рассматривать только те сегменты 

российского финансового рынка, которые непосредственно участвуют в 

процессе аллокации и перераспределения временно свободных финансовых 

ресурсов, а значит, обеспечивают аккумуляцию сбережений и последующее 

                                           

1
 Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов/ под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской. 

С. 512. 
2
 Финансы: учебник / под ред. В. Н. Князева, В.А. Слепова. С. 304. 
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перераспределение в виде инвестиций и обеспечивают приращение 

финансовых ресурсов. Данная роль финансового рынка наиболее полно 

отражается структурой используемых для аллокации финансовых 

инструментов. Поэтому для сегментации рынка будем использовать данный 

классификационный признак. 

Исходя из этого, из рассмотрения будет исключен страховой рынок. Та 

часть страхового рынка, которая предлагает страхование жизни и имущества, 

связана с оказанием услуг, не аккумулирует временно свободные финансовые 

ресурсы и не обеспечивает их приращение. Система добровольного 

пенсионного страхования привлекает финансовые ресурсы и обеспечивает их 

приращение, но за счет вложения этих средств в ценные бумаги и, таким 

образом, осуществляет функцию финансового посредника. 

Рынок недвижимости относят к сегментам финансового рынка исходя из 

двух его особенностей
1
. Первая связана с тем, что недвижимость является 

обеспечением ипотечных кредитов. Но в этом случае рынок недвижимости 

следует рассматривать как составляющую кредитного рынка. Вторая 

особенность предусматривает возможность вложений в недвижимость с целью 

сохранения своих накоплений. Данная возможность связана с устойчивым 

ростом цен на недвижимость и дополнительным доходом от сдачи 

недвижимости в аренду. Но вложения в недвижимость связаны с 

приобретением имущества, а не финансовых инструментов и, поэтому, рынок 

недвижимости не обладает достаточными качествами сегмента финансового 

рынка. 

Рынок производных финансовых инструментов (деривативов) также не 

будем рассматривать как сегмент финансового рынка, поскольку он является 

самостоятельным рынком производным от всех сегментов финансового рынка. 

Назначение рынка производных финансовых инструментов заключается в 

хеджировании рисков инвесторов. 

                                           

1
 Рощупкин Д. Л. К вопросу о структуре и видах финансового рынка // Вестник Воронежского института МВД 

России. 2007. № 2. С. 29. 
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Таким образом, в рамках данного исследования будем рассматривать 

следующие сегменты финансового рынка: валютный рынок, кредитный рынок, 

рынок драгоценных металлов, рынок акций, рынок корпоративных облигаций, 

рынок государственных ценных бумаг и рынок субфедеральных и 

муниципальных облигаций. В таблице (Таблица 2.6). рассмотрим 

формирование сегментов финансового рынка России.  

Таблица 2.6– Формирование сегментов финансового рынка России 

Сегмент Создание в России  

Рынок 

драгоценных 

металлов 

В 1993 году впервые в российской практике указом президента было 

введено понятие «рынок драгоценных металлов». В 1998 году был 

принят основной нормативный документ рынка драгоценных металлов 

– Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях», последние изменения в который были внесены в 2011 году
 1

. 

Валютный 

рынок 

Появление современного российского валютного рынка связывают с 

учреждением ММВБ в 1992 году. Тогда взамен системы 

множественных валютных курсов, был введен единый, 

определяющийся на торгах ММВБ
2
. 

Кредитный 

рынок 

Банковская система России создавалась в 1990-х гг. В 1990 был введен 

в действие закон «О банках и банковской деятельности». Дальше 

осуществлялось совершенствование нормативной базы, системы 

регулирования и развитие банковской системы в целом. С 2002 года 

темпы ее развития приобрели устойчивый характер
3
.  

Рынок акций 

Российский рынок акций начал развиваться с середины 1994 года
4
. В 

этот период начали создаваться первые акционерные общества. В 1995 

году были начаты торги на рынке акций РТС и расчет индекса РТС. 

Рынок 

корпоративных 

облигаций 

Российский рынок корпоративных облигаций зародился в июле 1999 

года. Тогда были выпущены первые облигации «Газпром», а затем 

«Лукойл» и «ТНК»
5
. 

Рынок 

государственных 

ценных бумаг 

В 1993 году прошел первый аукцион по продаже государственных 

краткосрочных облигаций (ГКО). В 1995 году начался выпуск 

облигаций федерального займа (ОФЗ)
6
. 

Рынок СМО Становление рынка началось в 1992 году с эмиссии облигаций 

Хабаровского края
7
.  

                                           
1
 Ермилова М. И. Рынок драгоценных металлов в России: особенности и принципа организации // Вестник 

Российского экономического университета им. Плеханова. 2012. № 2. С. 65. 
2
 Кесельман Г. М., Иголкин А. А. Финансовые рынки России после августа 1998 г. С. 75. 

3
 Фадейкина Н. В., Демчук И. Н. Эволюция банковской системы России // Банковское дело. 2010. № 4. С. 76–80. 

4
 Кращенко С. А. Эволюция современного отечественного фондового рынка// Извести ВГПУ. 2005. № 14. С. 

111. 
5
 Кесельман Г. М., Иголкин А. А. Финансовые рынки России после августа 1998 г. С. 86. 

6
 Лялин В. А. Российский рынок ценных бумаг: основные этапы и тенденции развития // Проблемы 

современной экономики. 2012. № 2. С. 184. 
7
 Бондарь Т. История и перспективы российского рынка региональных и муниципальных облигаций // Рынок 

ценных бумаг. 2003. № 5. С. 65–67. 
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Для описания данной структуры финансового рынка рассмотрим 

финансовые инструменты, на основе которых выделены сегменты, а также 

статистические показатели, характеризующие названные сегменты российского 

финансового рынка, а затем определим наличие и силу связей между 

сегментами финансового рынка. 

На рынке драгоценных металлов совершаются сделки с драгоценными 

металлами и инструментами на их основе. На российском рынке драгоценных 

металлов покупка и продажа драгоценных металлов осуществляется в виде 

слитков, памятных и инвестиционных монет, а также с помощью открытия 

обезличенных металлических счетов. 

На валютном рынке совершаются сделки с валютой. Валюта, особенно в 

периоды нестабильности в экономике, может использоваться в качестве актива 

для сбережения. Также в валюте могут быть предоставлены кредиты. На 

российском валютном рынке в основном совершаются сделки с долларами 

США и Евро, но также представлены и другие валюты. Доля сделок с прочими 

валютами пока не велика и в среднем не превышает 2%. Валютный рынок 

России развивается по следующим направлениям:
1
 

 Рост доли операций с нерезидентами вследствие роста фондовых 

индексов и доверия к российским контрагентам. 

 Рост операций с прочими валютами (кроме доллара и евро). 

 Расширение состава участников (рост операций банков с другими 

финансовыми институтами: управляющими компаниями, хедж-фондами, 

институциональными и частными инвесторами) и возможностей их 

доступа на российский валютный рынок. 

 Развитие современных электронных торговых систем, которые также 

расширяют вход на рынок для частных инвесторов. 

 Развитие клиринга, расчетов и систем управления рисками. 

                                           

1
 Мишина В. Ю., Москалев С. В., Федоренко И. Б. Тенденции и перспективы развития российского валютного 

рынка // Деньги и кредит. 2011. № 37. С. 25–31. 
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 На кредитном рынке финансовые ресурсы аккумулируются во вкладах и 

передаются во временное пользование заемщикам в виде ссуд на 

условиях возвратности, срочности и платности. На данный момент на 

российском кредитном рынке широко представлены кредиты для 

коммерческих организаций и физических лиц. 

Рынок акций обеспечивает движение финансовых ресурсов посредством 

купли-продажи долевых ценных бумаг – акций. Акции представляют собой 

титулы собственности на реальный капитал компании и дают обладателям ряд 

прав: право голоса, право на получение дивиденда, право на участие в органах 

управления. На российском рынке существует два вида акций: обычные и 

привилегированные. 

Корпоративные облигации являются инструментом мобилизации 

долгосрочного капитала, с их помощью увеличивается заемный капитал 

корпорации, а не собственный капитал, как в случае продажи акций. Рынок 

облигаций играет важную роль в финансовой системе. Он является одним из 

альтернативных методов размещения свободных средств и пенсионных 

накоплений населения. Рынок облигаций также является альтернативой 

банковскому кредитованию предприятий
1
. Для рынка корпоративных 

облигаций на современном этапе развития характерные следующие 

особенности
2
: 

 Рост первичных размещений корпоративных облигаций, которые 

привлеки интерес широкого круга инвесторов. 

 Рост интереса инвесторов к активам с более высоким уровнем риска, что 

позволило некоторым компаниям «третьего эшелона» разместить свои 

облигации. 

                                           
1
 Пестова А. А. Рынок корпоративных облигаций: «архимедов рычаг» российской финансовой системы // 

Банковское дело. 2010. № 4. С. 28–29. 
2
 Доркина А. С. Современное состояние российского рынка корпоративных облигаций // Деньги и кредит. 2012. 

№ 4. С. 37–41. 
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 Увеличение кредитного качества портфеля кредитных организаций и 

увеличение его объема (на конец декабря 2011 года объем корпоративных 

облигаций составил 3 436,6 млрд рублей по номиналу). 

 Повышение активности участников вторичных торгов корпоративными 

облигациями. 

Российский рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ) представлен в 

основном облигациями федерального займа (ОФЗ), эмитируемыми Минфин 

России. Государство осуществляет заимствования на рынке ценных бумаг для 

покрытия своих текущих расходов. Преобладающими инвесторами на рынке 

ГЦБ являются крупные коммерческие банки с государственным участием, 

пенсионный фонд и дочерние предприятия иностранных банков и компаний. 

Важность рынка ГЦБ проявляется в том, что он является ориентиром для 

установления рыночных процентных ставок, так как ставка по 

государственным бумагам считается безрисковой. 

Последний сегмент финансового рынка – рынок субфедеральных и 

муниципальных облигаций (СМО). Целью муниципальных заимствований 

является получение дополнительной финансовой поддержки, необходимой для 

финансирований потребностей региона. С появлением данного сегмента 

финансового рынка муниципальные образования и субъекты Российской 

Федерации стали полноправными участниками рынка. Использование 

облигаций для финансирования имеет ряд преимуществ перед банковским 

кредитом: более низкие ставки, более долгие сроки обращения и большие 

объемы заимствований
1
. В структуре рынка СМО России на данный момент 

наибольшую долю занимают заимствования Москвы и Московской области. 

Для наглядного сравнения сегментов финансового рынка и отражения 

основных тенденций их функционирования, рассмотрим статистические 

показатели характеризующие данные сегменты в объемном выражении 

(Таблица 2.7). 

                                           

1
 Дриго М. Ф. Особенности и перспективы развития рынка субфедеральных (муниципальных) облигаций // 

Вестник Брянского государственного университета. 2011. № 3. С. 248. 
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Таблица 2.7 – Тенденции сегментов финансового рынка России 

Сегмент  № Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Рынок драг. 

металлов
1
 

1 Драгоценные металлы в активах банков, млрд руб. 7,1 10 7,8 20,4 54,8 34,7 86,0 141,4 

2 Счета клиентов в драгоценных металлах, млрд руб. 2,177 10,4 13,4 41,5 72,8 89,8 147,0 155,7 

Валютный 

рынок
2
 

3 Объем операций с наличной валютой, между банками 

и физическими лицами, млрд долл. США. 
65,8 82,4 88,3 111,2 85,7 73,4 85,7 94,6 

Кредитный 

рынок
3
 

4 Объем кредитов, предоставленных предприятиям, 

организациям, банкам и физическим лицам, млрд руб. 

(на 1 декабря) 

5 853 8 501 12 898 19 757 20 047 22 228 27 900 33 359 

5 Объем привлеченных вкладов (депозитов физических 

лиц), млрд руб. (по состоянию на 1 декабря). 
2 573 3 496 4 807 5 524 6 999  9 250  11 061  13 434 

Рынок акций 

6 Рыночная капитализация, млрд руб.
4
 10 698 25 504 33 020 12 303 23 038 28 090 27 846  24 843 

7 Объем сделок с акциями российских эмитентов на ФБ 

ММВБ
5
. 

3 280 11 062 15 307 12 524 14 306 13 331 16 229 10 214 

Рынок корп. 

облигаций
6
 

8 Объем торгов корп. облигациями, млрд руб. 1 514 2 473 3 670 3 890 3 605 5 969 5 813 6 660 

9 Объем рынка по номиналу, млрд. руб. 481 906 1 272 1 815 2 569 2 966 3 437 4 166 

Рынок СМО
7
 

10 Объем торгов на рынке СМО, млрд руб. 890 683 664 539 741 892 582 533 

11 Объем рынка по номиналу, млрд руб. 161 190 221 227 421 462 424 440 

Рынок ГЦБ
8
 

12 Объем в обращении по номиналу, млрд руб. 885 1 080 1 250 1 257 1 860 2 747 2 903 3 297 

13 
Годовой торгов государственными облигациями, млрд 

рублей. 
1 086 900 692 451 582 1 087 1 653 4 419 

                                           
1
 Расчеты автора. Расчеты представлены в Приложении А. 

2
 Рассчитано автором по данным ЦБРФ. Объем операций с наличной иностранной валютой между уполномоченными банками и физическими лицами за 2002-2011 гг. 

Межбанковские операции кассовые за 2002-2012 гг. URL: http://cbr.ru/statistics/?Prtid=finr   (дата обращения: 25.08.2013). 
3
 По данным ЦБРФ. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций. URL: http://cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko_sub (дата обращения: 25.07.2013). 

4
 По данным профессиональной базы данных российских институциональных инвесторов «Investfunds PRO». Капитализация рынка акций. URL: 

http://stocks.investfunds.ru/indicators/capitalization/3/ (дата обращения: 25.08.2013). 
5
 Трегуб А. Я., Посохов Ю. Е. Российский фондовый рынок 2012. События и факты. С. 23. 

6
 Там же. С. 27–29.  

7
 Там же. С. 27–34.  

8
 Там же. С. 33–34.  
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Из таблицы можно увидеть, что за период с 2005 по 2012 год в основном 

наблюдался прирост всех показателей. В действительности, если для каждого 

показателя по имеющимся данным (за 2005-2012 гг.) построить уравнение 

линии тренда (Таблица 2.8), то можно увидеть, что для каждого из них (кроме 

показателя №10) характерна тенденция роста (положительный наклон 

линейного тренда или положительный коэффициент перед числом е для 

экспоненциального тренда).  

Также в таблице представлено значение коэффициентов детерминации 

(R
2
), которые показывают качество построенных моделей регрессии. Если 

данный коэффициент больше 0,8, то модель считается «хорошей». Исходя из 

этого, можно полагать, что если для модели получено низкое значение 

коэффициента детерминации, то на рассматриваемом промежутке времени 

происходили значительные колебания описываемого ею показателя. Из этого 

следует, что для соответствующего сегмента финансового рынка характерна 

нестабильность. Такими сегментами по результатам расчетов оказались 

валютный рынок, рынок акций, рынок субфедеральных и муниципальных 

облигаций и рынок государственных ценных бумаг.  

Кроме того, из двух моделей лучшей (наиболее точно описывающей 

переменную) считается та, для которой значение коэффициента детерминации 

больше. Исходя из этого, можно сделать вывод, что если коэффициент 

детерминации больше для экспоненциальной зависимости, то данный 

показатель изменяется с возрастающим темпом. Например, это характерно для 

рынка драгоценных металлов (показатель 1, Таблица 2.8). Те показатели, для 

которых присуща линейная модель, соответственно изменяются (растут в 

данном случае) с постоянным темпом.  
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Таблица 2.8 – Количественная оценка тенденций сегментов финансового рынка  

Сегмент  № Показатель 
Линейный тренд R

2 Экспоненциальный 

тренд 
R2 

Рынок 

драгоценных 

металлов 

1 Драгоценные металлы в активах банков, млрд руб. y = 17,086x – 31,611 0,7747 y = 3,6513e
0,4424x

  0,9097 

2 Счета клиентов банков в драгоценных металлах, 

млрд руб. 
y = 24,026x + 1,2312 0,9416 y = 2,4266e

0,5881x
 0,9198 

Валютный 

рынок 

3 Объем операций с наличной валютой, между банками 

и физическими лицами, млрд долл. США. 
y = 1,7607x +77,964 0,1006 y = 76,646e

0,0229x
 0,127 

Кредитный 

рынок 

4 Объем кредитов, предоставленных предприятиям, 

организациям, банкам и физическим лицам, млрд 

руб. (на 1 декабря). 

y = 3783,5x +1729  0,9736 y = 5689e
0,2354x

  0,929 

5 Объем привлеченных вкладов (депозитов физических 

лиц), млрд руб. (по состоянию на 1 декабря). 
y = 1531,6x + 250,71  0,9693 y = 2191,9e

0,23256x
  0,9925 

Рынок акций 

6 Рыночная капитализация, млрд руб. y = 1269,9x +17453 0,1594 y = 15354e
0,0771x

  0,2126 

7 Объем сделок с акциями российских эмитентов на 

ФБ ММВБ, млрд. руб. 
y = 836,04x +8269,5  0,2525 y = 6603e

0,1441x
  0,2952 

Рынок 

корпоративных 

облигаций 

8 Объем торгов корпоративными облигациями, млрд 

руб. 
y = 706,36x – 1020,6  0,9227 y = 1615,2e

0,1908x
  0,881 

9 Объем рынка по номиналу, млрд. руб. y = 524,21x – 170,96  0,9929 y = 479,94e
0,2936x

  0,9451 

Рынок СМО 

10 Объем торгов муниципальными и субфедеральными 

облигациями, млрд руб. 

y = -25,214x + 

803,96  
0,1864 y = 804,05e

-0,038x
  0,2072 

11 Объем рынка по номиналу, млрд руб.
 
 y = 48,095x + 101,82 0,8362 y = 139,72e

0,1653x
  0,8614 

Рынок ГЦБ 

12 Объем в обращении по номиналу, млрд руб.
 
 y = 370,15x + 224,18  0,926 y = 691,76e

0,2012x
  0,9551 

13 Годовой торгов государственными облигациями, 

млрд руб. 
y = 338,24x – 163,32  0,4113 y = 480,73e

0,1723x
  0,3529 
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Относительное изменение каждого показателя показано на графике 

(Рисунок 2.3). Значения каждого показателя в 2005 году приравнено единице и 

на основе этого рассчитаны значения для последующих лет. Таким образом, на 

данном графике можно увидеть во сколько раз изменялся каждый показатель, 

какие росли быстрее и насколько стабильным был рост. 

 

Рисунок 2.3 – Тенденции сегментов финансового рынка в 2005–2012 гг. 

(источник показателей –Таблица 2.7) 

Таким образом, все сегменты финансового рынка России развивались в 

последнее десятилетие, но при этом каждый в своем темпе. Также по-разному 

отразился на сегментах и экономический кризис 2008 года: какие-то сегменты 

уже достигли докризисных объемов, а какие-то еще нет. 

Далее рассмотрим, как сегменты финансового рынка связаны между 

собой, определим силу и характер связи с помощью корреляционного анализа. 

Такой анализ позволит нам проверить, насколько сильна взаимосвязь между 

статистическими индикаторами сегментов финансового рынка России.  

Анализ будет включать в себя ряд шагов. Сначала необходимо отобрать 

переменные являющиеся индикаторами состояния каждого из сегментов 

финансового рынка. Затем следует корреляционный анализ связи между 
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отобранными переменными. Корреляционный анализ также включает в себя 

ряд этапов. Это выбор длины выборки, расчет коэффициентов корреляции и 

оценка полученных значений коэффициентов. И наконец, заключительным 

этапом анализа станут выводы о силе взаимосвязей между сегментами 

финансового рынка России. 

Первым шагом статистического исследования является отбор 

переменных (показателей), характеризующих объект исследования (Таблица 

2.9). 

Таблица 2.9 – Отбор переменных для корреляционного анализа 

Сегменты финансового рынка Переменные Источник 

данных 

Рынок драгоценных металлов Цена золота  
Центральный 

Банк России
1
 

Валютный рынок Курс доллара 

Рынок гос. ценных бумаг Долгосрочная ставка, % годовых 

Рынок акций Индекс ММВБ 

Московская 

биржа
2
 

Рынок корп. облигаций Индекс ММВБ корпоративных 

облигаций 

Рынок СМО Индекс ММВБ субфедеральные и 

муниципальные облигации 

Кредитный рынок MosPrime Rate - индикативная ставка 

предоставления рублёвых кредитов 

Национальная 

валютная 

ассоциация
3
 

 

В нашем случае, необходимо выбрать показатели для всех сегментов 

финансового рынка. Для всех переменных будем использовать ежедневные 

данные. Выбор показателей обусловлен их доступностью, сравнимостью, 

непротиворечивостью и достаточностью данных.  

В качестве индикатора состояния рынка драгоценных металлов будем 

использовать цену золота. Такой выбор обосновывается тем, что золото 

занимает по объемам сделок лидирующие позиции в качестве инвестиционного 

металла
4
.  

                                           
1
 Центральный Банк России. Официальный сайт.URL: http://cbr.ru/ (дата обращения: 01.08.2013). 

2
 Московская биржа. Официальный сайт. URL: http:// http://moex.com/ (дата обращения: 01.08.2013)/ 

3
 Национальная валютная ассоциация. Официальный сайт. URL: http://nva.ru (дата обращения: 01.08.2013). 

4
 Ермилова М. И. Рынок драгоценных металлов в России: особенности и принципа организации/ C. 65. 
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Для валютного рынка в качестве статистического индикатора можно 

использовать курс доллара, поскольку он, по данным ЦБРФ, занимает первое 

место по объемам операций с физическими лицами (Рисунок 2.4). 

Индекс ММВБ представляет собой ценовой, взвешенный по рыночной 

капитализации композитный индекс российского фондового рынка, 

включающий 30 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично 

развивающихся российских эмитентов, осуществляющих различные виды 

экономической деятельности. 

 

Рисунок 2.4 – Объем операций с наличной иностранной валютой между 

уполномоченными банками и физическими лицами
1
 

Индекс корпоративных облигаций ММВБ (MICEX CBITR) 

рассчитывается с 1 января 2003 года и является взвешенным по объемам 

выпусков индексом облигаций корпоративных эмитентов, допущенных к 

обращению на Московской Бирже.  

Индекс рынка муниципальных облигаций MICEX MBI представляет 

собой взвешенный по объемам выпусков индекс облигаций субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, допущенных к 

обращению на Московской Бирже. Начальное значение индекса – 100 пунктов 

и соответствует 30 декабря 2005 года. 

                                           

1
 Построено автором на основе данных ЦБРФ. URL: http://cbr.ru/statistics/?Prtid=finr (дата обращения: 

02.08.2013). 
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Индикативную ставку MosPrime рассчитывает Национальная валютная 

ассоциация (НВА). Расчет производится на основе ставок предоставления 

рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими банками. MosPrime 

Rate является независимой индикативной ставкой. Список банков, 

объявляющих ставки формируется Советом Национальной валютной 

ассоциации. При включении банков в указанный список принимается во 

внимание их репутация, финансовое положение, объем операций и наличие 

опыта работы на московском денежном рынке. В список должно входить не 

менее 6 банков – участников. Список банков, участвующих в формировании 

MosPrime Rate, пересматривается Советом НВА не реже 1 раза в год, при этом 

каких-либо ограничений на повторное включение банка в указанный список не 

устанавливается. 

Следующим этапом является корреляционный анализ, который позволяет 

определить имеется ли вообще какая-либо связь между исследуемыми 

переменными (Приложение Б). В нашем анализе будем использовать выборки, 

состоящие из 20 значений переменной. Такая длина соответствует примерно 

одному календарному месяцу, состоящему из четырех недель, поскольку 

измерение большинства выбранных нами показателей производится пять раз в 

неделю. Для анализа будем использовать значения выбранных переменных 

(Таблица 2.9) за период с января 2010 по июнь 2013 года, всего 873 значения по 

каждой переменной. 

В итоге семь сегментов финансового рынка образуют между собой 21 

пару, в которой может присутствовать или отсутствовать взаимосвязь. Анализ 

взаимосвязи между каждой парой сегментов будем проводить по алгоритму, 

представленному на рисунке (Рисунок 2.5). Результаты основных этапов 

алгоритма представлены в таблице (Таблица 2.10). 

  



101 

1 этап 

Из 873 значений с помощью скользящего окна формируем 853 выборок по 

20 значений для каждой из рассматриваемой пары переменных 

2 этап 

Проверяем, являются ли значения в каждой из 853 выборок распределены 

по нормальному закону (Приложение Б) 

3 этап 

Отбор для дальнейшего анализа только выборок с нормальным 

распределением (обозначим их количество M) 

4 этап 

Расчет М коэффициентов корреляции по выборкам, отобранным на 3 этапе 

5 этап 

Проверка значимости рассчитанных на 4 этапе коэффициентов корреляции 

по критерию Стьюдента (Приложение Б) 

6 этап 

Выводы о наличии или отсутствии взаимосвязи между сегментами: 

6.1 Расчет доли периодов, на которых взаимосвязь между анализируемыми 

переменными отсутствует; 

6.2 Расчет доли периодов с положительным и отрицательным характером 

Рисунок 2.5 – Алгоритм анализа взаимосвязи между сегментами финансового 

рынка 

Рассмотрим результаты проведенных расчетов (Таблица 2.10). 

Количество выборок с нормальным распределением значений переменной 

колебалось от 78% до 83% в парах, где присутствовал кредитный рынок, и от 

91% до 97% во всех остальных случаях. Эти цифры свидетельствуют, что 

объем выборки в 20 значений выбран верно. Количество значимых 

коэффициентов корреляции варьировалось от 46% до 94%. Но среди случаев, 

где коэффициент корреляции показывает наличие связи между переменными, 

зависимость может быть как прямой, так и обратной.  
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Таблица 2.10 – Результаты анализа взаимосвязей между сегментами 

финансового рынка (по этапам алгоритма анализа (Рисунок 2.5)) 

№ 

Пары сегментов 

3 этап 5 этап 6 этап 
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1 Рынок драгоценных металлов/ 

Валютный рынок 
829 (97%) 556 (67%) 51% 16% 33% 

2 Рынок драгоценных металлов/ 

Рынок акций 
817 (96%) 443 (54%) 27% 27% 46% 

3 Рынок драгоценных металлов/ 

Рынок КО 
826 (97%) 603 (73%) 36% 37% 27% 

4 Рынок драгоценных металлов/ 

Рынок СМО 
813 (95%) 539 (66%) 35% 31% 34% 

5 Рынок драгоценных металлов/ 

Рынок ГЦБ 
785 (92%) 434 (55%) 32% 23% 45% 

6 Рынок драгоценных металлов/ 

Кредитный рынок 
699 (82%) 373 (53%) 20% 34% 47% 

7 Валютный рынок/ Рынок акций 822 (96%) 562 (68%) 7% 62% 32% 

8 Валютный рынок/ Рынок КО 833 (98%)  611(73%) 23% 51% 27% 

9 Валютный рынок/ Рынок СМО 820 (96%) 542 (66%) 25% 41% 34% 

10 Валютный рынок/ Рынок ГЦБ 794 (93%) 511 (64%) 56% 8% 36% 

11 Валютный рынок/ Кредитный 

рынок 
705 (83%) 343 (49%) 32% 16% 51% 

12 Рынок акций/ Рынок КО 824 (97%) 687 (83%) 56% 28% 17% 

13 Рынок акций/ Рынок ГЦБ 871(92%) 546 (70%) 11% 59% 30% 

14 Рынок акций/ Рынок СМО 813 (95%) 632(78%) 51% 27% 22% 

15 Рынок акций/ Кредитный рынок 700 (82%) 366 (52%) 21% 31% 48% 

16 Рынок КО/ Рынок СМО 822 (96%) 770 (94%) 92% 2% 6% 

17 Рынок КО/ Рынок ГЦБ 789 (92%) 583 (74%) 21% 53% 26% 

18 Рынок КО/ Кредитный рынок 711 (83%) 468 (66%) 37% 28% 34% 

19 Рынок ГЦБ/ Рынок СМО 776 (91%) 552 (71%) 23% 49% 29% 

20 Рынок ГЦБ/ Кредитный рынок 667 (78%) 310 (46%) 29% 17% 54% 

21 Рынок СМО/ Кредитный рынок 694 (81%) 423 (61%) 34% 27% 39% 

 

На основе данных, полученных на 6 этапе алгоритма (Рисунок 2.5), 

отобразим структуру финансового рынка с учетом характера взаимосвязей 

между сегментами (Рисунок 2.6, Таблица 2.11). 
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Рисунок 2.6 – Характер и сила взаимосвязи между сегментами финансового 

рынка, определенная на основе их статистических индикаторов 

Таблица 2.11 – Определение характера и силы взаимосвязей  

Доля 

случаев с 

отсутствием 

зависимости 

Характер и сила связи Тип линии 

(Рисунок 

2.6) 

Номера пар 

сегментов из 

Таблицы 

2.10 

> 50 % Отсутствие связи Нет линии 11, 20 

от 40 до 50 

% 

Слабая положительная (доля 

положительных коэффициентов корреляции  

> 30%) 

 5 

Слабая отрицательная (доля отрицательных 

коэффициентов корреляции  > 30%) 

 6, 15 

Слабая  2 

< 40% 

Средняя положительная (доля 

положительных коэффициентов корреляции 

> 30%) 

 18, 21 

Средняя отрицательная (доля отрицательных 

коэффициентов корреляции  > 30%) 

 9, 19 

Средняя  3, 4 

Сильная положительная (доля 

положительных коэффициентов корреляции 

> 50%) 

 1, 10, 12, 14, 

16 

Сильная отрицательная (доля отрицательных 

коэффициентов корреляции  > 50%) 

 7, 8, 13, 17, 

 

Рынок 

корпоративных 

облигаций 

Рынок акций 

Рынок СМО 

Кредитный 

рынок 

Валютный 

рынок 

Рынок 

государственных 

ценных бумаг 

Рынок 

драгоценных 

металлов 
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Таким образом, анализ взаимосвязей между отдельными сегментами 

финансового рынка России подтвердил их наличие. Обнаруженные связи 

различаются по силе и характеру взаимодействия. Наиболее сильная 

взаимозависимость друг с другом присуща сегментам, относящимся к рынку 

ценных бумаг. Также сильная взаимосвязь со всеми сегментами характерна для 

валютного рынка. Кредитный рынок является сегментом, который связан с 

другими слабее всех. 

Полученные выводы сделаны на основе анализа статистических 

переменных на интервале с января 2010 по июнь 2013 года и поэтому могут 

быть использованы для принятия управленческих решений в отношении 

финансового рынка только в краткосрочной временной перспективе. В 

долгосрочном периоде, для принятия каких-либо решений будет необходимо 

проверить связи между сегментами заново.  

Таким образом, в настоящее время происходит интенсивное развитие 

финансового рынка России. При этом отечественный финансовый рынок успел 

отразить такие общемировые проблемы, как возрастание значимости 

финансового сектора в экономике, увеличение доли спекулятивных операций 

на финансовом рынке, отрыв финансового сектора от обслуживания реального 

сектора экономики, которые являются признаками деформации экономической 

роли финансового рынка. В то же время, отечественный финансовый рынок 

отстает от финансовых рынков других стран по таким показателям как 

отношение капитализации рынка к ВВП, отношение выданных кредитов к 

ВВП, количество компании, акции которых котируются на бирже. Все это 

говорит о необходимости теоретического анализа функционирования 

финансового рынка и поиска источников воздействия на него, способствующих 

реализации предназначения финансового рынка в экономической системе. 

Результаты анализа сегментов финансового рынка свидетельствуют о их 

динамичном развитии при наличии взаимосвязи между ними. Данный вывод 

позволяет рассматривать финансовый рынок как систему взаимосвязанных 

сегментов, а также проводить теоретический анализ взаимосвязи сегментов 
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финансового рынка с помощью методологии системного подхода для 

определения направлений воздействия на финансовый рынок с целью 

уменьшения деформации его экономической роли. 

2.2 Функционирование финансового рынка как системы 

взаимосвязанных сегментов 

Системный подход является общенаучной междисциплинарной 

системной методологией, рассматривающей объекты как системы. Системный 

подход может быть определен как «методология научного анализа объекта в 

соотношении «система – среда», позволяющая рассматривать объект 

исследования в органической взаимосвязи с факторами своего окружения»
1
. 

Другое определение системного подхода говорит о том, что «системный подход 

– это направление методологии исследования, в основе которого лежит 

рассмотрение системы как интегрированного целого, и это рассмотрение 

начинается с формулировки цели функционирования, причем исследуемый 

объект выделяется из окружающей среды»
2
.  

В современной методологии науки данный подход сформировался в 

середине XX века. Основным понятием системной методологии является 

понятие «система», под которым подразумевают целостный комплекс 

взаимосвязанных элементов. Кроме того, система образует единство со средой, 

обладает иерархичностью: представляет собой элемент системы более высокого 

порядка, ее элементы, в свою очередь, выступают как системы более низкого 

порядка
3
. 

Понятие «система» используется по отношению к самым различным 

предметам и процессам. Система также интерпретируется как «совокупность 

взаимосвязанных элементов, определяющих целостность образования 

                                           
1
 Основы научных исследований: учебное пособие. / Б. И. Герасимов [и др.].М.: Форум, 2011. С. 71. 

2
 Чернышев В. Н., Чернышев А. В. Теория систем и системный анализ. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 

2008. С. 18. 
3
 Микешина Л. А. Философия науки: учебное пособие для вузов. М.: Флинта, 2005. С. 381–383. 
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благодаря тому, что его свойства не сводятся к свойствам составляющих его 

элементов»
1
. Система относится к числу наиболее общих и универсальных 

понятий, но на практике оно выступает в некоторой двойственности: с одной 

стороны оно используется для обозначения исследуемого объекта, а с другой – 

используется в качестве метода анализа и представления этого объекта. 

Существует два подхода к построению системы: конструктивный и 

дескриптивный. Конструктивный подход позволяет определять систему, 

выделяя ее из окружения, а дескриптивный – отличить системный объект от 

несистемного. 

Исходя из того, что финансовый рынок может быть представлен как 

система, так как отвечает всем ее характеристикам, рассмотрим финансовый 

рынок с точки зрения конструктивного подхода к построению системы. Данный 

подход является функционально-целевым, так как предполагает, что система 

должна соответствовать определенной цели и выполнять заданную функцию. 

Построение системы осуществляется в четыре этапа: обнаружение проблемной 

ситуации; постановка цели – состояния, к которому осуществляется движение 

объекта; определение функций, обеспечивающих достижение этой цели; 

определение структуры системы, опосредующей выполнение функций 

(Рисунок 2.7). 

Конструктивное определение системы звучит следующим образом: 

«Система есть конечное множество функциональных элементов и отношений 

между ними, выделяемое из среды в соответствии с заданной целью в рамках 

определенного временного интервала»
2
.
 
 

При конструировании финансового рынка в рамках конструктивного 

подхода к построению системы, в качестве проблемной ситуации выступает 

существующий в экономике одновременно дефицит и излишек свободных 

финансовых ресурсов – средств для инвестирования. Это обусловлено 

существующим в определенный момент распределением финансовых ресурсов 

                                           

1
 Кориков А. М., Павлов С. Н. Теория систем и системный анализ. Томск: ТУСУР, 2008. С. 14. 

2
 Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ. К.: МАУП, 2003. С. 57–58. 
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по экономическим агентам, срокам, территориям, когда у одних экономических 

агентов возникают излишки финансовых ресурсов, а у других образуется их 

недостаток. 

 

Рисунок 2.7 – Системное определение финансового рынка с точки зрения 

конструктивного подхода 

Целью финансового рынка как системы является функционирование 

экономики с минимизацией бездействующего капитала, поскольку происходит 

непрерывный перелив финансовых ресурсов в наиболее перспективные 

отрасли. Цель представляет собой состояние, к которому направлена тенденция 

движения объекта. Для того, чтобы продемонстрировать идеальное состояние, к 

которому стремится финансовый рынок, рассмотрим процесс его 

функционирования в виде динамической модели. Эта динамическая модель 

включает элементарные события, возникающие на финансовом рынке – 

проблемные ситуации (Рисунок 2.8) и процесс их возникновения на временной 

оси (Рисунок 2.9). 
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отрасли 
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финансовых ресурсов, а также 

выполняет другие 

вспомогательные функции 

Ликвидация проблемной ситуации 
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Рисунок 2.8 – Элементарное событие на финансовом рынке 

 

 

Рисунок 2.9 – Возникновения элементарных событий на временной шкале 

Предложенная модель является способом представления идеального 

состояния процесса аллокации финансовых ресурсов, которое, как известно, 

практически не может быть достигнуто по аналогии с моделью идеального газа 

в физике. Такое идеальное состояние отражает цель финансового рынка. Под 

идеальным состоянием, исходя из экономической роли финансового рынка, 

понимается такое состояние равновесия, когда спрос на финансовом рынке 

уравновешен наличием финансовых ресурсов. На схеме видно, что существуют 

такие интервалы времени, на которых нет ни излишка, ни дефицита 

финансовых ресурсов. Можно считать, что в эти временные интервалы 

экономика функционирует оптимально с точки зрения аллокации финансовых 

ресурсов. Цель функционирования финансового рынка будет достигнута, если 

на всем временном промежутке в экономике будет отсутствовать дефицит и 

излишек финансовых ресурсов. Последнее достигается при Ti→0, когда 

ti-n ti-n
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ti – момент возникновения i-го элементарного события (проблемной ситуации); 

ti* – момент устранения i-й проблемной ситуации; 

Ti – временной интервал, на протяжении которого существовала i-я проблемная 

ситуация. 
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распределение финансовых ресурсов происходит мгновенно. В реальности 

этому препятствуют такие недостатки рынка как транзакционные издержки и 

отсутствие полной информации о рынке у всех его участников. 

Под функцией системы понимают совокупность результатов воздействий, 

оказываемых данной системой на среду, на другие системы и на саму себя. 

Различают основную функцию (предназначение) и неосновные 

(вспомогательные) функции системы
1
. Среди рассмотренных в первой главе 

данного исследования функций финансового рынка, выделяемых 

отечественными исследователями (Таблица 1.3), выберем те, которые 

способствуют реализации экономической роли финансового рынка. 

Поскольку финансовый рынок должен выполнять задачи 

вспомогательного элемента экономической системы и тем самым 

способствовать экономическому росту, то основной является аллокационная 

функция финансового рынка (Рисунок 2.10). Аллокационная функция 

реализуется через объективную способность финансового рынка оптимально 

распределять финансовые ресурсы, в соответствии с целями экономических 

агентов
2
. Для реализации данной функции необходимо выполнение 

вспомогательных функций финансового рынка. Во-первых, обязательно 

наличие на финансовом рынке временно свободных финансовых ресурсов, сбор 

которых осуществляется за счет аккумулирующей функции. 

 

Рисунок 2.10 – Иерархия функций финансового рынка 

                                           

1
 Новосельцев В. И. Системный анализ: современные концепции. Воронеж: Изд-во «Квартал», 2003. С. 53. 

2
 Саввина О. В. Регулирование финансовых рынков: учебное пособие. С. 16. 
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Финансовый рынок осуществляет аккумулирование финансовых ресурсов 

домашних хозяйств, фирм и государства на различных сегментах с помощью 

соответствующих финансовых инструментов. Привлекательность вложений на 

финансовый рынок обеспечивается за счет выполнения им сберегательной и 

накопительной функций. Сберегательная функция финансового рынка 

реализуется через способность финансового рынка сохранять денежные 

средства. Накопительная функция позволяет приумножать имеющиеся в 

распоряжении экономических агентов денежные средства, что делает 

привлекательным их вложение на финансовый рынок. 

Следующей вспомогательной функцией финансового рынка является 

информационная функция. Данная функция реализуется в способности 

финансового рынка формировать совокупность данных об инструментах, 

обращающихся на рынке, их ценах и рисках связанных с их обращением, об 

участниках финансового рынка, о цене финансовых ресурсов. На основе данной 

информации осуществляется аллокация финансовых ресурсов. 

Перераспределительная функция обеспечивает непрерывное движение 

финансовых ресурсов, сформированных за счет разных источников. Данная 

функция реализуется с помощью финансовых посредников и является 

необходимой для оптимальной аллокации финансовых ресурсов.  

К основным посредникам финансового рынка относят коммерческие 

банки, специализированные банковские учреждения (например, ипотечные 

банки), инвестиционные компании, пенсионные фонды, финансовые компании 

и другие организации, обеспечивающие посредническую связь между прямыми 

продавцами и покупателями финансовых ресурсов. 

Дефицит и излишек свободных финансовых ресурсов может возникать у 

всех экономических агентов, которыми являются фирмы, государство и 

домашние хозяйства, которые могут становиться как инвестором, так и 

заемщиком на финансовом рынке. Взаимодействие основных экономических 

агентов, опосредованное финансовым рынком и его отдельными сегментами 

можно изобразить на схеме (Рисунок 2.11). 



111 

 

Рисунок 2.11 – Взаимодействие спроса и предложения на финансовом рынке  

Предложение финансовых ресурсов реализуется с помощью двух 

каналов: через осуществление банковских вкладов и покупку ценных бумаг. 

Оба канала доступны всем основным участникам. Можно также отметить, что 

домашние хозяйства и фирмы готовы выступать на стороне предложения, если 

у них имеются свободные финансовые ресурсы, государство кроме размещения 
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Осуществление вкладов возможно на кредитном рынке (открытие 

банковских депозитов в национальной валюте), на валютном рынке (открытие 

счетов в валюте или непосредственная покупка наличной иностранной валюты 

Домашние хозяйства (для 

приобретения жилья или 

потребительских 

товаров) 

Фирмы 

(для развития 

производства или иной 

деятельности) 

Государство 

(для обеспечения 

бюджетных выплат) 

Р
ы
н
о
к
 д
р
аг
. 
м
ет
а
л
л
. 

В
ал
ю
тн
ы
й
 р
ы
н
о
к

 

Р
ы
н
о
к
 С
М
О

 

Р
ы
н
о
к
 а
к
ц
и
й

 

Р
ы
н
о
к
 г
о
с.
 о
б
л
. 

К
р
ед
и
тн
ы
й
 р
ы
н
о
к

 

Р
ы
н
о
к
 к
о
р
п
. 
о
б
л
. 

Домашние хозяйства 

(свободные средства) 

Фирмы 

 (свободные средства) 

Государство 

(свободные средства или 

поддержка предприятий) 

Осуществление вкладов 

Предложение 

Получение кредита Выпуск ценных бумаг 

Покупка ценных бумаг 

Спрос 



112 

с целью сохранения своих финансовых ресурсов) и на рынке драгоценных 

металлов (открытие металлических счетов и покупка мерных слитков, 

драгоценных и инвестиционных монет). Покупка ценных бумаг осуществляется 

соответственно на сегментах, представляющих рынок ценных бумаг.  

Эти же два основных канала используются и для реализации спроса, но с 

противоположной стороны: получение кредита и выпуск ценных бумаг. Кредит 

можно получить как в национальной валюте, так и в иностранной (в основном в 

целях осуществления международной деятельности). При этом домашние 

хозяйства могут воспользоваться только одним каналом – получением кредита 

– ипотечного или потребительского. 

Таким образом, каждый из сегментов финансового рынка участвует в 

формировании спроса и предложения финансовых ресурсов. Различия между 

сегментами заключаются в использовании соответствующих им финансовых 

инструментов, с помощью которых реализуется процесс движения финансовых 

ресурсов от сберегателей к заемщикам (Таблица 2.12). Важно отметить, что 

финансовые ресурсы, попадая на один сегмент финансового рынка, могут быть 

превращены в инвестиции на любом другом, благодаря перераспределительной 

функции финансового рынка. Таким образом, оптимальная аллокация 

финансовых ресурсов достигается за счет функционирования финансового 

рынка в целом как системы его взаимосвязанных сегментов. 

Поскольку одной из основных характеристик рынка является цена, то 

рассмотрим также, что представляет собой цена финансовых ресурсов. Ценой 

финансовых ресурсов является процентная ставка, представляющая собой 

плату за пользование финансовыми ресурсами, которая определяется риском, 

возникающим на финансовом рынке. Под риском будем понимать вероятность 

неполучения ожидаемого дохода от инвестиций (или понесения 

дополнительных расходов по привлечению финансовых ресурсов) в связи с 

отклонением процентной ставки в неблагоприятном направлении. 
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Таблица 2.12 – Особенности формировании спроса и предложения финансовых ресурсов на различных сегментах 

финансового рынка
1
 

Основные 

характеристики 
Кредитный рынок 

Рынок 

драгоценных 

металлов 

Валютный рынок Рынок акций Рынок КО Рынок СМО 

Рынок 

государственный 

ценных бумаг 

Объект купли-

продажи 
Финансовые ресурсы 

Финансовый 

инструмент 
Кредит/ Депозит 

Драгоценные 

металлы 
Валюта Акции 

Корпоративны

е облигации 

Субфедеральные и 

муниципальные 

облигации 

Государственные 

ценные бумаги 

Реализация спроса 

на финансовые 

ресурсы 

Получение кредита 

Продажа 

драгоценных 

металлов 

Продажа валюты 
Выпуск и продажи 

акций 

Выпуск и 

продажа 

облигаций 

Выпуск и продажа 

облигаций 

Выпуск и продажа 

государственных 

ценных бумаг 

Мотив спроса 

(получения 

финансовых 

ресурсов) 

Осуществление 

инвестиции (фирмы), 

покупка дорогих 

товаров (домашние 

хозяйства), 

финансирования 

бюджета 

(государство) 

Осуществление текущей деятельности 

или для дальнейшего вложения в 

более прибыльные инструменты 

Расширения 

масштабов 

деятельности фирмы 

Поддержание 

деятельности 

фирмы 

Покрытие нужд 

субъектов 

федерации и 

муниципальных 

образований 

Покрытия 

дефицита бюджета 

Реализация 

предложения 

финансовых 

ресурсов 

Открытие 

банковского депозита 

Покупка 

драгоценных 

металлов 

Покупка валюты или 

создание валютного 

вклада 

Покупка акций 
Покупка облигаций 

 

Мотив 

предложения 

Сохранение и 

преумножение (за 

счет процента по 

вкладам) имеющихся 

временно свободных 

финансовых ресурсов 

Получение 

дохода от 

роста цен на 

драгоценные 

металлы 

Сохранение 

финансовых ресурсов 

и получение дохода 

от изменения 

валютного курса 

Получение дохода от 

вложений за счет 

деятельности 

компании 

(дивиденды) и за счет 

роста курса акций 

Получение дохода от облигаций за счет процентов и роста 

их стоимости 

 

                                           
1
 Составлено автором. 
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Исходя из этого, для каждого отдельного уровня риска можно изобразить 

кривую предложения финансовых ресурсов в зависимости от процентной 

ставки, и наоборот. С точки зрения сберегателей, которые формируют 

предложение финансовых ресурсов, неблагоприятным является отклонение 

процентной ставки в меньшую сторону. Тогда под риском понимается 

вероятность того, что процентная ставка окажется меньше ожидаемой и доход, 

полученный от вложений на финансовом рынке, окажется меньше ожидаемого 

или вообще будет отрицательным. Очевидно, что для заданного 

фиксированного значения риска предложение тем больше, чем больше 

ожидаемая доходность. Также ясно, что если вероятность понижения ставки 

составляет 1 (или 100%), то предложение равно 0 (Рисунок 2.12).  

 

Рисунок 2.12 – Графики функции предложения на финансовом рынке при 

различных уровнях риска (r) 

При фиксированном значении процентной ставки предложение будет 

уменьшаться с ростом рискованности вложений. Также предложение будет 
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Рисунок 2.13 – Графики функции предложения на финансовом рынке при 

различных значениях процентной ставки (i) 

Совместив эти графики можно получить графическую модель функции 

предложения в трех координатах (процентная ставка, риск, объем финансовых 

ресурсов) в виде некоторой поверхности (Рисунок 2.14).  

 

Рисунок 2.14 – Функция предложения на финансовом рынке 
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аналитически: 
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i – процентная ставка, 

r – риск.  

Таким образом, каждая точка поверхности, описывающей функцию 

предложения на финансовом рынке, показывает величину предложения 

финансовых ресурсов при определенных значениях процентной ставки и риска. 

Спрос на финансовом рынке также зависит от процентной ставки, 

которую придется заплатить за пользование финансовыми ресурсами и от риска 

изменения процентной ставки в неблагоприятном направлении. С точки зрения 

заемщика неблагоприятным является рост процентной ставки. Тогда под 

риском будем подразумевать вероятность того, что процентная ставка окажется 

выше ожидаемой.  

Далее рассмотрим график спроса на финансовые ресурсы в зависимости 

от процентной ставки при различных уровнях риска. Для удобства сравнения 

спроса и предложения под риском будем понимать вероятность отклонения 

процентной ставки в меньшую сторону. Тогда риск для заемщика равен 

единице минус риск уменьшения процентной ставки. При заданном уровне 

риска спрос на финансовые ресурсы уменьшается с ростом процентной ставки 

(Рисунок 2.15).  

 

Рисунок 2.15 – Графики функции спроса на финансовом рынке при различных 

уровнях риска (r) 
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При фиксированном значении процентной ставки спрос на финансовые 

ресурсы будет уменьшаться по мере роста вероятности того, что процентная 

ставка окажется выше ожидаемой. И соответственно, спрос будет расти с 

ростом вероятности того, что процентная ставка окажется ниже ожидаемой 

(Рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Графики функции спроса на финансовые ресурсы при 

различных значениях процентной ставки 
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также может быть представлена в виде поверхности (Рисунок 2.17), которая 
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Рисунок 2.17 –Функция спроса на финансовом рынке 

Для определения состояния равновесия финансового рынка в отдельный 

момент времени необходимо найти линию пересечения поверхностей 

отображающих спрос и предложение (Рисунок 2.18). 

 

Рисунок 2.18 – Равновесие на финансовом рынке 
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осуществленных на различных сегментах финансового рынка, обеспечивающих 

соответствующие процентные ставки и риск. Если предположить, что величины 

процентной ставки и риска на финансовом рынке являются непрерывными, то 

площадью фигуры под кривой, отображающей возможные равновесные 

сочетания процентной ставки и риска, определяется равновесный объем 

финансовых ресурсов. 

Если рассмотреть проекцию рассмотренной кривой на плоскость в 

координатах риск-доходность, то получим графическую демонстрацию того, 

что инструменты с большей доходностью несут в себе и больший риск. Данная 

закономерность используется на всех сегментах финансового рынка. 

Таким образом, купля-продажа финансовых ресурсов опосредуется 

различными финансовыми инструментами, которым соответствуют некоторые 

значения процентной ставки и риска. Поэтому каждый экономический агент 

может стать кредитором или заемщиком на финансовом рынке на максимально 

подходящих ему условиях. При этом различные финансовые инструменты 

формируют основу для сегментирования финансового рынка. Отсюда можно 

сделать вывод, что финансовый рынок с точки зрения исполнения им 

экономической роли следует рассматривать именно как совокупность его 

взаимосвязанных сегментов. 

Рассмотрим финансовый рынок также с точки зрения дескриптивного 

подхода. Дескриптивный подход основывается на признании того, что 

системность свойственна действительности, что окружающий мир, Вселенная 

представляют собой некоторую совокупность систем, всеобщую систему 

систем, что каждая система принципиально познаваема, что внутри системы 

существует неслучайная связь между ее элементами, структурой и функциями, 

которые эта система выполняет. В соответствии с дескриптивным подходом, 

любой объект выступает как система, но только в определенном отношении. 

Данный подход состоит в обоснованном выделении и осмыслении структуры 

системы. Существует ряд признаков того, что некоторый объект, явление или 

процесс носят системный характер. К ним относятся целостность, 
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ограниченность, иерархичность, множественность описаний, динамичность
1
. 

Докажем, что этими особенностями обладает финансовый рынок. 

Целостность означает, что свойство целого не сводится к сумме свойств 

элементов. Целостность финансового рынка состоит в том, что он обладает 

такими свойствами, которых нет у составляющих его элементов. Например, 

непрерывный перелив финансовых ресурсов в экономике обеспечивает 

финансовый рынок в целом, а не отдельные его сегменты. Другой стороной 

рассматриваемого свойства является приобретение компонентами 

(инструментами) финансового рынка иных качеств (системных свойств). Так, 

рынок золота приобретает свойство привлечения инвестиций в экономику. 

Иерархичность подразумевает соподчиненность элементов в системе. Для 

финансового рынка иерархичность проявляется в том, что он сам является 

элементом рынка ресурсов
2
 с одной стороны, а с другой – делится на сегменты, 

внутри которых также можно выделить отдельные элементы (Рисунок 2.19). 

Также свойство иерархичности вытекает из того, что национальный 

финансовый рынок (финансовый рынок России) является подсистемой системы 

более высокого порядка – мирового финансового рынка. В то же время 

национальный финансовый рынок может быть разделен на региональные 

финансовые рынки. 

По причине сложности познание системы требует множественности её 

описаний. Множественность описаний характерна для финансового рынка. 

Например, его структуру можно рассматривать в разрезе сегментов, по 

временному признаку: денежный рынок (операции сроком до года), рынок 

среднесрочных операций и рынок долгосрочных операций, или с точки зрения 

состава участников (Рисунок 2.20) и по прочим признакам, характеризующим 

процесс движения финансовых ресурсов. 

 

                                           

1
 Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ. С. 56. 

2
 Иванов В.М. Финансовый рынок. К.: МАУП, 2001. С. 14. 
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Рисунок 2.19 – Проявление свойства иерархичности в отношении финансового 

рынка 

 

Рисунок 2.20 – Структура финансового рынка с точки зрения состава 

участников 
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РТС. В 2012 году НКО ЗАО НРД присвоен статус центрального депозитария в 

России. Ежемесячно вносятся изменения в законодательство
1
. Происходит 

качественное и количественное развитие всех сегментов финансового рынка. За 

период с 2000 по 2011 год совокупный капитала кредитных организаций вырос 

почти в 16 раз, с 2004 по 2012 год чистые активы паевых инвестиционных 

фондов выросли более чем в 9 раз
2
. К настоящему времени индекс ММВБ 

вырос более чем в пять раз по сравнению со значением 2000 года
3
. 

Особый интерес представляет свойство ограниченности, которое означает 

обособленность системы от окружающей среды. Ограниченность – это 

изначальное свойство системы. Оно является необходимым, но не 

достаточным. Среда представляет собой то, что ограничено от системы, не 

принадлежит ей, это совокупность объектов, изменение которых влияет на 

систему. Так, финансовый рынок является обособленным от других рынков, 

действующих в экономике. Национальный финансовый рынок ограничен от 

международного финансового рынка. Обособленность системы при этом не 

делает ее изолированной от среды. Система постоянно взаимодействует со 

средой. 

Среда представляет собой то, что выступает некоторым окружением 

системы и при этом является жизненно важным для нее. Среди основных 

свойств среды можно выделить следующие: 

 Система отделена от среды границами. Определение границ системы 

важно для ее познания и управления. При этом система постоянно меняет 

свои границы по отношению к средам, в этом проявляется ее 

динамичность. 

 Среда связана с системой сложными обменными процессами, она 

является необходимым условием существования систем.  

                                           
1
 Регулирование фондового рынка: обзор основных изменений в российском законодательстве // Депозитариум. 

2013. № 4. С. 20. 
2
 Тенетник О.С. Тенденции развития финансового рынка России // Финансы и кредит. 2012. № 37. С. 43–51. 

3
 По данным Московской Биржи. URL: http://rts.micex.ru/ (дата обращения: 10.05.2013). 
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 Среда пополняет систему ресурсами, обеспечивает ее обновление, 

жизнедеятельность и проявление функций. Функции задаются любой 

системе ее средой и заключаются в исполнении тех ролей, которые 

система получила в среде. 

Еще одним важным свойством среды является вездесущность, то есть 

среда находится не только за пределами системы, но и внутри нее. Внешняя 

среда выступает средой обитания системы, из нее система черпает ресурсы. 

Внутренняя среда является средой ее жизни или организмом системы. Она 

включает в себя элементы, отношения, связи, воздействующие на систему и ее 

составляющие. Резких границ между внешней и внутренней средой нет.  

При характеристике среды важно различать внутренние и внешние 

функции систем. Внешние – это активные функции, представляющие собой 

устойчивые реакции системы на среду. Для них характерны стабильность, 

взаимодействие со средой, направленность на достижение цели системы. 

Внешней функцией финансового рынка является аллокационная функция. 

Финансовый рынок непрерывно распределяет имеющиеся в его распоряжении 

ресурсы, учитывая при этом потребности среды и стремясь к достижению своей 

цели – такому функционированию экономики, когда нет бездействующих 

финансовых ресурсов. Внешними функциями также является аккумулирующая 

и информационная функция. Внутренние функции регулируют процессы 

внутри системы. Их выполнение является важным условием внешнего 

функционирования, и они обеспечивают внутреннюю динамику системы. 

Внутренней функцией финансового рынка является перераспределительная. 

Именно в результате внутренних взаимодействий и переливов ресурсов между 

секторами финансового рынка происходит аллокация ресурсов. Исходя из 

этого, сберегательную и накопительную функции также можно отнести к 

внутренним функциям.   

Далее отметим, что исходя из классификации систем финансовый рынок 

относится к сложным вероятностным систем (по классификации Ст. Бира) и к 
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полиразвивающимся вероятностным сложным системам (по классификации 

В. Н. Сагатовского)
1
, так как имеет характер подобных систем. 

Подводя итог, сделаем выводы, что финансовый рынок как объект 

экономического анализа определяется через особый объект купли-продажи – 

финансовые ресурсы, которые создаются в процессе распределения и 

перераспределения национального дохода в денежной форме на всех уровнях 

хозяйствования и попадают к экономическим агентам: фирмам, домашним 

хозяйствам и государству. Все экономические агенты могут становиться как 

инвестором, так и заемщиком на финансовом рынке, формируя тем самым 

спрос и предложение финансовых ресурсов. Равновесие на финансовом рынке 

обеспечивается за счет наличия совокупности финансовых инструментов, 

имеющих различную процентную ставку и риск, и взаимосвязанных сегментов, 

которые обеспечивают удовлетворение спроса и предложения финансовых 

ресурсов на наиболее подходящих экономическим агентам условиях. 

Теоретический анализ финансового рынка как системы взаимосвязанных 

сегментов, обеспечивающих аллокацию и перераспределение финансовых 

ресурсов, позволил также сделать ряд заключений. Целью финансового рынка 

как системы является обеспечение функционирования экономики с 

минимизацией бездействующего капитала, поскольку происходит 

непрерывный взаимный перелив финансовых ресурсов в наиболее 

перспективные отрасли. Так как цель представляет собой состояние, к 

которому направлена тенденция движения объекта, то, для того, чтобы 

продемонстрировать идеальное состояние, к которому стремится финансовый 

рынок, процесс его функционирования может быть рассмотрен в виде 

динамической модели. Под идеальным состоянием, исходя из экономической 

роли финансового рынка, понимается такое состояние равновесия, когда спрос 

на финансовом рынке уравновешен наличием финансовых ресурсов. Исходя из 

отмеченной цели, основной функцией финансового рынка является 

                                           
1
Кориков А. М., Павлов С. Н. Теория систем и системный анализ. С. 36–43. 
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аллокационная функция, которая выполняется благодаря другим 

вспомогательным функциям – информационной, перераспределительной, 

аккумулирующей, сберегательной и накопительной. Наконец системный 

подход позволяет сделать вывод о наличии среды финансового рынка, 

способной оказывать на него влияние. 

Дальнейшим этапом экономико-теоретического исследования 

финансового рынка России, является определение результативности его 

функционирования. Также необходимо изучить среду финансового рынка и 

определить ее наиболее важные составляющие и их взаимосвязи с сегментами 

финансового рынка. Данные взаимосвязи являются внешними и поэтому 

составляют базу для определения направлений воздействия на финансовый 

рынок с целью уменьшения деформации его экономической роли. 

2.3 Оценка результативности функционирования финансового рынка 

Результативность функционирования финансового рынка определяется 

тем, насколько хорошо он выполняет свои функции. Поскольку финансовый 

рынок, функционирующий как система взаимосвязанных сегментов, выполняет 

ряд функций, то его результативность определяется результативностью 

выполнения данных функций.  

В качестве характеристики результативности в системном подходе 

используются показатели результативности и критерии результативности. 

Показатель результативности – это числовая характеристика или понятие, 

характеризующее результативность системы, а критерий результативности – 

это правило, позволяющее судить о степени выполнения функций
1
. Исходя из 

данной посылки, далее подробно рассмотрим выделенные функции 

финансового рынка и определим их результативность. 

Аллокационная функция содействует выполнению основной задачи 

экономики – наиболее эффективному использованию ограниченных ресурсов. 

                                           
1
 Новосельцев В. И. Системный анализ: современные концепции. С. 57. 
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Сущность аллокационной функции проявляется в привлечении инвестиций в 

наиболее перспективные отрасли и ограничение инвестиций в отрасли, 

переживающие упадок. Осуществление этой функции способствует 

экономическому росту.  

Оценить результативность аллокационной функции финансового рынка 

России можно с помощью методики, предложенной Дж. Варглером 

(J. Wargler)
1
, в его работе, посвященной роли финансовых рынков в аллокации 

капитала. Данная методика основана на понятии об оптимальной аллокации 

капитала для отдельной страны. Ее автор предполагает, что если на 

определенном промежутке времени происходило увеличение инвестиций в 

быстро растущие отрасли и уменьшение инвестиций в отстающие отрасли, то 

аллокация капитала являлась оптимальной. Аналогично тому, как 

экономический рост измеряется ростом ВВП, который можно рассчитать как 

сумму добавленных стоимостей всех предприятий страны, рост отдельной 

отрасли измеряется суммарной добавленной стоимостью, произведенной 

предприятиями этой отрасли. Рост инвестиций в отрасли измеряется 

совокупным ростом основного капитала. Следующим шагом является оценка 

параметров модели: 

 

 

(2.1) 

 

где I – инвестиции, определяемые как рост основного капитала; 

V – добавленная стоимость; 

i – номер отрасли; 

t – год; 

 и  – параметры модели (для оценки параметров применяется метод 

наименьших квадратов); 

                                           
1
 Wurgler J. Financial Markets and the Allocation of Capital. С. 8. 
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 – случайные остатки (отклонения), возникают вследствие ошибок 

измерения значений переменных или из-за существования неучтенных в 

модели факторов. 

Оценка углового коэффициента  в модели (2.1) показывает, в какой 

степени инвестиции увеличиваются в растущие отрасли и уменьшаются в 

отрасли, находящиеся в состоянии упадка. Очевидно, что положительное 

значение углового коэффициента говорит о результативности аллокационной 

функции, и результативность тем больше, чем больше это значение. 

На основе данных за 1996–2012 гг. были получены оценки параметров 

модели (2.1) для России (Приложение В). Отдельные расчеты также сделаны по 

данным 1996–2001 гг. и 2003–2012 гг. Результаты представлены в таблице 

(Таблица 2.13).  

Оценка значения , рассчитанная по всей выборке (с 1996 по 2012 год) 

равна 0,5786. Поскольку это значение положительное можно сделать вывод о 

результативности аллокации финансовых ресурсов в экономике в слабой 

степени. Также можно отметить, что в 2003–2012 гг. результативность 

аллокации финансовых ресурсов в экономике нашей страны повысилась в 

сравнении с 1996–2002 гг. – оценка параметра  увеличилась с 0,3774 до 0,9715. 

Таблица 2.13 – Оценки параметров модели (выражение 2.1) 

Статистические данные, использованные 

для расчетов 
Оценки параметра  Коэффициент 

детерминации 

1996–2001 0,3774 0,1063 

2003–2012 0,9715 0,1727 

1996–2012 0,5786 0,2368 

Среднее, полученное Дж. Ваглером 0,429 0,071 

Медиана, полученная Дж. Ваглером 0,344 0,042 

Максимум, полученный Дж. Ваглером 0,988 0,364 

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на результативность 

аллокации капитала финансовым рынком, Дж. Варглер, автор использованной 

методики, называет слабую защиту прав мелких инвесторов, доверяющих свои 

сбережения посредникам, которые некачественно выполняют свои 

обязательства. Другим фактором может быть преобладание государственной 
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собственности, что подразумевает распределение ресурсов по политическим 

мотивам, а не на основе рыночных отношений. Также важным для 

результативности аллокационной функции финансового рынка является 

выполнение им аккумулирующей, информационной и перераспределительной 

функций. 

Аккумулирующая функция финансового рынка отвечает за мобилизацию 

свободных финансовых ресурсов, которые затем будут распределяться 

финансовым рынком. Финансовые ресурсы мобилизуются напрямую 

заемщиками путем размещения ценных бумаг, а также финансовыми 

посредниками, например банками в виде привлечения депозитов или 

инвестиционными фондами в виде вкладов. 

Показателем результативности выполнения данной функции является 

объем привлеченных финансовых ресурсов. Допустим, что аккумулирующую 

функцию можно считать выполненной идеально, если в экономике нет 

бездействующих финансовых ресурсов. В реальности часть свободных 

финансовых ресурсов остается у населения. Причиной этому может быть 

недостаточная доходность вложений по отношению к риску или просто 

неосведомленность потенциальных инвесторов. Описанная ситуация позволяет 

определить критерий результативности аккумулирующей функции на основе 

соотношения между приростом ресурсов, привлеченных финансовым рынком, 

и приростом валовых сбережений: 

 

 

(2.2) 

 

где 
ti

s – объем ресурсов привлеченных в году t i-м сегментом 

финансового рынка; 

St – валовое сбережение в году t. 

Объем ресурсов привлеченных в году t i-м сегментом финансового 

рынка, определяем из следующего выражения: 
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(2.3) 

где 
ti

V – объем ресурсов, привлеченных i-м сегментом финансового рынка, 

по состоянию на начало года t. 

Если выполняется соотношение (2.2), то аккумулирующая функция в 

году t выполняется результативно i-м сегментом финансового рынка. 

Абсолютные значения показателей, характеризующих выполнение 

аккумулирующей функции каждым из рассматриваемых сегментов 

финансового рынка, представлены в таблице (Таблица 2.14). Рассчитано 

отношение каждого показателя к его значению в предшествующем году 

(Таблица 2.15).  

В таблице (Таблица 2.15) курсивом выделены отношения 

удовлетворяющие соотношению (2.2), т.е. те из них, которые свидетельствуют 

о результативном выполнении аккумулирующей функции (30 случаев из 

51).Таким образом, в соответствии с выбранным критерием результативности 

аккумулирующая функция выполнилась результативно в 59% рассмотренных 

случаев. Наиболее результативными с точки зрения выполнения данной 

функции оказались рынок акций, рынок государственных ценных бумаг и 

кредитный рынок.  
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Таблица 2.14 – Показатели результативности аккумулирующей функции финансового рынка России 

Сегменты Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Рынок драг. 

металлов 

Объем привлеченных вкладов банков в драгоценных 

металлах за год , млн руб.
1
 

902 25 8 239 3 021 28 112 31 291 16 933 57 252 8 720 

Валютный 

рынок 
2
 

Объем привлеченных вкладов (депозитов) физических лиц в 

иностранной валюте за год, млн руб. 
51 154 -43 36 908 400 -74 270 318 

Объем привлеченных вкладов (депозитов) организаций в 

иностранной валюте на конец года, млн руб. 
305 573 737 1 028 1 506 -783 452 -399 1 718 

Кредитный 

рынок
3 

Объем привлеченных вкладов физических лиц за год, млн 

руб. 
478 626 1 091 1 313 -160 1 178 2 407 1 784 2 062 

Объем привлеченных вкладов организаций за год, млн руб. 160 296 801 1 453 750 791 785 2 207 1 087 

Рынок акций Объем размещений за год, млрд долл.
4
 – 4,55 17,7 23,6 1,92 1,33 6,69 9,42 – 

Рынок ГЦБ Объем размещений за год, млрд руб.
5
 87,9 116,6 188,6 243,9 185,32 297,9 556,3 756 794,7 

Рынок КО  Объем размещений за год, млрд руб.
6
  281,8 486,4 480,8 673,0 1082,5 868,2 942,2 1219,9 

Рынок СМО Прирост объема по номиналу, млрд руб.
7
. – – 29 41 56 144 41 -38 16 

 
Валовое сбережение, млрд руб.

8 
5 161 6 603 8 269 10 407 12 452 8 188 12 206 16 503 17 877 

 

                                           
1
 Расчеты автора. Расчеты представлены в Приложении А. 

2 По данным ЦБРФ. Показатели деятельности кредитных организаций. URL: http://cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko  (дата обращения: 25.08.2013). 
3
 Там же. 

4
 Информационно-аналитический проект Offegings.ru. URL: http://www.offerings.ru/market/placement/lastplacement/ (дата обращения: 25.08.2013). 

5
 Рассчитано по данным ЦБРФ. Информация по аукционам ГКО-ОФЗ. URL: http://www.cbr.ru/hd_base/Auctions.asp (дата обращения: 25.08.2013). 

6
 Трегуб А. Я., Посохов Ю. Е. Российский фондовый рынок 2012. С. 28. 

7
 Там же. С. 27. 

8
 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики. Консолидированные счета, в текущих ценах. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab37.xls (дата обращения: 25.08.2013). 
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Таблица 2.15 – Соответствие показателей результативности аккумулирующей функции критерию результативности 

Сегменты Показатели (отношение к значению предшествующего года) 2005 2006  2007 2008  2009  2010 2011 2012  % 

Рынок драг. 

металлов 

Объем привлеченных вкладов в драг. металлах, млрд 

руб. 0,03 329,56 0,37 9,31 1,11 0,54 3,38 0,15 50% 

Валютный рынок Объем депозитов в иностранной валюте, млрд руб. 2,04 0,95 1,53 2,27 -0,16 -0,99 -0,34 -15,78 38% 

Кредитный рынок
 

Объем депозитов в рублях, млрд руб. 1,45 2,05 1,46 0,21 3,34 1,62 1,25 0,79 62% 

Рынок акций Стоимостной объем размещений, млрд долл.  3,89 1,33 0,08 0,69 5,03 1,41  83% 

Рынок ГЦБ
 

Объем размещений за год, млрд руб. 1,33 1,62 1,29 0,76 1,61 1,87 1,36 1,05 75% 

Рынок КО  Объем размещений за год, млрд руб.  1,73 0,99 1,40 1,61 0,80 1,09 1,29 57% 

Рынок СМО Прирост объема по номиналу, млрд руб.   1,41 1,37 2,57 0,28 -0,93 -0,42 50% 

 Валовое сбережение, млрд руб. 1,28 1,25 1,26 1,20 0,66 1,49 1,35 1,08  
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Повысить привлекательность вложений на различных сегментах 

финансового рынка позволяют следующие две его функции: сберегательная и 

накопительная. Сберегательная функция помогает уберечь деньги от инфляции, а 

накопительная – еще и преумножить их. Поскольку финансовые ресурсы 

аккумулируются всеми сегментами финансового рынка, то и сбережение и 

накопление также происходит на всех сегментах. Показателем результативности 

анализируемых функций является доходность от вложений. Критерием 

результативности сберегательной функции является соотношение доходности с 

темпом инфляции. Если доходность в некотором периоде была равной или 

превысила инфляцию, то сберегательная функция выполняется результативно. 

Сложнее выбрать критерий результативности для накопительной функции. 

Очевидно, что доходность должна превышать инфляцию, но мера этого 

превышения является субъективной. Допустим, что накопительная функция 

выполняется результативно, если доходность на финансовом рынке больше 

инфляции на 1%. Таким образом, будем считать, что если доходность вложений 

превышает инфляцию меньше чем на 1%, то результативно выполняется только 

сберегательная функция. Если же доходность вложений превышает инфляцию 

больше чем на 1%, то результативно выполняется и сберегательная и 

накопительная функции. Показатели, рассчитанные как доля периодов, в которых 

реализовались анализируемые функции в общем количестве рассмотренных 

периодов заданной протяженности на протяжении с января 2003 по июль 2013 гг., 

представлены в таблице (Таблица 2.16). Доходность на валютном рынке 

рассчитана на основании изменения курса доллара США, а на рынке драгоценных 

металлов – на основании изменения цены золота. На рынках акций, коммерческих 

облигаций, субфедеральных и муниципальных облигаций и рынке 

государственных ценных бумаг доходность рассчитывалась на основании 

соответствующих индексов ММВБ. В качестве доходности на кредитном рынке 

рассматривалась доходность по вкладам (депозитам) физических лиц. Данные для 

расчетов представлены в Приложении В. 
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Таблица 2.16 – Выполнение сберегательной и накопительной функции 

финансовым рынком России в 2003–2013(июль) гг. 

Сегмент 

финансового 

рынка 

Период 

Месяц Квартал Год 3 года 

С.ф. Н.ф. С.ф. Н.ф. С.ф. Н.ф. С.ф. Н.ф. 

Валютный рынок 32,3% 18,1% 24,8% 18,4% 13,8% 12,9% 1,1% 1,1% 

Е = 0,08; 

σ = 3,21; 

Е = 0,24;  

σ = 6,25; 

Е = 0,9;  

σ = 12,36; 

Е = 2,65;  

σ = 14,39; 

Рынок 

драгоценных 

металлов (золото) 

52,0%  41,7% 52,0% 47,2% 63,8% 60,3% 97,8% 97,8% 

Е = 1,25; 

σ = 5,52; 

Е = 3,77;  

σ = 10,25; 

Е = 17,65;  

σ = 15,51; 

Е = 75,01;  

σ = 29,82; 

Кредитный рынок 55,9% 3,1% 57,6% 16,8% 43,1% 33,6% 57,6% 42,4% 

Е = 0,76;  

σ = 0,15; 

Е = 2,27;  

σ = 0,44; 

Е = 8,96;  

σ = 1,54; 

Е = 29,21;  

σ = 2,63; 

Рынок акций 58,3% 52,8% 60,0% 55,2% 59,5% 58,6% 50,0% 50,0% 

Е = 1,51; 

σ = 8,33; 

Е = 5,08;  

σ = 17,25; 

Е = 22,19;  

σ = 44,69; 

Е = 76,85;  

σ = 104,61; 

Рынок 

государственных 

ценных бумаг 

45,5% 0,8% 39,2% 12,0% 29,3% 20,7% 29,3% 28,3% 

Е = 0,64;  

σ = 0,12; 

Е = 1,89;  

σ = 0,31; 

Е = 7,54;  

σ = 1,98; 

Е = 24,40;  

σ = 2,09; 

Рынок КО 47,2% 13,4% 49,6% 33,6% 37,1% 30,2% 29,3% 29,3% 

Е = 0,69;  

σ = 1,33; 

Е = 1,98;  

σ = 3,07; 

Е = 7,89;  

σ = 7,45; 

Е = 24,63;  

σ = 10,36; 

Рынок СМО 44,0% 13,2% 48,3% 29,2% 42,5% 33,8% 66,1% 64,3% 

Е = 0,63;  

σ = 1,88; 

Е = 1,99;  

σ = 4,56; 

Е = 8,48;  

σ = 12,54; 

Е = 31,66;  

σ = 19,90; 

 

Также для всех сегментов было рассчитано математическое ожидание Е 

(2.4) и стандартное отклонение σ (2.5) доходности вложений на всех отрезках 

времени. 

 (2.4) 

где n – объем выборки, 

Xi – величина i-го элемента выборки. 

 
(2.5) 

где n – объем выборки, 

Xi – величина i-го элемента выборки, 

   – среднее арифметическое выборки. 
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Математическое ожидание (Е) дает представление о средней доходности в 

% на соответствующем сегменте финансового рынка за рассматриваемый период. 

А стандартное отклонение (σ) показывает разброс возможных значений 

доходности от среднего значения. Чем больше стандартное отклонение, тем более 

рискованными являются вложения на соответствующем сегменте финансового 

рынка. 

Проанализировав полученные данные, можно отметить, что обе функции 

выполняются не в полной мере. Наиболее результативными сегментами оказались 

рынок драгоценных металлов и рынок акций, особенно в долгосрочном периоде. 

Но с другой стороны вложения в эти два сегмента являются наиболее рисковыми 

в краткосрочном периоде, так как обладают большим, по сравнению с другими 

сегментами, стандартным отклонением доходности. Также относительно высокие 

показатели были получены для кредитного рынка. Доходность всех видов 

облигаций чаще всего не превышает инфляцию, но при этом является и наиболее 

устойчивой. 

Информационная функция помогает участникам финансовых рынков в 

принятии решений и способствует наиболее эффективному использованию 

финансовых ресурсов. Сущность этой функции состоит в накоплении 

информации (поступающей с рынка) и отражении ее в цене. К информации о 

состоянии рынка относятся динамика прошлых котировок, аналитические обзоры 

и прогнозы, данные финансовой отчетности предприятий, информация о сделках, 

сообщения об изменениях макроэкономических показателей. С точки зрения 

концепции эффективного рынка
1
 информационная функция выполняется 

результативно, если информация сразу и полностью отражается в цене. В этом 

случае на рынке невозможно предсказать цены финансовых активов и получить 

сверхприбыль, используя упомянутую информацию. Выделяют три степени 

информационной эффективности рынка: 

                                           

1
 Fama E. F. Efficient Capital markets: review of Theory and Empirical Work/ The Journal of Finance. 1970. № 25(2), 

P. 383–417.  
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 слабая форма эффективности (в стоимости полностью отражена прошлая 

информация, содержащаяся в прошлой динамике котировок); 

 средняя форма эффективности (в стоимости полностью отражена публичная 

информация); 

 сильная форма эффективности (в стоимости отражена вся возможная 

информация). 

Результативное выполнение информационной функции приводит к 

информационной эффективности финансового рынка, препятствует получению 

сверхприбыли, что способствует уменьшению количества спекулятивных сделок. 

Преобладание на рынке спекулятивных сделок приводит к отклонению цен 

финансовых активов от их фундаментальной стоимости, росту волатильности цен 

и увеличению вероятности возникновения кризисов.  

Для определения степени информационной эффективности сегментов 

финансового рынка России воспользуемся методикой, предложенной 

Е. А. Федоровой и Е. В. Гиленко
1
. Данная методика разработана для оценки 

изменения информационной эффективности фондового рынка, но, как считают и 

сами авторы, может быть использована для анализа информационной 

эффективности и других финансовых рынков. Предложенный метод базируется 

на построении и оценке параметров регрессионного уравнения прогнозирования 

доходности на основе обобщенной авторегрессионной условно 

гетероскедастической модели (GARCH). Уравнение регрессии можно представить 

в виде: 

 
(2.6) 

где Rt – доходность рассматриваемого сегмента за день t;  

k – максимальная величина лага; 

α0, α1 – параметры регрессии; 

                                           

1
 Федорова Е. А., Гиленко Е. В. Методология оценки изменения информационной эффективности фондового 

рынка // Финансы и кредит. 2008. № 33. С. 32–40. 
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ɛt – случайные остатки (отклонения), возникают вследствие ошибок 

измерения переменных или из-за существования неучтенных в модели факторов. 

Если обнаруживается статистически значимая взаимосвязь между текущим 

значением доходности и комбинацией ее лагов, то рынок признается 

информационно неэффективным, в противном случае гипотеза о слабой степени 

эффективности не отвергается и информационную функцию можно считать 

выполненной результативно. Порядок расчетов для оценки информационной 

эффективности по описанному методу приведен в Приложении Г на примере 

рынка золота. Аналогичные расчеты проведены по всем сегментам финансового 

рынка.  

Проделанные расчеты показали, что финансовый рынок России нельзя 

назвать эффективным с информационной точки зрения (Таблица 2.17). Анализ 

всех сегментов, выявил наличие статистически значимой взаимосвязи индикатора 

доходности и его лагов. 

Таблица 2.17 – Информационная эффективность финансового рынка  

Сегмент 

финансового 

рынка 

Переменная, использованная в расчетах 

(временной интервал) 

Источник 

данных 

Информационная 

эффективность 

рынка 

Валютный 

рынок 

Курс USD/RUB (2003–июль 2013) 

ЦБРФ
1
 

Неэффективный 

(1,7)* 

Рынок драг. 

металлов 

Цена золота (2004 – июль 2013) Неэффективный 

(1, 7) 

Кредитный 

рынок 

MosPrime rate (2007 – июль 2013) 
НВА

2
 

Неэффективный 

 (1, 2, 5, 7, 8, 9) 

Рынок 

акций 

Индекс ММВБ (2003 – июль 2013) 

Московская 

биржа
3
 

Неэффективный 

(2) 

Рынок ГЦБ Индекс ММВБ государственных 

облигаций (2004 – июль 2013) 

Неэффективный  

(2, 3, 4, 6, 7, 9) 

Рынок КО Индекс ММВБ корпоративных облигаций 

(2003 – июль 2013) 

Неэффективный 

( 2, 3, 4, 5, 10) 

Рынок СМО Индекс ММВБ муниципальных облигаций 

(2006 – июль 2013) 

Неэффективный 

 (8, 9) 

* В скобках указана комбинация лагов, с которой обнаружена статистически значимая 

взаимосвязь. 

                                           

1
 По данным ЦБРФ. URL: http://cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx (дата обращения: 05.08.2013). 

2
 По данным Национальной валютной ассоциации. URL: http://www.mosprime.com/ (дата обращения: 05.08.2013). 

3
 По данным Московской биржи. URL: http://www.micex.ru/marketdata/indices/today (дата обращения: 05.08.2013). 
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Следующая функция финансового рынка – перераспределительная. Она 

обеспечивает непрерывное перераспределение финансовых ресурсов внутри 

финансового рынка, создавая тем самым взаимодействие между сегментами 

финансового рынка и способствуя оптимизации аллокации финансовых ресурсов 

в экономике. Результативность данной функции характеризуется ростом 

показателей, описывающих движение финансовых ресурсов на рынке (объемы 

операций на различных сегментах), демонстрирующих деятельность финансовых 

посредников. 

 В качестве критерия результативности можно назвать положительный 

прирост показателя. Абсолютные значения показателей, характеризующих 

результативность выполнения финансовым рынком России 

перераспределительной функции, представлены в таблице (Таблица 2.18). 

Положительный прирост говорит о результативности выполнения функции. 
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Таблица 2.18 – Показатели результативности перераспределительной функции 

Показатели для разных сегментов Значение и прирост (в скобках) показателей 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число предприятий занимающихся финансовой деятельностью, на 

начало года, тыс. ед.
1
 

102,5 

 

94,2 

(-8%) 

98,9 

(5%) 

101,2 

(2%) 

104,1 

(3%) 

101,1 

(-3%) 

102,0 

(+0,8%) 
– 

Вложения кредитных организаций в ценные бумаги, млрд руб.
2
 

1 036 
1 341 

(29%) 

1 674 

(25%) 

1 760 

(5%) 

3 379 

(92%) 

4 419 

(31%) 

4 676 

(6%) 

5 265 

(13%) 

Объем операций с наличной валютой между банками и физическими 

лицами за год (по всем валютам), млрд долл.
3
 

65,8 
82,4 

(25%) 

88,3 

(7%) 

111,2 

(26%) 

85,7 

(-23%) 

73,4 

(-14%) 

85,7 

(17%) 

94,6 

(10%) 

Объем торгов государственными облигациями, млрд руб.
4
  

1086 
900 

(-17%) 

692 

(-23%) 

451 

(-35%) 

582 

(29%) 

1087 

(87%) 

1653 

(52%) 

4419 

(167%) 

Объем торгов на рынке СМО млрд руб.
5
 

890 
683 

(-23%) 

664 

(-3%) 

539 

(-19%) 

741 

(37%) 

892 

(20%) 

582 

(-35%) 

533 

(-8%) 

Объем торгов корпоративными облигациями на ФБ ММВБ, млрд руб.
6
 

900 
1 801 

(100%) 

2 716 

(51%) 

2 604 

(-4%) 

2 463 

(-5%) 

4 470 

(81%) 

5 181 

(16%) 

5 318 

(3%) 

Объем кредитов, предоставленных предприятиям и организациям на 

конец года, трлн руб.
7
  

4,2 
5,8 

(38%) 

8,7 

(50%) 

12,8 

(47%) 

12,9 

(1%) 

14,5 

(12%) 

18,4 

(27%) 

20,9 

(14%) 

Среднедневной объем торгов акциями российских эмитентов на 

внутреннем биржевом рынке, млрд руб.
8
 

16,6 
50,3 

(203%) 

63,4 

(26%) 

51,2 

(-19%) 

67,1 

(31%) 

67,6 

(1%) 

79,0 

(17%) 

45,4 

(-43%) 

Число кредитных организаций, имеющих право на проведение операций 

с драг. металлами
9
 

182 
184 

(1%) 

192 

(4%) 

199 

(4%) 

203 

(2%) 

208 

(2%) 

207 

(-0,5%) 

211 

(2%) 

                                           
1
. Распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности. Российский статистический эжегодник.URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1135087342078 (дата обращения: 06.08.2012). 
2
 По данным ЦБРФ. URL: http://cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko (дата обращения:  25.08.2013). 

3
 Рассчитано автором по данным Центрального банка РФ. URL: http://cbr.ru/statistics/?Prtid=finr (дата обращения: 06.08.2012) . 

4
 Трегуб А. Я., Посохов Ю. Е. Российский фондовый рынок 2012. С. 34. 

5
 Там же. С. 34.  

6
 Там же. С. 30.  

7
 По данным ЦБРФ. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций. URL: http://cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko (дата обращения: 25.08.2013). 

8
 Трегуб А. Я., Посохов Ю. Е. Российский фондовый рынок 2012. С. 23.  

9
 По данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin32.htm (дата обращения: 25.08.2013). 
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Обобщить выводы, полученные по всем функциям финансового рынка, и 

составить представление о результативности функционирования финансового 

рынка в целом можно с помощью расчета средних значений результативности 

по всем функциям и по всем сегментам.  

Таблица 2.19 – Расчет интегральной результативности финансового рынка 

  Сегменты финансового рынка 

Функции  
И
ст
о
ч
н
и
к
 

д
ан
н
ы
х

 

В
ал
ю
тн
ы
й
 

р
ы
н
о
к
 

К
р
ед
и
тн
ы
й
 

р
ы
н
о
к
 

Р
ы
н
о
к
 д
р
аг
. 

м
ет
ал
л
о
в
 

Р
ы
н
о
к
 а
к
ц
и
й

 

Р
ы
н
о
к
 К
О

 

Р
ы
н
о
к
 С
М
О

 

Р
ы
н
о
к
 Г
Ц
Б

 

С
р
ед

н
ее

 

Аккумулирующая  

Таблица 2.15 
38% 62% 50% 83% 57% 50% 75% 59% 

Сберегательная Таблица 2.16 14% 43% 64% 60% 37% 43% 29% 41% 

Накопительная 13% 34% 60% 59% 30% 34% 21% 33% 

Перераспределите

льная 

Таблица 2.18 
71% 100% 86% 71% 71% 29% 57% 69% 

Среднее  34% 60% 65% 68% 49% 39% 46% 51% 

Информационная Таблица 2.17 – – – – – – –  

Аллокационная Таблица 2.13 0,97  

 

Каждая ячейка таблицы содержит долю (в %) случаев, когда 

рассматриваемая функция выполнялась результативно соответствующим 

сегментом финансового рынка. То есть, если бы все функции всегда 

результативно выполнялись всеми сегментами, то интегральная оценка 

результативности функционирования финансового рынка была бы равна 100%. 

В нашем случае она равна 51%. 

Результативность функционирования финансового рынка также 

определяется способностью различных сегментов финансового рынка 

осуществлять трансформацию сбережений в инвестиции в основной капитал. В 

структуре инвестиций в основной капитал среди заемных источников можно 

выделить составляющие, соответствующие отдельным сегментам финансового 

рынка: кредиты банков (кредитный рынок), средства федерального бюджета 

(рынок ГЦБ), средства бюджетов субъектов федерации (рынок СМО), средства 

от выпуска корпоративных облигаций (рынок КО) и средства от эмиссии акций 
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(рынок акций). Допустим, что отдельный сегмент финансового рынка 

результативен с точки зрения трансформации сбережений в инвестиции 

(Таблица 2.20), если прирост инвестиций, финансируемых с помощью данного 

сегмента (рассчитано в % в скобках) больше либо равен приросту инвестиций в 

основной капитал, полученных из всех заемных источников. Случаи, 

удовлетворяющие этому условию, в таблице выделены курсивом, а также для 

каждого сегмента рассчитана доля таких случаев, которую можно 

рассматривать как показатель результативности трансформации сбережений в 

инвестиции для отдельного сегмента финансового рынка. Сегментами, которые 

нельзя оценить таким способом, являются валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов. 

Таблица 2.20 – Трансформация сбережений в инвестиции в основной капитал 

на различных сегментах финансового рынка
1
 

 Компоненты структуры 

в денежном выражении, 

млрд. рублей 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Р
ез
у
л
ь
т-
ть
 

се
гм
ен
та

  

 Привлеченные средства 

(всего) 1226,0 

1606,0 

(31%) 

2205,4 

(37%) 

3112,2 

(41%) 

4056,9 

(30%) 

3797,5 

(-6%) 

3910,0 

(3%) 

4905,7 

(25%) 

5306,7 

(98%) 

 

 Кредиты банков 
176,5 

235,6 

(34%) 

364,2 

(55%) 

544,0 

(49%) 

791,9 

(46%) 

621,5 

(-22%) 

595,8 

(-4%) 

725,7 

(22%) 

801,8 

(10%) 

63% 

 Средства федерального 

бюджета 118,1 

202,2 

(71%) 

267,4 

(32%) 

431,3 

(61%) 

537,9 

(25%) 

691,8 

(25%) 

661,9 

(-4%) 

855,1 

(29%) 

921,4 

(8%) 

50% 

 Средства бюджетов 

субъектов Федерации 260,2 

356,1 

(37%) 

446,4 

(25%) 

611,1 

(37%) 

759,5 

(24%) 

552,8 

(-27%) 

542,8 

(-2%) 

665,7 

(23%) 

674,1 

(1%) 

13% 

 Средства от выпуска 

корпоративных 

облигаций 4,2 

8,9 

(113%) 

1,7 

(-81%) 

6,1 

(271%) 

5,4 

(-12%) 

4,1 

(-24%) 

0,9 

(-78%) 

0,4 

(-56%) 

4,2 

(950%) 

38% 

 Средства от эмиссии 

акций 3,5 

90,5 

(2487%) 

86,1 

(-5%) 

93,3 

(-8%) 

51,0 

(-45%) 

62,6 

(23%) 

72,4 

(16%) 

82,0 

(13%) 

95,6 

(17%) 

50% 

 

Далее сравним результативность выполнения функций финансового 

рынка с результативностью трансформации сбережений инвестиций в основной 

капитал (Таблица 2.21). Сравнивая полученные значения показателей, можно 

сделать вывод о том, что чем более результативно выполняются функции 

                                           

1
 По данным Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-if.xls (дата обращения: 25.08.2013). 
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финансового рынка в совокупности, тем более результативно финансовый 

рынок участвует в трансформации сбережений в инвестиции в основной 

капитал, поскольку полученные значения показателей результативности близки 

по величине. 

Таблица 2.21 – Сравнение интегральной результативности функционирования 

финансового рынка и результативностью трансформации сбережений в 

инвестиции в основной капитал 

Показатели 
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Интегральная оценка результативности функций 

финансового рынка 
58% 45% 68% 47% 35% 

Оценка результативности трансформации сбережений в 

инвестиции в основной капитал 

63% 50% 50% 38% 13% 

 

Проделанный анализ позволяет сделать заключение о достаточно низкой, 

около 50%, интегральной результативности выполнения функций финансового 

рынка. Аккумулирующая функция выполняется не в полной мере по причине 

недостаточной привлекательности вложений на финансовом рынке, основанной 

на соотношении процентной ставки и риска. Другим важным моментом 

является различная степень результативности выполнения информационной и 

перераспределительной функции. На данном этапе развития финансового 

рынка России перераспределительная функция более результативна, чем 

информационная, и это приводит к росту его спекулятивной составляющей, а, 

следовательно, препятствует аллокации финансовых ресурсов и приводит к 

деформации экономической роли финансового рынка России. Хотя основной 

функцией финансового рынка является аллокационная, информационная 

функция оказывается очень важной для полноценного выполнения всех 

функций финансового рынка в связи с тем, что финансовые ресурсы 

осуществляют движение в безналичной форме в виде изменения записи на 

счетах в учетных системах, то есть в виде информации. Следовательно, 
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информационная функция опосредует выполнение всех функций финансового 

рынка. 

Если рассматривать результативность в разрезе отдельных сегментов 

финансового рынка, то можно заметить, что степень результативности 

отдельных функций неодинакова для разных сегментов финансового рынка. Но 

в целом более результативными оказались рынок акций, рынок драгоценных 

металлов и кредитный рынок. 

Также нужно отметить, что любые показатели и критерии 

результативности носят субъективный характер и не могут быть абсолютными 

характеристиками. Поэтому рассмотренные показатели результативности 

финансового рынка России желательно сравнивать с аналогичными 

измерениями на финансовых рынках других стран.  

Подводя итог, следует сказать, что на данном этапе экономико-

теоретического исследования функционирования финансового рынка в России 

была разработана авторская методика определения интегральной 

результативности функционирования финансового рынка, на основе иерархии 

его функций. Методологической основой разработанной методики является 

системный подход, в котором результативность системы определяется 

результативностью выполняемых ей функций. Разработанная методика 

базируется на выборе и расчете показателей и критериев результативности 

функций финансового рынка для каждого из его взаимосвязанных сегментов. 

На основе рассчитанных показателей формируется интегральная оценка 

результативности функционирования финансового рынка, которая позволяет 

сделать выводы о различиях в результативности отдельных сегментов при 

реализации всех функций и отдельных функций финансового рынка в целом, 

как системы его взаимосвязанных сегментов. 

В результате апробации разработанной методики было выявлено, что 

результативность выполнения аккумулирующей и перераспределительной 

функции больше, чем результативность других функций. Данное 

обстоятельство свидетельствует о значительной доле спекулятивных операций 
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в совокупности операций, осуществляемых на финансовом рынке, что в 

результате приводит к снижению результативности функционирования 

финансового рынка в экономике и к деформации его экономической роли. 

Кроме того, анализ финансирования инвестиций в основной капитал за счет 

заимствований на финансовом рынке, показал, что результативность 

трансформации сбережений в инвестиции в основной капитал с помощью 

инструментов финансового рынка зависит от результативности выполняемых 

финансовым рынком функций. 

Таким образом, на основе системного подхода были выявлены 

следующие теоретические положения, раскрывающие взаимосвязь сегментов 

финансового рынка. Во-первых, взаимосвязь сегментов определяется единым 

объектом купли-продажи, которым являются финансовые ресурсы. Дефицит и 

избыток финансовых ресурсов у различных экономических агентов формирует 

спрос и предложение на финансовом рынке, а также определяет цель 

финансового рынка, которая продемонстрирована в авторской динамической 

модели функционирования финансового рынка. Во-вторых, взаимосвязь 

сегментов проявляется в единой цене финансовых ресурсов – процентной 

ставке. Основой для выделения сегментов являются финансовые инструменты, 

которые определяют процентную ставку и соответствующий риск, связанный с 

различной степенью волатильности финансовых инструментов. 

Взаимодействие между экономическими агентами на финансовом рынке 

опосредуется финансовыми инструментами, в наибольшей степени 

удовлетворяющими их потребности. В-третьих, выявлена сила статистической 

связи между основными индикаторами сегментов финансового рынка. Данная 

особенность взаимосвязи сегментов свидетельствует о том, что, с одной 

стороны сегменты могут воздействовать друга на друга, а, с другой стороны, 

изменения, происходящие на сегментах финансового рынка, определяются 

одними и теми же внешними факторами. И наконец, взаимосвязь сегментов 

проявляется в том, что все сегменты финансового рынка выполняют 

одинаковые функции, результативность которых может быть определена 
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единым для всех сегментов образом, что нашло отражение в разработанной 

методике определения интегральной результативности функционирования 

финансового рынка. 

Выявленная взаимосвязь сегментов финансового рынка составляет 

теоретическую базу для определения направлений воздействия на финансовый 

рынок с целью уменьшения деформации его экономической роли и 

подтверждает необходимость построения такой системы регулирования 

финансового рынка, которая охватывает всю совокупность сегментов 

финансового рынка как единую сложную систему. 

Исходя из вышесказанного, перейдем к анализу внешних взаимосвязей 

между сегментами финансового рынка и средой, в которой он функционирует. 

Выделение отдельных составляющих среды финансового рынка и оценка их 

влияния на финансовый рынок как систему взаимосвязанных сегментов 

позволит определить основные направления государственного воздействия на 

финансовый рынок с целью уменьшения деформации его экономической роли. 

2.4 Разработка концептуальной модели взаимосвязи между сегментами 

финансового рынка и составляющими среды 

Теоретическое исследование функционирования национального 

финансового рынка России с помощью методологии системного подхода 

позволило выявить наличие отношений между финансовым рынком, который 

является сложной системой, состоящей из совокупности взаимосвязанных 

сегментов и выполняющей ряд функций, и средой, которая представляет собой 

его окружение. 

Поскольку анализ результативности функционирования финансового 

рынка показал слабую результативность его функций, далее рассмотрим среду 

финансового рынка с точки зрения использования ее в процессе воздействия на  

финансовый рынок. Первым шагом в данном направлении является анализ 

состава среды финансового рынка. 
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Состав среды финансового рынка вытекает из различных ее концепций
1
: 

надсистема, окружающий хаос, факторизованное окружение и равнозначная 

система. Каждая из концепций отражает свое представление среды и вносит 

определенную долю истины в ее понимание. В таблице (Таблица 2.22) 

приведены концепции среды и в соответствии с ними выделены составляющие 

среды финансового рынка: мировой финансовый рынок, национальное 

хозяйство, государство, инфраструктура и рынок производных финансовых 

инструментов. 

Таблица 2.22 – Концепции среды и составляющие среды финансового рынка 

Концепция среды Составляющие среды финансового рынка 

Надсистема, в которую 

входит данная система 

Мировой финансовый рынок в данном случае стремится 

привести в организационное и функциональное соответствие 

своей природе финансовый рынок отдельной страны. 

Последний, наоборот, старается сохранить как можно 

большую степень независимости. 

Окружающий систему 

хаос, который мешает 

системе и в то же время 

дает ей вещество и 

информацию 

Национальное хозяйство. Из этой среды финансовый рынок 

получает «вещество» – финансовые ресурсы, и информацию 

– показатели, характеризующие экономическое состояние 

страны, отрасли, предприятия, существующий спрос и 

предложение на финансовые ресурсы. 

Факторизованное 

окружение, активное, 

отличающееся 

организованностью 

Государство отличается организованностью, совершает 

активные действия, направленные на регулирование 

финансового рынка, воздействует на него и заставляет 

функционировать по установленным правилам, то есть 

приспосабливаться. 

Инфраструктура также носит активный и организованный 

характер. Уровень ее развития в значительной степени 

предопределяет конкурентоспособность национального 

финансового рынка по сравнению с рынками других стран. 

Совокупность 

равнозначных систем, 

которые обмениваются с 

данной системой 

ресурсами и 

информацией 

Рынок производных финансовых инструментов связан со 

всеми сегментами финансового рынка. По природе своего 

возникновения – это, в первую очередь, инструмент 

хеджирования рисков, как инвесторов, так и производителей 

экономических благ. 

 

                                           
1
 Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ. С. 145. 
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Внешняя среда финансового рынка представляет собой его окружение, из 

которого он получает ресурсы необходимые для функционирования и которое 

оказывает на него непосредственное воздействие. Внутренняя среда 

финансового рынка является средой его функционирования. Она включает в 

себя элементы, отношения, связи, воздействующие на финансовый рынок. 

Далее рассмотрим выделенные составляющие среды финансового рынка 

с точки зрения их взаимосвязи с финансовым рынком, силы влияния на 

функционирование финансового рынка как системы взаимосвязанных 

сегментов и то, в какой мере с помощью данных составляющих можно 

воздействовать на результативность выполнения функций финансового рынка в 

экономике на каждом из его сегментов. 

Исходя из поставленной задачи анализа, он должен учитывать все 

возможные альтернативы влияния составляющих среды на выполнение 

функций финансового рынка каждым из его сегментов. При этом следует 

учитывать, что функции финансового рынка взаимосвязаны. Данный факт 

также может привести к невозможности выделения отдельной взаимосвязи в 

каждом из предполагаемых случаев. Кроме того в рамках анализа можно 

объединить сберегательную и накопительную функцию, поскольку они очень 

близки по смыслу и то, что влияет на одну из них, будет влиять на вторую 

аналогичным образом. Алгоритм анализа можно схематично представить в 

виде трехмерной таблицы (Рисунок 2.21). 
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Рисунок 2.21 – Анализ воздействия составляющих среды финансового рынка 

* рынок государственных ценных бумаг 

** рынок корпоративных облигаций 

*** рынок субфедеральных и муниципальных облигаций 

 

Мировой финансовый рынок 

Поскольку мировой финансовый рынок является надсистемой 

финансового рынка России, то последний выполняет аналогичные функции, 

имеет соответствующую структуру, закономерности и тенденции развития. 

Мировой финансовый рынок, как внешняя среда, обеспечивает поступление 

финансовых ресурсов на российский рынок в виде иностранных инвестиций. 

Процесс иностранного инвестирования в российскую экономику начался в 

конце 80-х годов прошлого века, а с 1995 по 2012 год иностранные инвестиции 

увеличились более чем в 50 раз. Наибольшим удельным весом в составе 

финансовых инвестиций обладают кредиты. Их доля в общем объеме 

иностранных инвестиций росла с 43% в 2000 до 73% в 2011, а в 2012 году 

составила 63% (Рисунок 2.22). Следует отметить, что до 2007 года 
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включительно наблюдался рост иностранных инвестиций, а затем начались 

колебания их объемов. Иностранный капитал представлен на рынках акций и 

облигаций, хотя доля портфельных иностранных инвестиций невелика. 

 

Рисунок 2.22 – Поступление иностранных инвестиций в Российскую 

Федерацию
1
  

Другим важным моментом взаимодействия системы и среды является 

информация, получаемая системой из среды. Российский финансовый рынок 

получает информацию со всех сегментов мирового финансового рынка. К этой 

информации относятся мировые процентные ставки, биржевые индексы, курсы 

ключевых валют. Далее с помощью корреляционного анализа убедимся в 

наличии взаимосвязи между мировым финансовым рынком и сегментами 

российского финансового рынка. Сначала подберем статистические 

переменные, характеризующие объект исследования (Таблица 2.23). 

                                           

1
 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики. Поступление иностранных 

инвестиций по типам. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/in_inv1.htm (дата обращения: 

07.08.2013). 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

кредиты 4735 7904 12928 19220 26416 33745 28458 73765 57895 50830 79146 139931 97473 

кредиты совледельцев 2738 2117 1300 2106 1695 2165 3687 11664 9781 6440 4610 7495 7671 

долговые бумаги 72 104 129 32 31 125 294 128 286 496 680 219 282 

акции и паи 72 329 283 369 302 328 2888 4057 1126 378 344 577 1533 

прочие инвестиции 3341 3804 5140 7972 12065 17288 19782 31327 34681 23783 29966 42421 47611 
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Таблица 2.23 – Отбор статистических показателей 

Сегменты финансового 

рынка России 
Переменные 

Валютный рынок Курсы доллара и евро (USD/RUB, EUR/RUB)
1
 

Рынок драгоценных 

металлов 

Цена золота по курсу ЦБРФ (GOLD)
2
 

Кредитный рынок MosPrime Rate - индикативная ставка предоставления 

рублёвых кредитов (MOSPRIME1M)
3
 

Рынок акций Индекс ММВБ (MICEXIND) 

данные
4
 

Рынок КО Индекс ММВБ корп. обл. (MICEXCBITR) 

Рынок ГЦБ Индекс ММВБ по государственным ценным 

бумагам (RGBI) 

Рынок СМО Индекс ММВБ муниципальные облигации 

(MICEXMBIRT) 

Мировой финансовый рынок 

Фондовые индексы 
5
 

Индекс Доу-Джонса (DJIA) 

Индекс рассчитываемый «Standard & Poor’s Corporation» 

(SP500) 

Процентные ставки 
Европейская межбанковская ставка (EURIBOR)

6
 

Эффективная ставка по кредитам США (US rate)
7
 

Валютный курс Курс пары Доллар/Евро (USD/EUR)
8
 

Драгоценные металлы Цена золота на Лондонском рынке драгоценных металлов в 

долларах США на 10.30 утра
9
 

Для характеристики сегментов российского финансового рынка были 

выбраны те же показатели, которые использовались для анализа взаимосвязи 

сегментов между собой (Таблица 2.9). Рассмотрим подробнее переменные, 

которые были выбраны в качестве характеристик мирового финансового рынка. 

                                           

1
 По данным ЦБРФ. База данных по курсам валют. 

 URL: http://cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx (дата обращения: 02.08.2013). 
2
 По данным ЦБРФ. Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы.  

URL: http://cbr.ru/metall_base/New_dynamics.asp (дата обращения: 02.08.2013). 
3
 По данным Национальной Валютной  Ассоциации. Архив значений индикаторов.  

URL: http://www.nva.ru/nva/indicators/archive/by_id/ (дата обращения: 02.08.2013). 
4
 По данным Московской Биржи. Индексы и котировки.  

 URL: http://www.micex.ru/marketdata/indices/today (дата обращения: 02.08.2013). 
5
Stork Market Indexes. Federal Reserve Economic Data. URL: http://research.stlouisfed.org/fred2/categories/32255 

(дата обращения: 02.08.2013). 
6
 Данные по ставкам EURIBOR. URL: http://www.euribor-info.com/en/ (дата обращения: 02.08.2013). 

7
  Effective Federal Funds  rate. Federal Reserve Economic Data.  

URL: http://research.stlouisfed.org/fred2/series/DFF/downloaddata?cid=118  (дата обращения: 02.08.2013). 
8
  U.S. / Euro Foreign Exchange Rate. Federal Reserve Economic Data. URL: 

http://research.stlouisfed.org/fred2/series/DEXUSEU?cid=94 (дата обращения: 02.08.2013). 
9
  Gold Fixing Price 10:30 A.M. (London time) in London Bullion Market, based in U.S. Dollars. Federal Reserve 

Economic Data.   

 URL: http://research.stlouisfed.org/fred2/series/GOLDAMGBD228NLBM/downloaddata?cid=32217  (дата 

обращения: 02.08.2013). 
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Европейская межбанковская ставка предложения (European Interbank 

Offered Rate, Euribor) – средневзвешенная процентная ставка по 

межбанковским кредитам, предоставляемым в евро. Определяется при 

поддержке Европейской банковской федерации, представляющей интересы 

4500 банков стран Евросоюза, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и 

Ассоциации финансовых рынков. Также использовалась процентная ставка, 

объявляемая 25 крупнейшими коммерческими банками США(Bank Prime Loan 

Rate).  

Индекс Доу-Джонса является современным вариантом первого в мире 

фондового индекса. Он рассчитывается на основе котировок акций 65 

компаний, торгуемых на фондовом рынке США, в составе которых акции 

промышленных, транспортных и коммунальных компаний. Индекс S&P-500 

представляет собой взвешенный по рыночной стоимости индекс акций 500 

корпораций. В него включены в основном акции компаний, 

зарегистрированных на Нью-йоркской фондовой бирже, присутствуют также 

акции некоторых корпораций, которые котируются на Американской фондовой 

бирже и во внебиржевом обороте. 

Для анализа взаимосвязей между мировым финансовым рынком и 

сегментами финансового рынка России воспользуемся тем же алгоритмом, 

который был использован для анализа связей между сегментами финансового 

рынка России (Рисунок 2.5). Расчеты будем проводить за период с января 2010 

по июнь 2013 года включительно. Таблица с расчетами находится в 

Приложении Д (Таблица Д.1). На ее основе можно графически изобразить 

взаимосвязи сегментов российского финансового рынка с мировым рынком 

(Рисунок 2.23). При изображении взаимосвязей воспользуемся такими же 

обозначениями силы и характера связи, как и при анализе взаимосвязей 

сегментов (Таблица 2.24). 
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Рисунок 2.23 – Характер взаимосвязи между сегментами финансового рынка 

России и мировым финансовым рынка 

Таблица 2.24 – Характер взаимосвязей между сегментами финансового рынка 

Доля 

случаев с 

отсутствием 

зависимости 

Характер связи Тип 

линии 

(Рисунок 

2.23) 

> 50 % 
Отсутствие связи Нет 

линии 

от 40 до 50 

% 

Слабая положительная (доля положительных коэффициентов корреляции  > 30%)  

Слабая отрицательная (доля отрицательных коэффициентов корреляции  > 30%)  

Слабая  

< 40% 

Средняя положительная (доля положительных коэффициентов корреляции > 

30%) 

 

Средняя отрицательная (доля отрицательных коэффициентов корреляции  > 30%)  

Средняя  

Сильная положительная (доля положительных коэффициентов корреляции > 

50%) 

 

Сильная отрицательная (доля отрицательных коэффициентов корреляции  > 50%)  

Валютный рынок 

Курс USD/RUB 

Курс EUR/RUB 

Рынок драгоценных 

металлов 

(Цена золота ЦБРФ) 

Кредитный рынок 

(MosprimeRate1M) 

Рынок акций 

(Индекс ММВБ) 

Рынок КО 

(Индекс ММВБ КО) 

Рынок ГЦБ 

(Индекс ММВБ ГЦБ) 

Рынок СМО 

(Индекс ММВБ СМО) 

Индекс Доу-

Джонса 

Индекс S&P500 

Европейская 

ставка 

EURIBOR  

Американская 

процентная ставка 

Курс USD/EUR 
Цена золота 

Лондон 
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Рассматривая полученные взаимосвязи можно отметить, что более 

сильная связь с мировым рынком характерна для сегментов, относящихся к 

рынкам ценных бумаг, и для валютного рынка. Наибольшую связь с 

сегментами российского финансового рынка показали три переменных – это 

Индекс Доу-Джонса, Индекс S&P 500 и курс USD/EUR. Несколько слабей сила 

связей с ценой золота на Лондонском рынке. Практически отсутствует 

взаимосвязь с эффективной кредитной ставкой США. Также нужно отметить, 

что в целом взаимосвязи между сегментами финансового рынка России 

(рассмотренные в параграфе 2.1) сильнее, чем связи сегментов с мировым 

финансовым рынком. Это свидетельствует о том, что национальный 

финансовый рынок обладает собственным потенциалом в аллокации 

финансовых ресурсов внутри страны, хотя он испытывает сильное влияние со 

стороны мирового финансового рынка и вовлечен в процесс финансовой 

глобализации. 

Глобализация мировых финансовых рынков порождает проблему 

сохранения финансовой стабильности, которая особенно обострилась на 

протяжении последнего десятилетия. Она проявляется в распространении 

колебаний деловой активности между национальными финансовыми рынками. 

Л. М. Шевченко среди негативных последствий финансовой глобализации 

называет возможную дестабилизацию финансовой сферы, ограничение 

способности государства проводить национально-ориентированную 

экономическую политику, рост внешнего долга международным финансовым 

организациям
1
. 

Таким образом, мировой финансовый рынок является важной 

составляющей среды финансового рынка, поэтому рассмотрим, как он может 

влиять на результативность его отдельных функций.  

Информация, поступающая с мирового финансового рынка, определяет 

результативность сберегательной и накопительной функций на всех сегментах 

                                           

1
 Шевченко Л. М. Финансовая глобализация и риски утраты устойчивости национальной финансовой системы// 

Вестник Тамбовского государственного университета. 2012. №7. С. 81–82. 
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финансового рынка, поскольку существует достаточно сильная связь между 

сегментами отечественного финансового рынка и мировым финансовым 

рынком (Рисунок 2.23). Особое значение приобретает защита национальных 

рынков в период отрицательной динамики курсов ценных бумаг, когда даже 

положительная отчетность, позитивные новости или действия регулятора 

рынка оказываются не способными изменить понижательный тренд
1
. И еще 

особую роль играют вложения нерезидентов. Так, рынку корпоративных 

облигаций не удалось избежать влияния кризиса в 2008 году, что было в 

значительной степени связано с оттоком средств нерезидентов
2
. 

Мировой финансовый рынок воздействует на аккумулирующую функцию 

во многом аналогично сберегательной и накопительной. Он выступает 

надсистемным фактором и источником информации, которая напрямую 

оказывает влияние на привлекательность вложений на всех сегментах. 

Дополнительно мировой финансовый рынок может положительно влиять на 

результативность аккумулирующей функции за счет поступления иностранных 

инвестиций. По отношению к информационной функции мировой финансовый 

рынок является источником части информации, которая должна быть отражена 

в ценах финансовых инструментов.  

В целом, мировой финансовый рынок, как внешняя среда, является 

источником существенных факторов, воздействующих на внутренний 

финансовый рынок России. К этим факторам относятся объем и структура 

финансовых ресурсов, поступающих из внешней среды в виде иностранных 

инвестиций, а также объем и структура информационных ресурсов, то есть 

информация с сегментов мирового финансового рынка. Информация, 

поступающая с мирового финансового рынка, носит объективный характер, 

часто оказывает негативное влияние на отечественный финансовый рынок и 

должна учитываться при прогнозировании его поведения. В условиях 

                                           
1
 Карауш Д. М. Развитие российского фондового рынка под воздействием внешних факторов // Финансовые 

исследования. 2009. № 1. С. 74. 
2
 Кислякова Е. Ю., Карамзина А. С. Российский рынок облигаций: испытание кризисом // Банковское дело. 

2010. № 1. С. 41. 
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финансовой глобализации невозможно оградить национальный финансовый 

рынок от влияния мирового рынка. Поэтому в долгосрочной перспективе 

необходимо ставить такие макроэкономические задачи, как повышение 

устойчивости финансового сектора, повышение конкурентоспособности 

финансового рынка, формирование отечественного рынка долгосрочных 

инвестиций
1
. Иностранные инвестиции, отчасти, являются фактором 

субъективного характера, так как могут регулироваться государственными 

органами власти путем изменения законодательной базы.  

Национальное хозяйство как составляющая внешней среды финансового 

рынка России 

Под национальным хозяйством в качестве среды финансового рынка 

будем понимать экономику той страны, в которой он функционирует. Данная 

составляющая внешней среды представляет собой окружающий систему хаос, 

из которого система получает ресурсы и информацию.  

Состояние национального хозяйства определяет объем и качество 

ресурсов, получаемых финансовым рынком. Можно проследить влияние таких 

экономических показателей как ВВП, инфляция, доходы и уровень жизни 

населения, валовое накопление, склонность к сбережению. 

Одной их основных характеристик национального хозяйства является 

инвестиционный климат, который определяет привлекательность страны для 

внешних и внутренних инвесторов. Инвестиционный климат представляет 

собой «комплекс факторов политического, правового, экономического, 

организационного, социального и иного характера, которые влияют на 

принятие решений относительно целесообразности вложения средств в 

экономику той или иной страны»
2
. Неблагоприятный инвестиционный климат 

приводит не только к уменьшению инвестиций в экономику страны, но и к 

оттоку финансовых ресурсов на рынки других стран. 

                                           
1
 Золотов А.В. Развитие финансовых рынков в условиях глобализации // Вестник Московского университета 

им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2013. № 2. С. 81–87. 
2
 Ашванян С.К., Сапожникова Т.А. Инвестиционный климат в России сквозь призму притока и оттока капитала 

// Вестник Томского государственного университета. 2011. № 3(15). С. 7. 
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Российский инвестиционный климат изменяется в благоприятную 

сторону, но остаются и проблемные факторы: высокая степень коррупции, 

административные барьеры, некачественная инфраструктура, высокая 

инфляция, недостаточная правовая защита отечественных и иностранных 

инвесторов
1
, слабая социальная ответственность бизнеса, низкий уровень 

корпоративной этики и прозрачности ведения бизнеса, недостаточная 

государственная поддержка конкуренции, сырьевая зависимость
2
. 

Другой важной характеристикой национального хозяйства является 

финансовая грамотность населения. Финансовая грамотность включает 

совокупность знаний о финансовых рынках, особенностях их 

функционирования и регулирования, профессиональных участниках и 

предлагаемых ими продуктах и услугах. Финансовая грамотность определяется 

способностью граждан: 

 эффективно управлять личными финансами; 

 осуществлять учет расходов и доходов домохозяйства, краткосрочное и 

долгосрочное финансовое планирование; 

 оптимизировать соотношение между сбережениями и потреблением; 

 разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг, 

иметь актуальную информацию о ситуации на финансовых рынках; 

 принимать обоснованные решения в отношении финансовых продуктов и 

услуг и осознанно нести ответственность за такие решения; 

 компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления
3
. 

Финансовая грамотность населения нашей страны находится на 

достаточно низком уровне, что подтверждено рядом исследований на основе 

проведения опросов населения. Например, исследование, проведенное в 

                                           
1
 Игнатьева О. А., Хисматуллов И. Р. Особенности инвестиционного климата России на современном этапе // 

Современные исследования социальных проблем: электронный журнал. 2012. № 1 (09). URL: 

http://sisp.nkras.ru/issues/2012/1/chernyavsky.pdf (дата обращения: 31.08.2012). 
2
 Ашванян С. К., Сапожникова Т. А. Инвестиционный климат в России сквозь призму притока и оттока 

капитала.  С. 9–10. 
3
 Манахова В. И. Финансовая грамотность – фактор роста национального благосостояния // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета. 2011. № 5. С. 42. 
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Волгоградской области, показало
1
, что около 54% населения в той или иной 

степени удовлетворены своими знаниями, 49% респондентов ведут или 

пытаются вести учет своих доходов и расходов, более половины опрошенных 

(59%) не осуществляют никакого финансового планирования. Подобное 

исследование проводится периодически с 2005 года, но за этот промежуток 

времени финансовая грамотность населения осталось практически на том же 

уровне.  

Исследования сберегательного поведения населения с 2001 года 

регулярно проводится Институтом социально-экономического развития 

территорий РАН на территории Вологодской области
2
. Данное исследование 

позволило сделать похожие выводы. Большая часть населения не ведет учета 

расходов и доходов (58%), к финансово неграмотным себя относят 44,5% 

респондентов. Также опрос показал, что 66,5% за последние 5–6 лет не 

вкладывали свои сбережения в финансовые компании и банки. Таким образом, 

часть свободных финансовых ресурсов хранится в форме неорганизованных 

сбережений и не может быть направлена на развитие экономики. 

Финансовая грамотность населения является фактором, способствующим 

стабильному функционированию и развитию финансового рынка. Повышение 

финансовой грамотности способствует росту уровня жизни граждан, 

поступлению сбережений населения в экономику, усилению противодействия 

нарушению законодательства и мошенничества в финансово-экономической 

сфере.  

На государственном уровне проблема недостаточной финансовой 

грамотности населения отражена в «Национальной программе повышения 

уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации»
3
. 

Концепция данной программы подразумевает принятие ряда немедленных и 

                                           
1
 Дулина Н. В., Токарев В. В. Финансовая грамотность населения // Известия Волгоградского государственного 

технического университета. 2012. № 10. С. 37–40. 
2
 Белехова Г. В. Оценка финансовой грамотности населения и пути ее повышения // Проблемы развития 

территории. 2012. № 4. С. 96–109. 
3
 Национальная программа повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации. 

2009. URL: http://www.strategy-sro.ru/files/concept_nppfgn.doc (дата обращения: 31.08.2013). 
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долгосрочных мер. Среди немедленных мер представлены создание горячей 

линии, создание Интернет-ресурса и Интернет-портала, развитие центров 

финансового просвещения. Как долгосрочные меры планируются издание 

учебников, введение базового курса финансовой грамотности в школах и 

ВУЗах, проведение тематических семинаров, форумов и лекций. 

Также национальное хозяйство как составляющая среды финансового 

рынка включает участников финансового рынка, а именно их состав, цели и 

уровень финансовой культуры. Финансовая культура включает уровень 

развития финансовой науки, финансовую культуру лиц, принимающих 

экономические решения, и массовое финансовое сознание. Результат 

исторического формирования финансовой культуры отражается также в 

качестве и разнообразии финансовых услуг и финансовой инфраструктуры
1
. 

Рассмотрим, какое влияние оказывает национальное хозяйство как 

составляющая среды на результативность функций финансового рынка. 

Национальное хозяйство является средой, откуда финансовый рынок получает 

финансовые ресурсы. Влияние национального хозяйства на сберегательную и 

накопительную функцию схоже с влиянием мирового финансового рынка. 

Общее состояние экономики страны оказывает влияние на доходность 

вложений на валютном рынке, которая чаще бывает высокой в периоды 

нестабильности. Такая важная характеристика национального хозяйства как 

инфляция непосредственно определяет доходность на рынке драгоценных 

металлов и возможность сбережения и накопления на кредитном рынке. Состав 

и качественные характеристики участников финансового рынка, которые 

выступают частью национального хозяйства, оказывают влияние на доходность 

на рынке ценных бумаг. Наличие большого числа спекулянтов приводит к 

повышению общего риска и неустойчивости. Также существует проблема 

манипулирования ценами, которая может привести к потере средств большим 

количеством честных вкладчиков. 

                                           

1
 Никифоров О. А. Роль финансовой культуры в формировании российского предпринимательства  // 

Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. С 250. 
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Национальное хозяйство также является значимым фактором в 

отношении аккумулирующей функции. Привлекательность вложений на 

валютном рынке зависит от общего состояния экономики. Спрос на валюту 

формируют участники рынка и, поэтому, определенную роль играет привычка 

хранить сбережения в валюте. Влияние на объем вложений в драгоценные 

металлы оказывает осведомленность участников о существовании возможности 

вложений средств в драгоценные металлы. Привлекательности вложений на 

кредитном рынке будет способствовать стабилизация уровня инфляции. На 

результативности аккумулирующей функции рынков ценных бумаг 

сказывается инвестиционный климат в стране, склонность к инвестированию в 

ценные бумаги, наличие у населения знаний о финансовом рынке.  

Со стороны участников рынка, являющихся частью национального 

хозяйства, на информационную функцию может сказываться негативное 

влияние за счет манипулирования ценами и использование закрытой 

корпоративной информации лицами, имеющими к ней доступ. Повысить 

результативность информационной функции рынков ценных бумаг возможно 

за счет увеличения числа участников на рынке. Также за счет увеличения 

количества участников может быть улучшена способность к 

перераспределению финансовых ресурсов.  

Состояние национальной экономики влияет на период инвестирования. 

Перспективные отрасли могут нуждаться в долгосрочных инвестициях, а 

экономическая ситуация в стране способствовать осуществлению только 

краткосрочных инвестиций. Дополнительное влияние оказывает качество 

инвесторов, их способность выбирать наиболее перспективные ценные бумаги, 

способность прогнозировать. Для повышения результативности возможно 

дополнительное обучение населения. Также имеют значение основные черты 

институциональных инвесторов. Например, мотивация лиц принимающих 

решения об инвестициях тщательно подходить к своему выбору (не вкладывать 

средства куда угодно, лишь бы получить комиссионные за услуги). 
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Таким образом, национальное хозяйство как составляющая среды 

финансового рынка включает следующие факторы: макроэкономическое 

положение страны, инвестиционный климат, финансовая грамотность 

населения, состав и уровень финансовой культуры участников. Для изменения 

каждого из перечисленных факторов требуется длительный временной 

промежуток, а также значительные материальные затраты. Поэтому отношения 

между финансовым рынком и национальным хозяйством как составляющей его 

требуют постановки долгосрочных задач развития, способствующих 

повышению результативности функционирования финансового рынка.  

Государство как составляющая внешней среды финансового рынка 

России 

Государство может выступать в разных ролях по отношению к 

финансовому рынку. С одной стороны государство является одним из 

участников финансового рынка наряду с домашними хозяйствами и фирмами. 

С другой стороны государство является составляющей среды финансового 

рынка, поскольку имеет возможности оказывать на него прямое воздействие. 

Также государство может влиять и на другие составляющие среды финансового 

рынка, поскольку оно является регулятором всей экономики. 

Государство как составляющая внешней среды финансового рынка 

занимает по отношению к нему позицию регулятора. Государство определяет 

правила взаимодействия участников на финансовом рынке, дает гарантии 

соблюдения их прав, проводит регулирующие мероприятия и осуществляет 

стратегические шаги в сторону наиболее благоприятного развития финансового 

рынка. Рациональность государственного вмешательства на финансовый 

рынок, по аналогии с рынками товаров и услуг, можно объяснить наличием 

свойственных рынку «провалов», т.е. таких ситуаций, когда равновесие на 

рынке не является эффективным по Парето. К «провалам» финансового рынка 
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относятся следующие обстоятельства, возникающие в процессе его 

функционирования:
1
 

1. Информация о платежеспособности финансовых институтов и 

мониторинг их деятельности являются общественными благами, поэтому их 

предложение недостаточно. Восполнение этого недостатка будет 

способствовать росту доверия инвесторов к финансовым институтам, и 

обеспечивать ответственное управление доверенными финансовыми ресурсами. 

2. В процессе выбора способа размещения капитала могут возникать 

отрицательные внешние эффекты. Например, информация о том, что какой-

либо кредитор уже финансирует проект, может убедить еще одного 

потенциального инвестора сделать то же самое. Таким образом, растет 

величина займа, а, следовательно, и вероятность невыполнения обязательств 

заемщиком. 

3. Банкротство отдельного финансового института может также привести 

к внешним эффектам, проявляющимся в том, что некоторые вкладчики решат 

забрать свои средства из других финансовых институтов и тем самым поднимут 

вопрос об их жизнестойкости. 

4.  Некоторые рынки могут отсутствовать или быть неполными, 

например, вследствие угрозы недобросовестного поведения – вероятность того, 

что само существование контракта приведет к изменению поведения одной или 

всех сторон контракта. Например, предприятие, получив средства путем 

выпуска ценных бумаг или в виде кредита, может потратить их не лучшим для 

кредиторов способом. Существование угрозы такого поведения заемщика 

отпугивает потенциальных кредиторов. Государство способно смягчить угрозу 

недобросовестности, возникающую из-за недостатка информации у кредиторов, 

путем принуждения к раскрытию информации. 

5. Несовершенная конкуренция на финансовых рынках, так же как и на 

других рыках может приводить к повышению цен – процентных ставок. 

                                           

1
 Stiglitz J. E., Jaramillo-Vallejo J., Park Y. C. The role of the state in financial markets // World Bank Research 

Observer, Annual Conference on Development Economics Supplement. 1993. p. 22. 
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6. Конкурентные рынки могут быть неэффективными по Парето. Это 

может происходить из-за того, что общественные выгоды отличаются от 

частных. Допустим, банки выбирают того кредитора, который желает заплатить 

больший процент. В конкурентном соперничестве между займом на 

недвижимость и займом на промышленное производство выигрывает первый. 

Это произойдет, потому что максимальный доход в производстве ограничен, а, 

следовательно, ограничена и цена, которую заемщик готов платить за 

пользование капиталом. Доходы от недвижимости являются очень 

изменчивыми. Даже если цена недвижимости сильно вырастет и кредиторы 

получат максимальную выгоду, она все равно может не превысить 

общественной выгоды, которые могли бы быть получены от производства. 

7. Последняя причина для государственного вмешательства касается 

неосведомленных инвесторов, но не в смысле отсутствия информации, как 

«провал» рынка, а в неумении инвесторов понимать и использовать эту 

информацию. 

Государство может вмешиваться в работу финансовых рынков, так как 

обладает способностью заставлять и запрещать те или иные действия. 

Основной проблемой государственного контроля является выявление таких 

механизмов регулирования, которые смогут использовать силу государства для 

улучшения работы финансовых рынков. Поскольку рассмотрение каждого 

действия происходящего на финансовом рынке является невозможным, 

государство использует в своей работе механизм непрямого контроля. Он имеет 

две формы: стимулирование и ограничение. Требование относительно размера 

собственного капитала банков, например, является стимулом к бережливости и 

предусмотрительности. Если величина собственного капитала достаточно 

велика, то возможные потери собственников в случае банкротства заставляют 

их выбирать менее рискованные сферы вложения капитала. Примером 

ограничительных мер является удержание процентной ставки в определенных 

пределах. Если государство осуществляет страхование депозитов, то оно может 
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ограничивать процентные ставки, которые банки стремятся увеличить в борьбе 

за капитал, тем самым принимая на себя высокие риски.  

При выборе способов государственного вмешательства в финансовые 

рынки и приведении их в действие необходимо учитывать различные аспекты, 

которые могут уменьшить эффективность принятых мер или даже привести к 

негативным последствиям. Например, регулирующие структуры могут 

порождать коррупцию. Справиться с этой проблемой позволяет наличие 

нескольких контролирующих структур, которые могут контролировать не 

только финансовые рынки, но и друг друга. Другой проблемой выступает 

нехватка ресурсов доступных государству – ограничения на оплату труда 

государственных служащих, бюджетные ограничения, которые имеют 

решающее значение для эффективности контролирующих органов, поскольку 

выступают стимулами для них. Например, низкий доход государственного 

служащего уменьшает вероятность обнаружения им махинаций бухгалтера, 

доход которого выше в несколько раз. Также в процессе регулирования могут 

возникать ситуации, когда государство слишком долго откладывает принятие 

мер или наоборот делает это преждевременно. Одним из разрешений этой 

ситуации может быть ограничение решений по собственному усмотрению 

государства и создание четких директив, по которым будет происходить 

вмешательство. 

Государство как активный фактор по отношению к финансовому рынку 

способно внести вклад в повышение результативности сберегательной и 

накопительной функций на всех сегментах финансового рынка. Оно может 

оказывать стабилизирующее воздействие на курсы валют, например, с 

помощью накопленных золотовалютных резервов. На рынках ценных бумаг 

государство, при разработке правил ведения торгов, ориентируется на 

ограничение резких изменений цен, что способствует повышению надежности 

вложений в акции и облигации. Поскольку государство обеспечивает 

доходность по государственным ценным бумагам, то от его действий эта 

доходность и зависит. Для повышения результативности рассматриваемых 
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функций государству важно тщательно оценивать свои возможности по 

погашению обязательств. Также государственные регулирующие органы 

должны осуществлять контроль платежеспособности эмитентов в сегменте 

СМО. 

Государство может влиять на результативность сберегательной и 

накопительной функции на рынке драгоценных металлов с помощью налогов. 

Например, инвестиционные монеты не облагаются НДС, также НДС не 

взимается при использовании обезличенных металлических счетов, что делает 

эти инструменты более привлекательными для сбережения и накопления 

финансовых ресурсов. Наконец, государство оказывает непосредственное 

влияние на результативность рассматриваемых функций на кредитном рынке, 

поскольку устанавливает ставку рефинансирования и осуществляет 

регулирование инфляции. 

Государство в отношении аккумулирующей функции также оказывает 

активное воздействие. На объем привлекаемых валютным рынком средств 

влияет государственная валютная политика. Для повышения результативности 

аккумулирования финансовых ресурсов рынками ценных бумаг государство 

должно обеспечивать гарантии прав инвесторов, предпринимать меры 

направленные на повышение прозрачности рынка. Кроме того государственные 

органы могут сами выпускать ценные бумаги, которые, как правило, считаются 

самыми надежными. Чтоб привлекать финансовые ресурсы через рынок 

драгоценных металлов государство имеет возможность выпускать монеты из 

драгоценных металлов для реализации инвесторам и выдавать лицензии банкам 

на ведение операций с драгоценными металлами. На кредитном рынке 

государство осуществляет страхование банковских вкладов. 

Раскрытие информации о государственных операциях на валютном рынке 

и на рынке драгоценных металлов может способствовать повышению 

результативности информационной функции на этих сегментах соответственно. 

Также государство является ориентиром на кредитном рынке и оказывает 

непосредственное информационное воздействие на формирование процентных 
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ставок. Государственная политика по регулированию процентной ставки 

способна привести к формированию завышенных или заниженных ставок. 

Наконец государство может повлиять на результативность 

информационной функции на рынках ценных бумаг с помощью требования 

раскрытия информации по торгам, которое уже предъявлено к организаторам 

торговли. Такая информация содержит данные об общем количестве и 

стоимостном объеме сделок, о среднемесячной сумме сделок, о составе 

участников торговли. 

Государство оказывает влияние на все сегменты финансового рынка 

посредством участия в формировании его инфраструктуры, совершенствование 

которой способствует повышению результативности перераспределительной 

функции на всех сегментах финансового рынка. 

Государство имеет возможность влиять на результативность 

аллокационной функции на кредитном рынке. Оно контролирует объем 

кредитов, контролирует качество заемщиков для снижения риска. С другой 

стороны государство должно способствовать аллокации финансовых ресурсов в 

отрасли, которые не являются наиболее эффективными, но при этом остаются 

важными для функционирования экономики и национальной безопасности. 

Последнее осуществляется с помощью предоставления государственных 

гарантий банкам, осуществляющим кредитование перспективных с точки 

зрения общественной пользы отраслей. Либо государство может частично 

погашать проценты по займам, тем самым внося свой вклад в процесс 

аллокации финансовых ресурсов.  

Подводя итог, следует отметить, что государство, безусловно, играет 

существенную роль в функционировании финансового рынка. Оно выступает 

по отношению к нему источником таких факторов как регулирующее 

воздействие, обеспечение нормативно-правовой базы, поддержание порядка и 

защита прав инвесторов. Кроме того, государство способно влиять и на другие 

составляющие среды финансового рынка. Так, государство участвует в 

создании инфраструктуры финансового рынка, в установлении связей с 
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мировым финансовым рынком, регулирует работу рынка производных 

финансовых инструментов и оказывает направленное воздействие на 

национальное хозяйство, с целью поддержания его стабильности, что также 

непосредственно сказывается на функционировании национального 

финансового рынка. 

Инфраструктура финансового рынка России 

Инфраструктура финансового рынка является составляющей среды, 

которая носит активный и организованный характер, то есть выступает в роли 

факторизованного окружения. Уровень развития инфраструктуры финансового 

рынка предопределяет в значительной степени его результативность и 

конкурентоспособность по сравнению с финансовыми рынками других стран. 

Развитие финансового рынка происходит с развитием его инфраструктуры. 

Поскольку, финансовый рынок является системой взаимосвязанных 

сегментов, его инфраструктура – это совокупность объектов, обслуживающих 

их функционирование. Понятие инфраструктуры финансового рынка также 

можно сформировать исходя из определения инфраструктуры рынка в общем 

смысле. Например, по определению В. В. Яновой: «Инфраструктура рынка – 

комплекс отраслей, подотраслей и сфер деятельности, главная задача которых – 

обеспечить бесперебойное функционирование рыночного механизма и 

непрерывность воспроизводственного процесса при реализации товаров и услуг 

на основе цен, достигаемых на рынке равновесием платежного спроса и 

предложения»
1
. Основываясь на этом определении, инфраструктуру 

финансового рынка можно определить как совокупность взаимосвязанных 

обслуживающих структур, призванных обеспечивать функционирование 

финансового рынка и непрерывность процесса аллокации финансовых 

ресурсов. 

В соответствии с функциями в инфраструктуре финансового рынка 

можно выделить подсистему аккумулирования финансовых ресурсов и 

                                           
1
 Янова В. В. Экономика. Курс лекций. М.: «Экзамен», 2005. С. 102. 
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подсистему перераспределения финансовых ресурсов (Рисунок 2.24). Каждая из 

выделенных подсистем подразделяется на две ветви в зависимости от способа 

финансирования – через банковский кредит или через рынок ценных бумаг. 

Правом привлечения сбережений фирм и домашних хозяйств во вклады 

обладают только коммерческие банки. Трансформация сбережений в ценные 

бумаги возможна на индивидуальной и коллективной основе. 

Для осуществления индивидуальных инвестиций на рынке ценных бумаг 

существует три способа – с помощью брокеров или управляющих компаний, а 

также на правах дилера. Брокер – это юридическое лицо, которое совершает 

операции с ценными бумагами по поручению клиента или от своего имени, но 

всегда за счет клиента. Дилеры также совершают операции в форме 

юридического лица только за свой счет. 

Коллективные инвестиции в ценные бумаги позволяют с одной стороны 

инвестировать относительно небольшие объемы финансовых ресурсов и, с 

другой стороны, подразумевают профессиональное управление сбережениями. 

Коллективные сбережения аккумулируются пенсионными фондами, 

страховыми компаниями, управляющими компаниями и паевыми 

инвестиционными фондами. 

Перераспределение финансовых ресурсов посредством кредитования 

осуществляется в основном коммерческими банками. Также в последнее время 

получила развитие деятельность микрофинансовых организаций. 
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Рисунок 2.24 – Инфраструктура финансового рынка России
1
 

                                           
1
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Перераспределение финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг 

осуществляется с помощью торговой системы, учетной системы и расчетной 

системы. Также в данную подсистему входят саморегулируемые организации 

(СРО). СРО создаются на базе профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. В их задачи входит содействие осуществлению деятельности на рынке 

ценных бумаг, установление правил и стандартов проведения операций с 

ценными бумагами, защита интересов владельцев ценных бумаг, оказание 

правовой помощи, урегулирование конфликтов, осуществление мониторинга 

деятельности членов, повышение квалификации специалистов. В настоящее 

время зарегистрировано семь таких организаций
1
. 

Торговая система представлена биржами и прочими организаторами 

торговли. В России по состоянию на 31 мая 2013 года лицензию на 

осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг 

и/или фондовой бирже имеют пять организаций: ОАО «ММВБ-РТС», ЗАО 

«Санкт-Петербургская Валютная биржа», ОАО «Московская фондовая биржа», 

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
2
. 

Учетная система представляет собой совокупность организаций, 

осуществляющих депозитарную деятельность (депозитарии), и организаций, 

осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

(реестродержатели). 

С ноября 2012 года центральным депозитарием России является 

Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный 

депозитарий». Данная организация обеспечивает более 99% биржевых сделок 

на рынке корпоративных и региональных облигаций, большинство сделок с 

акциями, а также обслуживает все сделки на рынке государственных ценных 

бумаг. 

                                           
1
 Саморегулируемые организации // Служба Банка России по финансовым рынкам. URL: 

http://www.fcsm.ru/ru/contributors/self-regulated_organization/ (дата обращения 05.09.2013). 
2
 Профессиональные участники // Служба Банка России по финансовым рынкам.  URL: 

http://www.fcsm.ru/ru/contributors/financialmarket/market_professional_operators/tradeorganizer/tradeorganizer_list/ 

(дата обращения 05.09.2013) 
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Расчетная система обеспечивает осуществление расчетов по сделкам с 

финансовыми инструментами и ведение счетов участников финансового рынка. 

Итоговым документом в области развития финансового рынка России 

стала «Стратегия развития финансового рынка на период до 2020 года», 

утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2008 года
1
. Одной из названных в этом документе задач, решение 

которых должно способствовать развитию финансового рынка, является 

обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры. В рамках данного 

направления также выделены следующие подзадачи: 

 Развитие организованного финансового рынка и консолидация биржевой 

инфраструктуры.  

 Совершенствование клиринговых процедур и расчетов. 

 Развитие учетных институтов. 

Далее рассмотрим, как инфраструктура финансового рынка может влиять 

на результативность реализации его отдельных функций.  

В отношении сберегательной и накопительной функции финансового 

рынка инфраструктура оказывает стимулирующее воздействие, так как 

способна увеличить объем привлекаемых финансовых ресурсов. Развитие 

инфраструктуры может способствовать повышению привлекательности 

вложений на валютный рынок за счет облегчения доступа населения к 

операциям с куплей-продажей валюты и открытием счетов в валюте. 

Аналогичное влияние инфраструктуры и на рынок драгоценных металлов. 

Развитие инфраструктуры рынков ценных бумаг позволит облегчить 

поступление финансовых ресурсов на рынок. Положительно может сказаться 

распространение информации о возможностях рынка акций и других рынков 

ценных бумаг, проведение обучающих семинаров, круглых столов, курсов. Еще 

развитие инфраструктуры может способствовать снижению транзакционных 

                                           

1
 Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2008 N 2043-р . URL: http://www.cbr.ru/today/payment_system/P-sys/2043-r.pdf (дата 

обращения: 09.08.2013). 
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издержек. А развитие региональной инфраструктуры рынка позволит 

привлекать финансовые ресурсы регионов. 

Со стороны инфраструктуры для повышения результативности 

выполнения информационной функции всеми сегментами финансового рынка 

необходимо развитие таких ее функций как сбор и хранение информации о 

состоянии торгов, а также доведение ее до участников рынка. 

Результативность перераспределительной функции в основном 

определяется развитием инфраструктуры. На валютном рынке развитие 

инфраструктуры означает рост числа коммерческих банков и повышение 

эффективности работы посреднических организаций. На рынке драгоценных 

металлов положительно скажется увеличение числа кредитных организаций, 

осуществляющих операции с драгоценными металлами. Развитие сети 

коммерческих банков и межбанковского кредита повлияют на результативность 

перераспределительной функции на кредитном рынке. Для рынков ценных 

бумаг важную роль может сыграть развитие сети инфраструктурных 

организаций (бирж) в регионах России. Это повысит результативность 

перераспределительной функции, поскольку большая часть эмитентов 

находятся в регионах нашей страны, а не в Москве. Повысить эффективность 

работы уже существующих финансовых посредников может развитие сетевых 

коммуникаций (передача данных через сеть Интернет, электронный 

документооборот). 

Также можно отметить, что на результативность перераспределительной 

функции в целом на финансовом рынке будет положительно влиять развитие 

посреднических организаций, сочетающих в себе множество функций. Такие 

организации можно назвать «финансовыми супермаркетами». Они 

представляют собой единый интегрированный канал доступа потребителей к 

финансовым услугам
1
. Финансовые супермаркеты дают возможность получить 

эффект от объединения лучших составляющих бизнес сторон, входящих в 

                                           

1
 Донецкова О. Ю. Природа и специфика финансового посредничества // Вестник Оренбургского 

государственного университета. 2010. № 13. С. 151. 
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супермаркет, за счет обмена клиентскими базами и повышением качества 

обслуживания клиентов, за счет финансовой экономии, обусловленной 

масштабами деятельности и минимизации издержек по маркетингу и рекламе.  

Инфраструктура играет очень важную роль в процессе аллокации 

финансовых ресурсов. На кредитном рынке именно коммерческие банки 

осуществляют кредитование, и от их решений зависит направление вложения 

финансовых ресурсов. То, насколько они правильно оценят заемщиков с точки 

зрения надежности, значительно влияет на результативность аллокационной 

функции. Кроме того, инфраструктура накапливает информацию об эмитентах 

и о динамике цен. Эта информация используется инвесторами при принятии 

решений. Результативность вклада рынков ценных бумаг в реализацию 

аллокационной функции можно повысить за счет предоставления максимально 

точной и полной информации об эмитентах. 

Таким образом, состояние инфраструктуры имеет большое значение для 

функционирования и развития финансового рынка. Инфраструктура является 

внутренней средой в системе финансового рынка и поэтому обеспечивает 

процессы его внутреннего функционирования и динамику системы. 

Инфраструктура финансового рынка во многом определяет его 

результативность и конкурентоспособность. Инфраструктура является 

источником прямого воздействия на финансовый рынок. А это значит, что 

необходимо уделять внимание развитию и совершенствованию 

инфраструктуры.  

Рынок производных финансовых инструментов 

Понятие «производные финансовые инструменты» является переводом 

английского термина «derivative», который берет свое происхождение от 

латинского derivatus – отведенный, derivation – отведение, отклонение и 

означает – производное от чего-либо ранее существовавшего
1
. По природе 

своего возникновения, производные финансовые инструменты – это 

                                           

1
 Осокина Н. В., Носкова С. Ю. Производные финансовые инструменты в современной экономике // Вестник 

Кузбасского государственного технического университета. 2013. № 2. С. 149. 
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инструменты хеджирования рисков, причем не только рисков инвесторов, но 

рисков непосредственных производителей экономических благ. 

Понимание деривативов различается в законодательствах разных стран. 

Например, комиссия США по торговле товарными фьючерсами определяет 

дериватив как договор, цена которого производна от ценности одной или 

нескольких базовых ценных бумаг, индексов, долговых инструментов, товаров 

и других производных инструментов. В законодательстве Германии под 

деривативами понимают права, торговля которыми осуществляется на рынке, а 

цена прямо или косвенно связана либо с движением рыночной стоимости 

ценных бумаг или валюты, либо с изменением процентных ставок. В 

Великобритании деривативы определены как контракты на разницу, к которым 

относят фьючерсы и опционы. По определению МВФ, деривативы 

представляют собой финансовые инструменты, привязанные к определенному 

финансовому показателю или товару, посредством которых конкретные 

финансовые риски могут самостоятельно обращаться на финансовых рынках
1
. 

История российского рынка деривативов началась в октябре 1992
2
 года на 

Московской товарной бирже. Именно тогда была организованна торговля 

фьючерсами на доллар США. В 1994 году на Московской центральной 

фондовой бирже также были запущены регулярные электронные торги, а в 1995 

году на Российской бирже. Фьючерсные биржи были созданы в Санкт-

Петербурге и Новосибирске, но оборот их было существенно ниже. Кроме 

фьючерсов на доллар США в обращении появились стандартные контракты на 

ГКО и акции российских предприятий. 

Следующей крупной торговой площадкой на рынке фьючерсов в 1996 

году стала Московская межбанковская валютная биржа, начавшая торги 

фьючерсами на доллар США. Позднее на бирже появились фьючерсы на 

корпоративные ценные бумаги и фондовый индекс. Среднедневной оборот 

                                           

1
 Лахно Ю. В. К вопросу о развитии российского рынка деривативов // Финансы и кредит. 2013. № 14. С. 49. 

2
 Пензин К.В. О рынке производных инструментов в России // Деньги и кредит. 2001. № 1. URL: 

http://www.mirkin.ru/_docs/articles03-045.pdf (дата обращения: 08.08.2012). 
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биржевого рынка стандартных контрактов ММВБ в сентябре-октябре 1997 года 

достигал 360 млн рублей по номинальной стоимости инструментов
1
. В 1998-

1999 торги производными инструментами на ММВБ были приостановлены до 

17 ноября 2000 года.  

На данный момент на рынке производных финансовых инструментов 

России обращаются инструменты, представленные в таблице (Таблица 2.25). 

Большую долю из них составляют фондовые фьючерсы (56%). 

Таблица 2.25 – Структура рынка производных финансовых инструментов
2
  

Инструмент Объем торгов в июле 2013 г. 

в млрд руб. 

Доля в структуре 

Фондовые фьючеры 

(на отдельные акции, 

на индекс РТС) 

2 221,94 56,0% 

Валютные фьючерсы 

(на курсы валют) 
1 302,02 33% 

Товарные фьючерсы 111,98 3% 

Процентные фьючерсы 20,81 1% 

Опционы 316,25 8% 

ВСЕГО 3 972,99 100% 

 

Также можно отметить, что на рынке производных финансовых 

инструментов в последние годы наблюдается тенденция возрастания объемов 

торгов по всем инструментам (Рисунок 2.25). Это свидетельствует о 

наращивании его влияния на сегменты финансового рынка, которые находятся 

с ним во взаимосвязи. 

                                           
1
 Годовой отчет. ММВБ. 1998. С. 31. URL: http://www.micex.com/articles/file/3230/1998.pdf (дата обращения: 

07.08.2012). 
2
 Состояние внутреннего финансового рынка в июне 2012 года. Аналитический обзор ЦБРФ. 

 URL: 

http://www.cbr.ru/analytics/print.aspx?file=fin_r/fin_market/fin_m_010713.htm&pid=finmarket&sid=ITM_33967  

(дата обращения: 07.08.2013). 
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Рисунок 2.25 – Динамика торгов срочными биржевыми контрактами 

по базовым активам в 2006–2013 гг.
1
 

Рынок производных ценных бумаг тесно связан с финансовым рынком 

(Таблица 2.26), поскольку на данный момент существуют производные ценные 

бумаги на основе инструментов каждого из сегментов финансового рынка. 

Также производные финансовые инструменты связаны и с товарными рынками: 

нефть, дизельное топливо, сахар, пшеница. 

В числе факторов воздействующих со стороны рынка производных 

финансовых инструментов можно выделить как стимулирующие факторы, так 

и помехи. Начнем с положительных факторов. 

Поскольку производные финансовые инструменты созданы для 

хеджирования рисков, они позволяют инвесторам формировать оптимальный 

инвестиционный портфель. Хеджирование – это использование одного 

инструмента для снижения риска, связанного с неблагоприятным влиянием 

рыночных факторов на цену другого, связанного с ним инструмента, или на 

генерируемые им денежные потоки
2
. Наличие таких возможностей делает 

                                           
1
 Построено автором по данным отчетов ЦБРФ «Состояние внутреннего финансового рынка» за 2006–2013 гг. 

URL: http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/ (дата обращения: 07.08.2013). 
2
 Маслова Л. Н., Шегунова Г. В.Хеджирование финансовых рисков производными финансовыми 

инструментами // Вестник ТИСБИ. 2011. № 4. Электрон. версия печатн. публ. URL: 

http://old.tisbi.org/science/vestnik/2011/issue4/MaslovaSegunova.pdf (дата обращения: 07.08.2013). 
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вложения на финансовом рынке более привлекательными, а значит, позволяет 

привлечь большее количество инвесторов. 

Таблица 2.26 – Связь рынка производных ценных бумаг с сегментами 

финансового рынка
1
 

Сегмент 

финансового рынка 

Примеры производных ценных бумаг, связанных с сегментом 

Валютный рынок Валютные фьючерсы – производные финансовые 

инструменты, базовым активом которых являются курсы 

иностранных валют. Они представляют собой инструмент 

хеджирования валютных рисков и управления ликвидностью. 

На Московской бирже на рынке FORTS представлены 

фьючерсы на курсы евро/доллар США, доллара 

США/российский рубль, евро/российский рубль, фунт 

стерлингов/доллар США и австралийский доллар/доллар 

США.  

Рынок 

драгоценных 

металлов 

На Московской бирже обращаются фьючерсные контракты на 

золото, серебро, платину и палладий, а также опционы на 

золото и серебро. 

Кредитный рынок Фьючерсы контракты на величину ставки краткосрочных 

кредитов и фьючерсы на ставку трехмесячного кредита 

представлены на Московской бирже. 

Рынок акций Фьючерсы на отдельные акции – биржевые производные 

инструменты, базовым активом которых являются акции 

российских эмитентов. 

Рынок 

корпоративных 

облигаций 

Контракты на корпоративные облигации существуют на 

Московской бирже. Базовыми активами контрактов являются 

облигации следующих эмитентов: ОАО «РЖД»; ОАО «ФСК 

ЕЭС»; ОАО «Газпром». 

Рынок 

государственных 

ценных бумаг 

На Московской бирже представлены фьючерсы на облигации 

федерального займа. Базовыми активами выступает пять 

выпусков облигаций. 

Рынок 

субфедеральных и 

муниципальных 

облигаций 

Фьючерсы на облигации Московской области представлены на 

Московской бирже. Базовым активом контракта являются 

облигации Московских областных внутренних облигационных 

займов выпуска, определяемого государственным 

регистрационным номером. 

 

Другим фактором является информация с рынка производных ценных 

бумаг, которая оказывает влияние на финансовый рынок в целом. Рыночная 

цена дериватива зависит от ожиданий участников рынка в отношении будущей 

рыночной цены, а динамика рынка деривативов влияет на определение цен на 

                                           
1
 Составлено автором. 
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рынке базового актива. Таким образом, информация, получаемая с рынка 

производных ценных бумаг, может способствовать повышению 

результативности информационной функции финансового рынка и уменьшать 

его волатильность. В данном случае информация выступает стимулирующим 

фактором. С другой стороны информация может искажаться рынком 

производных ценных бумаг. Деривативы могут искажать оценку доходности и 

риска компаний из-за ложно сформированных прибылей и сокрытия долга. В 

результате этого участники рынка не могут правильно судить о 

кредитоспособности таких компаний и уровне риска вложений в их активы на 

финансовом рынке. 

Еще одной признанной негативной формой влияния рынка производных 

финансовых инструментов является повышение риска всего финансового 

рынка, что на первый взгляд противоречит понятию деривативов как 

инструментов понижения риска. Об этой проблеме говорят многие 

исследователи. Среди них Н.В. Тулайков, который считает, что наращивание 

инвестиционных рисков и появление сложной системы их страхования с 

помощью производных финансовых инструментов, а также использование этих 

инструментов для спекулятивной игры, в итоге, резко повышает системную 

неустойчивость финансового рынка
1
. 

Если рассматривать влияние рынка производных финансовых 

инструментов на отдельные функции финансового рынка, то можно отметить, 

что результативность сберегательной и накопительной функций финансового 

рынка может быть повышена за счет предоставления защиты от рисков. 

Влияние на результативность аккумулирующей функции тоже является 

следствием возможности повышать привлекательность вложений на 

финансовый рынок. Так как использование производных финансовых 

инструментов снижает рискованность вложений, а значит, увеличивает их 

                                           
1
 Тулайков. Н. В. «Опасные» деривативы: проблемы, решения // Финансы и кредит. 2009. № 26. С. 38. 
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привлекательность и, благодаря этому, повышает результативность 

аккумулирующей функции на различных сегментах финансового рынка. 

В случае с информационной функцией, можно сказать, что производные 

инструменты оказывают аналогичное влияние на результативность данной 

функции по всем сегментам национального финансового рынка. С одной 

стороны производные инструменты повышают результативность 

информационной функции, поскольку, во-первых, способствуют повышению 

ликвидности рынка. И, во-вторых, цены, формирующиеся на рынке 

производных инструментов, отражают будущую конъюнктуру и ожидания 

многих хозяйствующих единиц. Но есть и другая сторона существования 

деривативов. Их нерегулируемое использование может привести к искажению 

информации. Примером могут служить кредитные деривативы, развитие 

которых многие эксперты называют одной из причин недавнего финансового 

кризиса
1
. 

Таким образом, анализ рынка производных финансовых инструментов, 

позволяет сделать вывод о том, что он является источником стимулирующих и 

негативных факторов. Также на отношения между финансовым рынком и 

рынком производных финансовых инструментов можно оказывать прямое 

воздействие: с помощью законодательства, государственных регулирующих 

органов, срочных бирж и клиринговых организаций, саморегулирующих 

организаций. 

Для того чтобы обобщить все вышесказанное и наглядно представить 

взаимодействие между финансовым рынком и его средой, построим 

концептуальную модель взаимосвязи между сегментами финансового рынка и 

составляющими его среды. 

Концептуальная модель формирует приближенное представление о 

рассматриваемом объекте или процессе. Это абстрактная модель, которая 

выявляет причинно-следственные связи, присущие исследуемому объекту, 

                                           
1
 Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса. С. 43. 
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существенные в рамках определенного исследования. Чаще всего 

концептуальная модель имеет вид схемы, в которой фиксируются наиболее 

существенные параметры и связи между ними
1
. 

Так как концептуальная модель должна отражать все сегменты, функции 

и составляющие среды описываемой системы, то представим данные 

характеристики финансового рынка. 

Финансовый рынок предназначен для аллокации временно свободных 

финансовых ресурсов рыночным способом с целью минимизации 

бездействующего капитала. Финансовый рынок сформировался для содействия 

реальному сектору экономики за счет превращения сбережений в инвестиции. 

В данном контексте финансовый рынок выполняет ряд функций, связанных 

между собой. Главной функцией является аллокационная функция. Данная 

функция направлена на достижение цели финансового рынка. Остальные 

функции являются вспомогательными и способствуют выполнению главной 

функции. 

Процесс функционирования финансового рынка осуществляется с 

помощью ряда финансовых инструментов, сущностные различия которых 

определяют инструментальную сегментацию финансового рынка. Данная 

сегментация является наиболее важной с точки зрения функционирования 

финансового рынка, так как отражает различные способы превращения 

сбережений в инвестиции. Именно эта классификация была положена в основу 

исследования функционирования финансового рынка. 

Источники воздействия на финансовый рынок находятся во внешней и 

внутренней среде финансового рынка. В окружающей среде финансового 

рынка России можно выделить следующие составляющие: мировой 

финансовый рынок, государство, национальное хозяйство, инфраструктуру и 

рынок производных финансовых инструментов. Каждая из составляющих 

                                           

1
 Власов М. П., Шимко П. Д. Моделирование экономических процессов: учебное пособие.  Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2005. С. 379. 
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среды является источником факторов (воздействий), влияющих на финансовый 

рынок. 

Далее приступим к построению модели (Рисунок 2.26). Модель 

представлена в виде схемы. Отобразим в модели отношения между 

финансовым рынком и составляющими его среды. Поскольку национальное 

хозяйство представляет собой окружающий систему хаос, поместим блок 

«Национальный финансовый рынок» внутри блока «Национальное хозяйство». 

Внутрь последнего блока также разместятся блоки «Государство» и «Рынок 

производных финансовых инструментов». Сам блок «Национальный 

финансовый рынок» содержит структуру, состоящую из сегментов и связей 

между ними, теоретические основы существование которых, были рассмотрены 

ранее. Внутри структуры финансового рынка располагается блок 

«Инфраструктура финансового рынка». Это связано с тем, что инфраструктура 

является внутренней средой, поскольку обеспечивает работу финансового 

рынка и перемещение финансовых ресурсов между сегментами. И последний 

блок «Мировой финансовый рынок» находится за границами блока 

«Национальное хозяйство». 

Функции финансового рынка проявляются через взаимодействие со 

средой. Функции обозначены полупрозрачными серыми стрелками. 

 Стрелка №1 – аллокационная функция – показывает, что финансовые 

ресурсы распределяются финансовым рынком в наиболее эффективные 

на определенный момент отрасли национальной экономики. 

 Стрелка №2 – аккумулирующая функция – показывает, что финансовый 

рынок привлекает финансовые ресурсы из национального хозяйства. 

 Стрелка №3 – сберегательная и накопительная функции – показывает, что 

финансовый рынок обеспечивает накопление и сбережение финансовых 

ресурсов. А то, насколько результативно эти функции осуществляются, 

влияет и на аккумулирующую функцию (стрелка №3 загнута в сторону 

стрелки №2). 
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Рисунок 2.26 – Концептуальная модель взаимосвязи между сегментами финансового рынка и составляющими среды 
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 Стрелка №4 – информационная функция – показывает, что информация, 

интегрируемая финансовым рынком в процессе функционирования, во-

первых, поступает в национальное хозяйство и может быть использована 

экономическими агентами для принятия решений. Во-вторых, эта 

информация содержит данные о результативности сберегательной и 

накопительной функций финансового рынка. И наконец, на основе 

данной информации происходит аллокация финансовых ресурсов. 

 Стрелка №5 – перераспределительная функция – обеспечивает 

непрерывное перемещение финансовых ресурсов между сегментами. 

Тонкими черными стрелками с номерами 6–18 обозначены связи между 

национальным финансовым рынком и составляющими его среды. 

Финансовый рынок получает из национального хозяйства финансовые 

ресурсы, макроэкономическую информацию, также воздействие оказывает 

уровень финансовой культуры, финансовая грамотность и инвестиционный 

климат (стрелка 6). Обратно в национальное хозяйство от финансового рынка 

поступают финансовые ресурсы и информация (стрелка 7). 

Между рынком производных финансовых инструментов и финансовым 

рынком происходит обмен информацией, также рынок производных 

финансовых инструментов осуществляет перераспределение риска, 

возникающего в процессе функционирования финансового рынка (стрелка 8 и 

стрелка 9).  

Мировой финансовый рынок является источником финансовых ресурсов 

в виде иностранных инвестиций (стрелка 10) и также является источником 

информации (стрелка 11), оказывающей влияние на сегменты национального 

финансового рынка, что было ранее доказано с помощью корреляционного 

анализа. Также на мировой финансовый рынок могут поступать финансовые 

ресурсы непосредственно от экономических агентов (стрелка 12) или в 

результате перераспределения от элементов инфраструктуры (стрелка 13). 

Государство, как составляющая среды финансового рынка, представляет 

собой факторизованное окружение и, по сути, является главным регулятором 
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(стрелка 14). Значимость государству как главному регулятору добавляют 

наличие возможности влиять на рынок производных финансовых инструментов 

(стрелка 16) и инфраструктуру (стрелка 15). Государство также может 

оказывать воздействие на поток иностранных инвестиций (стрелка 17) и 

является регулятором для национального хозяйства (стрелка 18). 

На основе проделанного анализа составляющих среды финансового 

рынка в концептуальную модель взаимосвязи сегментов финансового рынка с 

составляющими среды также можно добавить информацию о значении 

различных составляющих среды с точки зрения регулирования. В модели три 

блока, представляющие составляющие среды, на которые можно оказывать 

прямое воздействие, – «Государство»,  «Инфраструктура финансового рынка» и 

«Рынок производных финансовых инструментов» – имеют контур в виде 

пунктира, причем блок «Государство» отмечен более жирной границей, что 

отражает его регулирующее положение. Две других составляющих среды 

финансового рынка – блок «Мировой финансовый рынок» и «Национальное 

хозяйство» – имеют непрерывный контур. Общим свойством этих 

составляющих среды является отсутствие возможности у национального 

регулятора оказывать на них прямое воздействие. Влияние двух последних 

составляющих среды необходимо учитывать при прогнозировании поведения 

финансового рынка и выработке направлений воздействия, с целью 

уменьшения деформации его экономической роли и решения задач по 

дальнейшему развитию финансового рынка России. 

Подводя итог, следует сказать, что экономико-теоретический анализ 

функционирования финансового рынка на основе системного подхода на 

данном этапе позволил сконструировать концептуальную модель взаимосвязи 

между сегментами финансового рынка и составляющими среды. Именно 

составляющие среды финансового рынка: мировой финансовый рынок, 

национальное хозяйство, государство, рынок производных финансовых 

инструментов и инфраструктура задают направления регулирования 

финансового рынка с целью уменьшения деформации его экономической роли. 



183 

Проведенный анализ показал важность присутствия государства на 

финансовом рынке, как в качестве участника, так и в качестве регулятора. 

Повышение роли государства в функционировании финансового рынка 

является условием уменьшения возникшей деформации его экономической 

роли и восстановления возможностей финансового рынка в области содействия 

развитию реальной экономики. 

Обращаясь к концептуальной модели взаимосвязи между сегментами 

финансового рынка и составляющими среды (Рисунок 2.26), выделим основные 

направления воздействия на финансовый рынок, а также оценим проводимые 

мероприятия с точки зрения результативности функций финансового рынка 

(Рисунок 2.27). Выделенные направления соответствуют составляющим среды 

финансового рынка.  

 

Рисунок 2.27 – Направления воздействия на финансовый рынок России 
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государство, в том числе и как участник финансового рынка, могут 

подвергаться прямому влиянию регулятора и оказывать воздействие на 

результативность функционирования финансового рынка. Именно эти 

составляющие среды должны быть использованы мегарегулятором в первую 

очередь, поскольку их влияние отражается в краткосрочной перспективе.  

Составляющие среды финансового рынка, возможность прямого влияния 

на которые отсутствует, (национальное хозяйство и мировой финансовый 

рынок), требуют косвенной корректировки в долгосрочном периоде в 

соответствии с целями развития финансового рынка. 
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Заключение 

На рубеже XX–XXI века финансовый рынок во всем мире выходит на 

новое качество функционирования, характеризующееся возрастанием 

значимости финансового сектора в экономике, на фоне которого происходит 

отрыв финансового сектора от обслуживания реального сектора экономики, 

рост доли спекулятивных операций на финансовом рынке, а также финансовый 

рынок становится значимым источником колебаний деловой активности. В 

этих признаках и проявляется деформация экономической роли финансового 

рынка, которая также подразумевает трансформацию финансового рынка из 

инфраструктурного элемента экономической системы в тот, который способен 

оказывать влияние на конъюнктуру рынков товаров и услуг и на устойчивость 

всей экономической системы в целом. 

Российский финансовый рынок сформировался относительно недавно и 

интенсивно развивался на протяжении последних 10–15 лет. Мировые 

тенденции развития финансовых рынков отражаются на отечественном 

финансовом рынке как элементе глобального финансового рынка. Они 

проявляются в росте объемов операций на фондовых биржах по сравнению с 

объемами торговли товарами и услугами, значительном приросте прибыли от 

финансовой деятельности на фоне других видов деятельности, росте 

внутреннего долга, выраженного номинальным объемом облигаций, 

увеличении объемов торговли производными финансовыми инструментами. 

Кроме проблем, транслируемых с мировых финансовых рынков, российский 

финансовый рынок сталкивается и с другими трудностями. Так, несмотря на 

ускоренное развитие, финансовый рынок нашей страны отстает от многих 

стран по таким показателям как соотношение выданных кредитов к ВВП, 

соотношение капитализации рынка акций к ВВП и количество компаний, акции 

которых котируются на фондовой бирже. Данное обстоятельство позволяет 

говорить о двойственной деформации экономической роли отечественного 

финансового рынка. Также для российского финансового рынка актуальна 
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проблема вывоза капитала за рубеж, что приводит к потере потенциальных 

ресурсов для инвестирования реального сектора. В сложившихся условиях 

необходимо развивать потенциал финансового рынка, связанный с 

возможностью финансирования инвестиций и инноваций и содействия 

экономическому росту. 

По общему признанию, финансовый рынок представляет собой 

совокупность рыночных отношений по купле-продаже финансовых ресурсов, 

обеспечивающих их перемещение от сберегателей к заемщикам и 

способствующих тем самым созданию инвестиций. Центральное место в 

определении сущности финансового рынка занимает особый объект купли-

продажи – финансовые ресурсы, которые создаются в процессе распределения 

и перераспределения национального дохода в денежной форме на всех уровнях 

хозяйствования и попадают к экономическим агентам: фирмам, домашним 

хозяйствам и государству. Все экономические агенты могут становиться как 

инвесторами, так и заемщиками на финансовом рынке, формируя тем самым 

спрос и предложение финансовых ресурсов. 

Ценой финансовых ресурсов является процентная ставка, 

представляющая собой плату за пользование финансовыми ресурсами, которая 

также определяется риском, возникающим на различных сегментах 

финансового рынка. Под риском понимается вероятность неполучения 

ожидаемого дохода от инвестиций (или понесения дополнительных расходов 

по привлечению финансовых ресурсов) в связи с отклонением процентной 

ставки в неблагоприятном направлении. Именно вероятность отклонения цены 

от равновесной порождает спекуляции на финансовом рынке, то есть является 

причиной деформации экономической роли финансового рынка. Равновесие на 

финансовом рынке складывается в виде совокупности сочетаний процентных 

ставок, отражающих доходность различных финансовых инструментов и 

соответствующих им рисков. Равновесие, таким образом, обеспечивается 

благодаря наличию различных финансовых инструментов и сегментов 

финансового рынка. 
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На российском финансовом рынке можно выделить следующие сегменты, 

непосредственно участвующие в процессе аллокации и перераспределения 

временно свободных финансовых ресурсов: рынок драгоценных металлов, 

кредитный рынок, валютный рынок, рынок акций, рынок корпоративных 

облигаций, рынок субфедеральных и муниципальных облигаций и рынок 

государственных ценных бумаг. Все названные сегменты обеспечивают 

аккумуляцию финансовых ресурсов, формируя тем самым их предложение, и 

удовлетворяют спрос экономических агентов на финансовые ресурсы. 

Корреляционный анализ подтвердил наличие существенных взаимосвязей 

между статистическими индикаторами сегментов финансового рынка России, 

что позволяет в качестве методологической основы теоретического 

исследования взаимосвязи сегментов финансового рынка использовать 

системный подход. 

Целью финансового рынка как системы взаимосвязанных сегментов 

является обеспечение функционирования экономики с минимизацией 

бездействующего капитала, когда происходит непрерывный взаимный перелив 

финансовых ресурсов в наиболее перспективные отрасли, что отражается в 

аллокационной функции финансового рынка. Реализации данной функции 

способствуют другие вспомогательные функции финансового рынка: 

аккумулирующая, сберегательная и накопительная, перераспределительная и 

информационная. 

Для оценки результативности функционирования финансового рынка как 

системы взаимосвязанных сегментов была разработана авторская методика, 

базирующаяся на системном подходе, в котором результативность системы 

определяется результативностью выполняемых ей функций. Разработанная 

методика основана на выборе и расчете показателей и критериев 

результативности функций финансового рынка для каждого из его 

взаимосвязанных сегментов. На базе рассчитанных показателей формируется 

интегральная оценка результативности функционирования финансового рынка, 

которая позволяет сделать выводы о различиях в результативности отдельных 
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сегментов при реализации всех функций и отдельных функций финансового 

рынка в целом, как совокупности его взаимосвязанных сегментов. 

В результате апробации разработанной методики было выявлено, что 

результативность выполнения аккумулирующей и перераспределительной 

функции больше, чем результативность других функций. Данное 

обстоятельство свидетельствует о значительной доле спекулятивных операций 

в совокупности операций, осуществляемых на финансовом рынке России, что в 

результате приводит к снижению результативности функционирования 

финансового рынка в экономике и к деформации его экономической роли. 

Кроме того, анализ финансирования инвестиций в основной капитал за счет 

заимствований на финансовом рынке, показал, что результативность 

трансформации сбережений в инвестиции в основной капитал с помощью 

инструментов финансового рынка зависит от результативности выполняемых 

финансовым рынком функций. 

Так как финансовый рынок является системой, то источники воздействия 

на него, следовательно, и на результативность выполняемых им функций, 

следует искать среди составляющих его среды. Методология системного 

подхода позволяет выделять составляющие среды исходя из четырех 

концепций: надсистема, окружающий хаос, активный фактор и равнозначная 

система. Для российского финансового рынка, в соответствии с названными 

концепциями,  были выделены следующие составляющие среды: мировой 

финансовый рынок, национальное хозяйство, государство, инфраструктура и 

рынок производных финансовых инструментов. 

Анализ воздействия составляющих среды на финансовый рынок позволил 

построить концептуальную модель взаимосвязи между сегментами 

финансового рынка и составляющими среды. Использование взаимосвязи 

финансового рынка со средой позволяет максимизировать реализацию функций 

финансового рынка и активировать выполнение финансовым рынком 

предназначенной ему экономической роли. Именно составляющие среды 

финансового рынка задают направления воздействия на финансовый рынок с 
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целью уменьшения деформации его экономической роли. Проведенный анализ 

взаимосвязи финансового рынка с составляющими его среды показал важность 

присутствия государства на финансовом рынке, как в качестве участника, так и 

в качестве регулятора. Повышение роли государства в функционировании 

финансового рынка является условием преодоления возникшей деформации его 

экономической роли и восстановления возможностей финансового рынка в 

области содействия развитию реальной экономики. 

Активизация деятельности по регулированию финансового рынка 

оживленно обсуждается на международном уровне с 2008 года, который 

ознаменовался началом мирового финансового кризиса. В качестве примера, 

демонстрирующего возможность государственного регулирования финансового 

рынка, можно привести успешный опыт Китая. Регулирование финансового 

рынка этой страны позволило направить финансовые ресурсы на развитие 

реального сектора экономики. 

Кроме того, актуальной общемировой тенденцией являются процессы 

консолидации сегментов финансового рынка, которые проявляются в 

универсализации деятельности финансовых организаций, создании финансовых 

конгломератов и финансовых «супермаркетов», а также в объединении 

функций по регулированию отдельных сегментов финансового рынка в лице 

единого регулятора. Данные тенденции характерны и для России. 

В заключение, следует еще раз подчеркнуть, что с сентября 2013 года в 

нашей стране начал функционировать мегарегулятор финансового рынка на 

базе Банка России. Создание мегарегулятора позволяет на практике реализовать 

идею осуществления воздействия на все взаимосвязанные сегменты 

финансового рынка и вырабатывать единые принципы развития финансового 

рынка. В качестве теоретической базы определения направлений данного 

воздействия на финансовый рынок с целью уменьшения деформации его 

экономической роли в работе предложена теоретически обоснованная 

концептуальная модель взаимосвязи между сегментами финансового рынка и 

составляющими среды. 
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Приложения 

Приложение А. Драгоценные металлы в балансах банков 

Тенденции рынка драгоценных металлов могут быть отслежены по 

операциям банков с драгоценными металлами, информацию о которых можно 

найти в банковской отчетности по форме 0409101, публикуемой на сайте 

Центрального банка Российской Федерации
1
. В таблице представлены данные 

по счетам бухгалтерского учета: 

20302 – Золото; 

20303 – Другие драгоценные металлы; 

20305 – Драгоценные металлы в пути; 

20308 – Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях; 

20309 – Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных 

металлах; 

20310 – Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в 

драгоценных металлах. 

Сумма остатков по счетам 20302, 20303, 20305 и 20308 отражает 

драгоценные металлы в активах банка (Итого А), а сумма остатков по счетам 

20309 и 20310 – счета клиентов в драгоценных металлах (Итого П). Для 

расчетов использованы данные на 1 декабря соответствующего года. 

Для расчетов выбрано шесть банков, которые имеют наибольшие остатки 

по указанным счетам бухгалтерского баланса. Суммарные остатки по счетам 

отобранных банков составляют 80-90% от суммы остатков по всем банкам.  

  

                                           

1
 Раскрытие информации кредитными организациями. Официальный сайт Центрального Банка Российской 

Федерации. URL: http://cbr.ru/credit/transparent.asp (дата обращения: 25.06.2013). 
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Таблица А.1 – Операции банков с драгоценными металлами (тыс. руб.) 

Номер счета 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

20302 3 363 328 4 067 232 4 495 966 5 807 120 5 038 956 13 752 337 36 937 513 17 433 575 58 449 290 79 028 667 

20303 50 254 100 735 145 745 280 768 344 929 387 272 2 611 088 2 473 421 2 590 386 1 917 505 

20305 264 2 430 12 189 41 430 101 491 108 802 27 381 473 856 57 465 3 459 869 

20308 181 290 225 550 240 712 312 281 570 661 976 090 1 282 903 1 797 176 1 679 821 1 990 084 

Итого А 3 595 136 4 395 947 4 894 612 6 441 599 6 056 037 15 224 501 40 858 885 22 178 028 62 776 962 86 396 125 

20309 337 829 1 004 361 1 761 202 9 136 195 11 861 308 38 038 667 60 019 094 76 456 750 127 485 346 132 148 750 

20310 0 224 250 13 743 15 521 76 072 249 401 293 167 312 534 288 652 

Итого П 337 829 1 004 585 1 761 452 9 149 938 11 876 829 38 114 739 60 268 495 76 749 917 127 797 880 132 437 402 

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

20302 148 575 590 251 1 550 133 2 690 718 899 217 2 075 650 1 646 381 2 027 538 13 675 463 35 685 364 

20303 3 049 16 219 2 039 47 390 21 727 418 051 716 620 325 751 501 180 457 171 

20305 0 787 0 0 0 190 411 281 139 1 569 945 1 407 804 6 889 892 

20308 9 149 13 079 12 710 10 602 8 742 16 338 17 623 17 363 27 927 49 557 

Итого А 160 773 620 336 1 564 882 2 748 710 929 686 2 700 450 2 661 763 3 940 597 15 612 374 43 081 984 

20309 64 589 93 839 5 024 113 334 99 226 441 846 483 496 1 163 156 3 023 792 5 713 444 

20310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 748 977 

Итого П 64 589 93 839 5 024 113 334 99 226 441 846 483 496 1 163 156 3 023 792 9 462 421 
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Таблица А.1 – Продолжение 

Номер счета 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК" 

20302 133 181 87 956 104 167 722 715 711 606 2 145 849 3 627 301 3 225 071 4 126 360 5 635 891 

20303 14 597 8 635 51 619 25 910 20 025 42 259 62 670 187 622 419 019 267 767 

20305 32 164 228 112 437 145 8 555 10 943 12 607 736 416 85 866 958 709 3 280 458 

20308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого А 179 942 324 703 592 931 757 180 742 574 2 200 715 4 426 387 3 498 559 5 504 088 9 184 116 

20309 849 102 1 052 898 386 927 973 814 1 071 440 1 558 776 2 349 397 4 513 492 10 399 854 7 249 367 

20310 0 0 0 0 46 048 36 107 4 479 243 25 689 28 612 

Итого П 849 102 1 052 898 386 927 973 814 1 117 488 1 594 883 2 353 876 4 513 735 10 425 543 7 277 979 

Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" 

20302 71 743 38 835 75 650 44 729 252 353 558 585 745 478 1 353 106 456 996 44 729 

20303 0 0 0 0 814 11 202 0 1 257 575 0 

20305 0 11 161 0 0 0 0 1 593 217 0 688 643 0 

20308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого А 71 743 49 996 75 650 44 729 253 167 569 787 2 338 695 1 354 363 1 146 214 44 729 

20309 1 406 6 215 120 741 0 887 888 1 346 619 1 728 303 2 270 047 2 263 381 0 

20310   1 318 0 5 305 2 351 1 870 3 919 3 752 0 

Итого П 1 406 6 215 122 059 0 893 193 1 348 970 1 730 173 2 273 966 2 267 133 0 
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Таблица А.1 – Продолжение 

Номер счета 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" 

20302 2 734 12 567 158 327 73 423 24 607 330 031 1 956 714 1 476 103 2 423 671 73 423 

20303 613 0 8 665 16 479 3 020 0 73 147 736 576 1 093 091 16 479 

20305  7 20 343 0 2 4 4 6 63 698 0 

20308  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого А 3 347 12 574 187 335 89 902 27 629 330 035 2 029 865 2 212 685 3 580 460 89 902 

20309 0 18 276 57 317 0 504 167 2 103 446 2 879 654 2 711 983 2 689 099 0 

20310 0   0 0 0 446 1 284 2 064 0 

Итого П 0 18 276 57 317 0 504 167 2 103 446 2 880 100 2 713 267 2 691 163 0 

Открытое акционерное общество "МДМ Банк" 

20302 96 66 24 10 7 4 027 195 2 663 429 610 533 1 113 823 10 

20303 0 0 0 0 0 4 914 72 322 179 725 52 824 0 

20305 66 0 0 0 0 2 249 059 0 0 441 784 0 

20308 248 1 1 33 24 24 21 21 21 33 

Итого А 410 67 25 43 31 6 281 192 2 735 772 790 279 1 608 452 43 

20309 0 0 0 0 0 226 264 355 114 568 280 577 227 0 

20310 0 0 0 0 0 347 425 2 049 0 0 

Итого П 0 0 0 0 0 226 611 355 539 570 329 577 227 0 
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Таблица А.1 – Окончание 

ИТОГО Драгоценные металлы в активах банков (всего по рассмотренным банкам) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 3 980 623 5 413 139 7 102 488 10 023 164 7 806 523 20 378 864 54 798 014 34 691 651 

 (83% от всех 

 банков) 

86 038 066 141 416 891 

Драгоценные металлы в активах банков (всего по всем банкам) 

        42 006 000
1
   

ИТОГО Счета клиентов банков в драгоценных металлах (всего по рассмотренным банкам) 

 1 251 563 2 153 138 2 177 961 10 416 487 13 437 

271 

41 548 859 72 839 

475 

89 772 853 

(90% от всех 

 банков) 

147 024 

727 

155 744 50 

Счета клиентов банков в драгоценных металлах (всего по всем банкам) 

        99 612 000
2   

 

                                           

1
 Филина Ф. Рейтинговый обзор операций банков с драгметаллами // BANKIR.RU: Банковский портал. 2011. URL: http://bankir.ru/publication/article/9052185 (дата 

обращения 25.08.2013). 
2
 Там же. 
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Приложение Б. Корреляционный анализ взаимосвязей между сегментами 

финансового рынка 

Корреляционный анализ позволяет определить имеется ли вообще какая-

либо связь между исследуемыми переменными. Коэффициент парной 

корреляции (r) характеризует степень тесноты линейной связи между двумя 

случайными переменными, а также показывает характер тенденции 

положительный или отрицательный, в зависимости от знака. Выборочное 

значение коэффициента корреляции можно рассчитать по исходным 

статистическим данным (x1, y1), (x2, y2),…, (xn, yn) по формуле (Б.1)
1
 или 

воспользовавшись программным пакетом (MS Excel). 
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xi, yi – i-e значения случайных величин, 

n – длина выборки. 

Важно отметить, что коэффициент корреляции имеет четкий смысл, как 

характеристика связи между случайными величинами X и Y, только если эти 

случайные величины подчиняются нормальному закону распределения. 

Проверить гипотезу о нормальном распределении позволяют различные 

статистические тесты. Один из них является тест Jarque-Bera (Жака-Бера). 

Статистика Жака-Бера (JB) рассчитывается для проверки гипотезы о 

нормальном распределении значений переменной. Она измеряет степень 

различия между коэффициентами асимметрии и эксцесса полученными по 

                                           

1
 Айвазян С. А. Прикладная статистика. Исследование зависимостей: Справочное издание. М.: Финансы и 

статистика, 1985. С. 62. 
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изучаемой выборке и теми, которые соответствуют нормальному 

распределению. Статистика вычисляется по следующей формуле
1
: 
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n
JB ,   (Б.2) 

где S – коэффициент асимметрии, 

K – коэффициент эксцесса, 

n – длина выборки. 

Коэффициент асимметрии (S) показывает меру асимметрии 

распределения значений случайной величины относительно среднего. Он 

может быть рассчитан по формуле
2
: 

3

1

1

















n

i

i

ˆ

yy

n
S ,   (Б.3) 

где σ  – стандартное отклонение. 

Коэффициент асимметрии для симметричных распределений, в том числе 

и для нормального, равен нулю. Положительное значение показывает наличие 

длинного хвоста справа, отрицательное – слева.  

Коэффициент эксцесса (K) определяет остроконечность или плоскость 

распределения. Его рассчитываю по формуле
3
: 
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где где σ  – стандартное отклонение. 

Для нормального распределения значение этого коэффициента равно 3. 

Если рассчитанное значение превосходит 3, то распределение имеет более 

                                           
1
 EViews 5 User’s Guide. Quantitative Micro Software, 2004. [Электронный ресурс]  Документ Adobe Acrobat 

Reader P. 300. 
2
 Ibid. P. 299. 

3
 Ibid. P. 300. 
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острую вершину относительно нормального, а если меньше 3, то распределение 

является более пологим. 

Для того чтобы с помощью полученного коэффициента (JB) определить 

является ли закон распределения выбранной случайной величины нормальным 

принимаются две гипотезы: 

Н0: случайная величина имеет нормальное распределение; 

Н1: распределение случайной величины не нормальное. 

Сама статистика Жака-Бера? Рассчитанная по выборке, является 

случайной величиной распределенной как Хи-квадрат с двумя степенями 

свободы: 

    B̂J.eB̂JF: 502 12  ,   (Б.5) 

где B̂J  – значение статистики Жака-Бера, рассчитанное по выборке. 

Затем нужно рассчитать вероятность того, что истинное значение 

статистики Жака-Бера (JB) превосходит (по абсолютному значению) расчетное 

значение ( B̂J ). Малое значение вероятности приводит к тому, что нулевая 

гипотеза отвергается. 

Значение этой вероятности (Probability) можно вычислить, используя 

функцию распределения Хи-квадрат с двумя степенями свободы: 

      B̂J.B̂J. eeB̂JFB̂JJBPobabilityPr 5050111   .   (Б.6) 

После нахождения значения вероятности по формуле (Б.6) нужно 

воспользоваться следующим правилом: 

Если Probability ≥ 0,05, то нулевую гипотезу отвергать не следует и 

можно считать, что случайная величина распределена нормально. 

Если Probability < 0,05, то нулевая гипотеза отвергается, т.е. 

рассматриваемая случайная величина не подчиняется нормальному закону 

распределения. 
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Таким образом, для проверки наличия связи между двумя переменными 

их значения должны подчиняться нормальному закону распределения. Кроме 

этого величина полученного по выборке коэффициента корреляции 

достаточная для статистически обоснованного вывода о наличии взаимосвязи 

между исследуемыми переменными зависит от объема выборки. Дело в том, 

что надежность коэффициента корреляции ослабевает с уменьшением объема 

выборки, т.е. возможно, что отклонение значения коэффициента от нуля 

окажется случайностью. 

Для проверки надежности коэффициентов корреляции существует 

критерий проверки гипотезы об отсутствии корреляции
1
. Если окажется что 

выполняется условие (2.8), то гипотеза об отсутствии корреляционной связи 

принимается. 

 2
1

2
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nr̂
. ,   (Б.7) 

где t0.05(n-2) – 5%-ная точка распределения Стьюдента с (n – 2) степенями 

свободы. 

 

                                           
1
 Айвазян С.А. Прикладная статистика. Исследование зависимостей: Справочное издание. С. 67. 



212 

Приложение В. Данные для оценки результативности функционирования финансового рынка России 

Таблица В.1 – Индексы валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности в 2003–2012 гг.
1
   

№ Отрасли 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 98,2 101,0 100,3 102,7 101,3 106,4 101,5 87,9 114,8 96,2 

2 Рыболовство, рыбоводство 101,7 102,5 89,1 104,0 99,1 94,2 105,6 90,9 104,1 101,5 

3 Добыча полезных ископаемых 110,8 113,3 101,5 97,1 97,8 101,0 97,6 106,6 102,9 101,0 

4 Обрабатывающие производства 108,8 108,1 104,4 106,6 107,5 97,9 85,4 108,6 105,3 103,3 

5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 100,9 107,9 100,9 104,5 96,6 100,7 95,3 104,0 100,5 100,1 

6 Строительство 112,7 109,9 110,2 112,8 113,0 111,1 85,3 104,4 104,5 102,0 

7 Оптовая и розничная торговля 113,3 110,2 109,1 114,1 111,7 109,9 94,2 105,8 103,3 106,5 

8 Гостиницы и рестораны 101,6 105,7 109,3 107,9 113,6 110,1 85,1 106,5 103,6 104,8 

9 Транспорт и связь 107,2 105,9 105,9 109,7 104,8 105,2 91,4 105,5 106,6 102,6 

10 Финансовая деятельность 129,0 114,7 129,2 125,4 129,1 113,5 101,5 100,3 103,6 114,3 

11 Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 102,8 96,4 112,0 110,0 120,8 110,9 95,5 106,0 105,5 104,7 

12 Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; 101,3 104,6 94,6 102,5 103,9 103,0 99,9 99,7 96,7 99,3 

13 Образование 101,2 100,3 100,3 100,5 101,1 99,9 98,6 98,2 99,1 100,1 

14 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 96,8 101,0 101,7 101,4 101,1 100,9 99,8 100,3 101,4 102,9 

15 Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 100,8 106,3 102,9 107,5 108,6 101,4 80,0 102,2 100,1 100,0 

  

                                           

1
 По данным Федеральной службы государственной статистики. Официальная статистика/ Национальные счета. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab12.xls 

(дата обращения: 15.08.2013). 
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Таблица В.2 – Инвестиции в основной капитал  по видам экономической деятельности в 2003–2012 гг. (в процентах к 

предыдущему году) 1 

Отрасли 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
112,5 128,6 109,5 143,0 132,2 98,8 78,1 89,1 134,8 100,4 

Рыболовство, рыбоводство 76,7 134,8 89,4 130,9 95,7 88,1 88,1 108,8 150,4 132,8 

Добыча полезных ископаемых 117,1 126,8 99,7 121,0 116,1 106,5 89,9 106,6 110,9 110,0 

Обрабатывающие производства 122,0 137,6 112,4 112,1 116,6 112,5 82,8 101,5 107,9 110,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
139,5 137,8 108,6 108,7 132,8 111,6 108,9 112,5 114,8 108,5 

Строительство 111,6 93,3 113,3 119,8 128,8 126,2 69,9 110,9 90,6 92,1 

Оптовая и розничная торговля 122,4 129,4 117,2 114,4 150,5 93,1 79,2 120,2 91,4 117,2 

Гостиницы и рестораны 75,4 111,2 115,6 132,4 146,4 102,1 93,3 114,8 109,4 90,4 

Транспорт и связь 149,6 133,2 120,0 113,8 117,2 116,1 103,5 102,4 123,0 104,5 

Финансовая деятельность 152,0 149,6 110,8 97,7 142,7 94,9 99,7 112,9 125,1 119,5 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

120,6 128,4 103,6 113,9 138,2 112,3 72,9 127,1 89,0 107,0 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности 

98,9 142,2 99,5 125,8 116,1 108,6 93,0 84,9 154,9 91,3 

Образование 120,0 163,8 119,3 131,1 125,6 102,5 79,4 109,7 113,4 102,2 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

119,7 165,7 121,4 124,6 120,4 108,1 83,8 103,6 104,4 112,9 

Предоставление прочих услуг 85,9 120,7 118,5 125,4 115,2 121,1 85,7 104,7 116,1 108,0 

                                           

1
 По данным Федеральной службы государственной статистики. Официальная статистика/ Предпринимательство/ Инвестиции/ Инвестиции в нефинансовые активы. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Din-invOKVED.xls (дата обращения: 15.08.2013). 
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Таблица В.3 – Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики в 1996–2001 гг. (млн руб.)
1
 

Отрасли 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Промышленность  372 110 545 198 363 714 716 154 1 348 799 2 049 182 2 258 355 

Сельское хозяйство 95 640 131 497 137 539 134 231 317 449 420 156 525 535 

Лесное хозяйство 1 656 2 447 2 905 3 162 4 890 6 996 8 531 

Строительство 121 258 164 509 178 910 176 383 266 786 428 837 589 029 

Транспорт 142 208 198 264 21 478 212 337 337 472 488 574 590 740 

Связь 20 678 32 174 43 243 47 317 73 587 97 827 126 430 

Торговля, общественное питание и заготовки 282 399 360 152 398 206 489 979 1 005 145 1 545 467 1 775 628 

Информационно-вычислительное обслуживание 977 1 587 1 656 2 232 3 247 5 338 10 621 

Жилищное хозяйство 29 946 36 378 46 769 49 231 65 491 76 721 98 787 

Коммунальное хозяйство 27 634 37 033 43 498 47 631 60 080 87 246 111 398 

Наука и научное обслуживание 13 242 25 696 24 893 24 664 35 819 59 150 90 926 

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 34 998 54 861 71 927 76 186 102 139 386 728 195 947 

Образование 38 628 58 976 75 923 83 094 106 365 148 444 200 914 

Культура и искусство 7 201 11 560 12 780 14 779 19 372 30 985 45 408 

 

  

                                           
1
Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru   (дата обращения: 15.08.2013). 
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Таблица В.4 – Инвестиции в основной капитал по отраслям экономики в 1996–2001 гг. (млн руб.)
 1
 

Отрасли 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Промышленность  91 928 130 728 148 906 135 519 250 356 448 215 581 755 

Сельское хозяйство 9 284 10 797 10 227 12 178 19 675 31 442 58 357 

Лесное хозяйство 161 243 260 276 877 1 179 856 

Строительство 6 727 15 158 17 086 16 596 25 816 45 222 56 714 

Транспорт 35 367 50 703 62 317 57 460 124 198 245 736 311 215 

Связь 3 663 6 740 11 374 14 260 21 521 30 625 11 375 

Торговля, общественное питание и заготовки 5 519 8 255 9 161 10 318 16 570 33 167 45 916 

Информационно-вычислительное обслуживание 195 193 379 224 816 1 497 1 711 

Жилищное хозяйство 60 862 76 491 68 139 65 642 94 282 135 312 166 797 

Коммунальное хозяйство 17 772 23 573 28 716 34 982 44 781 74 582 81 897 

Наука и научное обслуживание 1 142 1 368 2 067 1 949 3 653 6 138 8 645 

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 7 655 8 827 11 271 10 965 17 652 34 244 42 173 

Образование 4 970 5 738 6 403 7 403 10 655 16 019 22 539 

Культура и искусство 2 367 3 249 3 384 3 330 7 417 7 441 11 104 

                                           
1
Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru   (дата обращения: 15.08.2013). 
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По имеющимся данным найдем оценки параметров  и   для модели:  

it

it

it

it

it

V

V

I

I
 

 11

lnln

           (В.1) 

где I – инвестиции, определяемые как рост основного капитала; 

V – добавленная стоимость; 

i – номер отрасли; 

t – год; 

 – случайные остатки (отклонения), возникают вследствие ошибок 

измерения значений переменных или из-за существования неучтенных в 

модели факторов. 

Для удобства расчетов нужно сразу найти значения натуральных 

логарифмов и затем рассчитывать оценки параметров. В итоге для построения 

модели мы получим 234 пары значений. Если до проведения расчетов оценок 

параметров модели построить точечную диаграмму (Рисунок Б.1), то можно 

увидеть что несколько значений сильно отклоняются от выборки, а, 

следовательно, будут значительно ухудшать качество бедующей модели. Таких 

значений всего три, и они будут исключены из расчетов. 

 

Рисунок В.1 – Точечная диаграмма по данным за 1996–2012 гг. 
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Таблица В.5 – Данные для оценки результативности сберегательной и 

накопительной функций финансового рынка в 2003–2013 гг.
 1, 2, 3, 4, 
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янв.03 377,16 2,40 13,70 31,82 307,78 102,25 – 12,69 

фев.03 351,13 1,60 13,40 31,58 341,52 107,56 – 9,48 

мар.03 336,64 1,10 12,70 31,38 325,56 109,70 – 9,34 

апр.03 334,30 1,00 12,20 31,10 369,77 112,92 – 8,30 

май.03 359,35 0,80 12,10 30,67 421,08 113,04 – 7,49 

июн.03 335,45 0,80 12,10 30,35 455,44 112,78 – 7,49 

июл.03 344,59 0,70 12,00 30,26 430,30 112,09 – 8,25 

авг.03 362,03 -0,40 11,60 30,50 484,00 112,22 – 8,25 

сен.03 376,56 0,30 10,40 30,61 515,17 112,32 – 8,28 

окт.03 368,42 1,00 11,20 29,86 468,85 114,32 – 8,01 

ноя.03 378,73 1,00 11,20 29,74 484,73 114,98 – 8,20 

дек.03 393,15 1,10 11,70 29,45 514,71 118,10 – 7,84 

янв.04 365,79 1,80 11,40 28,49 551,72 121,03 – 7,82 

фев.04 357,82 1,00 10,80 28,52 591,09 122,09 – 7,33 

мар.04 385,86 0,80 10,80 28,49 644,64 123,60 – 6,74 

апр.04 358,82 1,00 10,00 28,88 561,78 122,42 – 7,30 

май.04 364,81 0,70 10,10 28,99 535,40 121,55 – 7,55 

июн.04 365,88 0,80 9,70 29,03 534,84 121,50 – 7,45 

июл.04 362,71 0,90 10,00 29,10 502,81 121,69 – 7,39 

авг.04 381,98 0,40 10,00 29,24 549,28 123,13 – 7,64 

сен.04 385,47 0,40 10,30 29,22 611,03 124,14 – 7,44 

окт.04 392,19 1,10 10,30 28,77 632,97 125,86 – 7,47 

ноя.04 407,03 1,10 10,30 28,24 570,76 125,33 – 7,42 

дек.04 388,80 1,10 10,20 27,75 552,22 125,77 – 7,34 

янв.05 381,15 2,60 10,20 28,08 575,74 126,89 – 7,40 

фев.05 386,85 1,20 10,10 27,77 635,38 128,23 – 7,58 

 

 

                                           

1
 По данным ЦБРФ. Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы.  

URL: http://cbr.ru/metall_base/New_dynamics.asp (дата обращения: 05.08.2013). 
2
 По данным ЦБРФ. Основные макроэкономические показатели.  

URL: http://cbr.ru/statistics/ (дата обращения: 05.08.2013). 
3
 По данным ЦБРФ. Ставки по кредитам нефинансовым организациям и депозитам физических лиц в 

российских рублях. URL: http://cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko   (дата обращения: 05.08.2013). 
4
 По данным ЦБРФ. База данных по курсам валют. 

 URL: http://cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx (дата обращения: 05.08.2013). 
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Таблица В.5 – Продолжение  
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мар.05 380,93 1,30 9,70 27,83 598,04 128,65 – 7,51 

апр.05 384,87 1,10 8,70 27,77 593,88 129,39 – 7,77 

май.05 376,02 0,80 9,10 28,09 603,89 130,11 – 7,68 

июн.05 400,03 0,60 9,10 28,67 639,98 130,65 – 7,79 

июл.05 391,27 0,50 8,90 28,63 700,65 131,55 – 7,67 

авг.05 395,56 -0,10 8,70 28,55 784,28 132,68 – 7,23 

сен.05 432,13 0,30 8,80 28,50 892,50 133,89 – 6,53 

окт.05 430,97 0,60 8,70 28,42 842,52 134,39 – 6,96 

ноя.05 454,61 0,70 8,90 28,73 944,55 134,28 – 6,83 

дек.05 472,35 0,80 8,40 28,78 1 011,00 134,73 100,00 6,62 

янв.06 512,76 2,40 8,50 28,12 1 171,44 135,09 100,59 6,57 

фев.06 500,62 1,70 8,70 28,12 1 320,83 136,31 100,61 6,58 

мар.06 517,49 0,80 8,50 27,76 1 299,17 137,17 100,99 6,64 

апр.06 556,87 0,40 9,10 27,27 1 486,85 137,70 100,97 6,82 

май.06 563,53 0,50 8,70 26,98 1 281,50 138,33 101,19 6,72 

июн.06 517,47 0,30 8,40 27,08 1 331,39 140,74 101,09 6,72 

июл.06 546,52 0,70 7,90 26,87 1 380,24 141,77 101,92 6,66 

авг.06 531,64 0,20 8,70 26,74 1 448,72 143,25 102,95 6,51 

сен.06 515,51 0,10 8,60 26,78 1 367,24 144,38 103,82 6,40 

окт.06 514,81 0,30 8,60 26,75 1 426,86 145,14 104,57 6,47 

ноя.06 537,27 0,60 8,80 26,31 1 550,58 145,73 104,71 6,49 

дек.06 535,47 0,80 8,90 26,33 1 693,47 146,83 105,07 6,44 

янв.07 548,42 1,70 8,40 26,53 1 656,94 147,07 105,28 6,50 

фев.07 566,29 1,10 8,20 26,16 1 655,25 147,61 105,92 6,56 

мар.07 552,10 0,60 8,30 26,01 1 698,08 148,39 106,73 6,55 

апр.07 556,68 0,60 8,20 25,69 1 697,28 149,35 107,46 6,53 

май.07 544,11 0,60 8,20 25,90 1 570,34 150,44 108,43 6,42 

июн.07 535,57 1,00 8,20 25,82 1 665,96 151,24 108,58 6,45 

июл.07 544,85 0,90 7,90 25,60 1 734,42 153,67 108,96 6,51 

авг.07 547,61 0,10 7,80 25,65 1 677,02 152,62 108,80 6,57 

сен.07 588,82 0,80 7,80 24,95 1 759,44 153,00 108,42 6,57 

окт.07 618,00 1,60 8,00 24,72 1 874,73 154,41 109,92 6,51 

ноя.07 620,78 1,20 8,00 24,35 1 850,64 154,90 110,03 6,54 

дек.07 654,69 1,10 8,00 24,55 1 888,86 156,43 110,92 6,50 

янв.08 721,81 2,30 7,60 24,48 1 574,33 157,12 111,27 6,48 

фев.08 744,03 1,20 7,40 24,12 1 660,42 157,10 110,14 6,70 

мар.08 704,67 1,20 7,70 23,52 1 628,43 158,28 110,46 6,85 

апр.08 656,75 1,40 7,70 23,65 1 667,35 160,16 110,92 6,95 

май.08 667,88 1,40 7,40 23,74 1 925,24 161,54 111,85 6,76 

июн.08 698,43 1,00 8,20 23,46 1 753,67 160,22 111,24 7,15 

июл.08 689,04 0,50 8,20 23,45 1 495,33 160,22 109,48 7,39 
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Таблица В.5 – Продолжение  
Д
ат
а 

Ц
ен
а 
зо
л
о
та
 

р
у
б
./
гр
ам
м

 

И
н
ф
л
я
ц
и
я
 в
 %
  

С
та
в
к
и
 п
о
 

д
еп
о
зи
та
м
 ф
и
з.
 

л
и
ц
ам
 в
 р
у
б
л
я
х
  

К
у
р
с 
д
о
л
л
ар
а 

 

С
Ш
А

 

И
н
д
ек
с 
М
М
В
Б
 

А
к
ц
и
и

 

И
н
д
ек
с 
М
М
В
Б
 

к
о
р
п
о
р
ат
и
в
н
ы
е 

о
б
л
и
га
ц
и
и

 

И
н
д
ек
с 
М
М
В
Б
 

м
у
н
и
ц
и
п
ал
ьн
ы
е 

о
б
л
и
га
ц
и
и

 

И
н
д
ек
с 
М
М
В
Б
 

В
ал
о
в
ая
 д
о
х
о
д
н
о
ст
ь
 

го
с.
 о
б
л
и
га
ц
и
й

 

авг.08 660,97 0,40 8,10 24,58 1 348,92 158,10 107,94 7,60 

сен.08 711,45 0,80 8,20 25,25 1 027,66 153,42 105,74 7,92 

окт.08 659,02 0,90 9,60 27,10 731,96 141,10 99,86 8,37 

ноя.08 722,02 0,80 10,50 27,61 611,32 140,34 99,66 8,61 

дек.08 821,80 0,70 11,20 29,38 619,53 138,10 91,92 8,92 

янв.09 1 045,81 2,40 11,50 35,41 619,25 134,72 89,42 12,08 

фев.09 1 083,84 1,70 11,60 35,72 666,05 138,92 92,11 11,54 

мар.09 1 009,35 1,30 12,10 34,01 772,93 144,75 96,81 12,50 

апр.09 956,20 0,70 12,50 33,25 920,35 149,06 105,91 10,08 

май.09 968,27 0,60 12,60 30,98 1 075,02 151,37 108,66 11,94 

июн.09 945,40 0,60 12,50 31,29 971,55 153,89 108,32 11,49 

июл.09 951,54 0,60 12,60 31,76 1 053,30 156,43 112,63 11,53 

авг.09 964,97 0,00 12,60 31,57 1 091,98 159,02 114,20 11,45 

сен.09 959,50 0,00 12,60 30,09 1 212,75 162,32 117,25 10,76 

окт.09 957,50 0,00 12,40 29,05 1 291,99 166,19 123,64 8,87 

ноя.09 1 098,24 0,30 12,00 29,82 1 286,11 169,56 127,45 8,22 

дек.09 1 062,32 0,40 11,20 30,24 1 362,01 170,84 128,78 8,05 

янв.10 1 059,35 1,60 10,80 30,43 1 406,46 174,93 131,32 7,93 

фев.10 1 067,09 0,90 9,90 29,95 1 323,72 178,35 133,87 7,28 

мар.10 1 047,68 0,60 9,10 29,36 1 443,82 183,05 137,97 6,75 

апр.10 1 101,73 0,30 8,70 29,29 1 455,42 184,75 138,46 6,94 

май.10 1 190,27 0,50 8,20 30,50 1 309,08 184,57 139,29 7,30 

июн.10 1 239,65 0,40 7,90 31,20 1 323,29 187,97 142,07 6,76 

июл.10 1 133,58 0,40 7,50 30,19 1 418,30 189,83 143,21 6,05 

авг.10 1 217,55 0,60 7,50 30,66 1 370,77 190,76 143,93 6,25 

сен.10 1 278,05 0,80 7,20 30,40 1 419,18 192,46 144,63 7,01 

окт.10 1 322,94 0,50 7,10 30,78 1 506,50 193,54 146,69 6,63 

ноя.10 1 368,86 0,80 7,00 31,31 1 554,67 194,14 147,38 7,00 

дек.10 1 383,06 1,10 6,80 3,48 1 677,68 195,30 147,70 7,03 

янв.11 1 255,28 2,40 6,70 29,67 1 734,93 196,08 148,64 7,28 

фев.11 1 307,29 0,80 6,50 28,94 1 747,72 197,85 149,77 7,05 

мар.11 1 296,98 0,60 6,30 28,34 1 815,60 199,62 150,59 6,43 

апр.11 1 357,71 0,40 6,20 27,50 1 749,01 201,50 151,19 6,77 

май.11 1 383,41 0,50 6,20 28,07 1 644,99 202,40 151,69 7,18 

июн.11 1 359,40 0,20 6,20 28,08 1 659,98 204,17 152,88 6,87 

июл.11 1 436,11 0,00 6,10 27,68 1 720,37 206,05 154,12 7,10 

авг.11 1 661,64 -0,20 6,20 28,86 1 514,11 205,14 153,69 7,44 

сен.11 1 660,19 0,00 6,30 31,88 1 407,71 204,45 155,05 8,07 
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Таблица В.5 – Окончание  
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окт.11 1 667,74 0,50 6,90 29,90 1 526,22 205,03 153,46 7,72 

ноя.11 1 729,04 0,40 7,30 31,32 1 454,66 205,29 154,64 7,96 

дек.11 1 629,81 0,40 7,80 32,20 1 383,09 205,88 154,63 7,86 

янв.12 1 679,63 0,50 7,60 30,36 1 496,24 208,29 155,69 7,48 

фев.12 1 651,89 0,40 7,20 28,95 1 574,10 210,33 156,75 7,35 

мар.12 1 565,96 0,60 7,00 29,33 1 494,86 212,09 157,44 7,37 

апр.12 1 570,40 0,30 7,70 29,36 1 469,65 213,17 158,62 7,66 

май.12 1 615,84 0,50 7,90 32,45 1 308,30 212,17 158,76 8,27 

июн.12 1 655,96 0,90 8,00 32,82 1 342,91 212,14 158,18 8,29 

июл.12 1 672,87 1,20 7,80 31,19 1407,02 215,01 159,70 7,82 

авг.12 1 720,39 0,10 7,70 32,29 1422,91 216,81 160,87 7,69 

сен.12 1 770,32 0,60 7,80 30,91 1490,21 218,45 162,90 7,6 

окт.12 1 730,37 0,50 8,10 31,52 1425,70 220,06 163,30 7,26 

ноя.12 1 721,89 0,30 8,20 31,05 1405,97 221,62 164,67 6,92 

дек.12 1 618,56 0,50 8,40 30,37 1516,01 224,57 166,70 6,71 

янв.13 1 608,62 1,00 8,80 30,03 1546,76 227,26 168,13 6,58 

фев.13 1 583,51 0,60 9,60 30,62 1486,04 228,66 169,60 6,64 

мар.13 1 597,22 0,30 10,0 31,08 1428,47 229,85 170,21 6,98 

апр.13 1 479,41 0,50 10,2 31,25 1385,88 232,06 171,69 6,55 

май.13 1 428,21 0,70 9,90 31,58 1350,17 233,32 173,03 7,20 

июн.13 1 263,36 0,40 9,50 32,71 1336,17 233,69 173,18 7,58 

июл.13 1 398,20 0,80 9,20 32,89 1375,79 236,16 174,37 7,41 
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Приложение Г. Оценка результативности информационной функции 

финансового рынка 

Выбранный метод
1
 базируется на построении и оценке параметров 

регрессионного уравнения прогнозирования доходности на основе обобщенной 

авторегрессионной условно гетероскедастической модели (GARCH). Уравнение 

регрессии можно представить в виде: 

 




 
k

i

titit εRααR
1

0 ,   (Д.1) 

где Rt – доходность рассматриваемого сегмента за день t;  

k – максимальная величина лага; 

ɛt – случайные остатки (отклонения), возникают вследствие ошибок 

измерения значений переменных или из-за существования неучтенных в 

модели факторов. 

Если обнаруживается статистически значимая взаимосвязь между 

текущим значением доходности и комбинацией ее лагов, то рынок признается 

информационно неэффективным, в противном случае гипотеза о слабой 

степени эффективности не отвергается. 

Рассмотрим этапы проведения расчетов на примере рынка золота. В 

качестве показателя доходности рынка золота (основная переменная в модели – 

gold) будем использовать ежедневное приращение цены золота, которое 

находится как первая разность логарифмов цен золота. 

Откроем ряд значений выбранной переменной (gold) в статистическом 

пакете EViews и рассмотрим описательные статистики (Рисунок ). Для расчетов 

будем использовать данные с июня 2004 года по июль 2013 года, получится 

всего 2 630 значений (Observations = 2 630). Также следует обратить внимание 

на тест на нормальность (Jargue-Bera), который показывает, что гипотеза о 

                                           

1
 Федорова Е. А., Гиленко Е. В. Методология оценки изменения информационной эффективности фондового 

рынка. 32–40. 
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нормальном распределении отвергается (т.к. Probability < 0.05) и при 

моделировании надо использовать распределение Стьюдента для остатков. 

 

Рисунок Г.1 – Описательные статистики в статистическом пакете EViews 

Далее перейдем к моделированию. В статистическом пакете Eviews 

создадим уравнение (Equation) для модели Г.1 (Рисунок Д.2) с максимальным 

лагом равным 10.  

 

Рисунок Г.2 – Моделирование в статистическом пакете EViews 
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Уравнение задается в виде следующей строки: «gold gold(-10) gold(-9) 

gold(-8) gold(-7) gold(-6) gold(-5) gold(-4) gold(-3) gold(-2) gold(-1) c(1)», где 

«с(1)» – свободный член регрессии, «gold» – основная переменная, «gold(-1)» – 

ее предыдущее значение (первый лаг) и так далее до 10 лага. Также необходимо 

выбрать метод ARCH и использовать распределение Стьюдента для остатков 

(Error distribution = Student’s). Результаты моделирования, представленные на 

Рисунок , показывают наличие статистически значимой связи между текущем 

значением доходности (gold) и ее первым и восьмым лагами. Такой вывод 

можно сделать из значений в столбце «Prob.» для gold(-1) и gold(-7), которые 

меньше порогового значения (0,05).  

 

Рисунок Г.3 – Результаты моделирования для рынка золота 

Далее представлены результаты моделирования для всех остальных 

сегментов финансового рынка. 

 

Рисунок Г.4 – Результаты моделирования для рынка акций 
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Рисунок Г.5 – Результаты моделирования для валютного рынка 

 

 
Рисунок Г.6 – Результаты моделирования для рынка коммерческих облигаций 

  
Рисунок Г.7 – Результаты моделирования для рынка субфедеральных и 

муниципальных облигаций  
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Рисунок Г.8 – Результаты моделирования для рынка государственных ценных 

бумаг 

 
Рисунок Г.9 – Результаты моделирования для кредитного рынка 
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Приложение Д. Результаты анализа взаимосвязей сегментов российского 

финансового рынка с мировым финансовым рынком 

Таблица Д.1 – Результаты анализа взаимосвязей между финансовым рынком 

России и мировым финансовым рынком (по этапам алгоритма (Рисунок 2.5)) 
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Цена золота/ Индекс DJIA 774 (96%) 402 (51%) 22% 29% 49% 

Цена золота/ Индекс S&P 500 771 (96%) 397 (51%) 22% 29% 49% 

Цена золота/ Ставка EURIBOR 685 (85%) 493 (72%) 36% 36% 28% 

Цена золота/ Ставка США 613 (76%) 279 (46%) 25% 21% 54% 

Цена золота/ Курс USD/EUR 725 (60%) 445 (61%) 28% 33% 39% 

Цена золота/ Цена золота Лондон 714 (89%) 628 (88%) 88% 0% 12% 

Курс USD/RUB/ Индекс DJIA 782 (97%) 520 (66%) 7% 59% 34% 

Курс USD/RUB / Индекс S&P 500 778 (97%) 512 (66%) 6% 60% 34% 

Курс USD/RUB / Ставка EURIBOR 692 (86%) 479 (69%) 27% 42% 31% 

Курс USD/RUB / Ставка США 616 (77%) 278 (45%) 29% 16% 55% 

Курс USD/RUB / Курс USD/EUR 730 (91%) 506 (69%) 7% 62% 31% 

Курс USD/RUB / Цена золота Лондон 718 (89%) 457 (64%) 14% 50% 36% 

Курс EUR/RUB/ Индекс DJIA 758 (94%) 451 (59%) 17% 42% 41% 

Курс EUR/RUB/ Индекс S&P 500 755 (94%) 438 (58%) 17% 41% 42% 

Курс EUR/RUB/ Ставка EURIBOR 677 (84%) 469 (69%) 50% 19% 31% 

Курс EUR/RUB/ Ставка США 603 (75%) 280 (46%) 24% 22% 54% 

Курс EUR/RUB/ Курс USD/EUR 709 (88%) 486 (69%) 55% 14% 31% 

Курс EUR/RUB/ Цена золота Лондон 707 (88%) 468 (66%) 21% 45% 34% 

MosprimeRate/ Индекс DJIA 737 (92%) 322 (49%) 20% 29% 51% 

MosprimeRate/ Индекс S&P 500 645 (80%) 341 (53%) 22% 31% 47% 

MosprimeRate/ Ставка EURIBOR 567 (70%) 336 (60%) 22% 38% 40% 

MosprimeRate/ Ставка США 517 (64%) 263 (51%) 35% 16% 49% 

MosprimeRate/ Курс USD/EUR 614 (76%) 296 (48%) 25% 23% 52% 

MosprimeRate1/ Цена золота Лондон 590(73%) 310 (53%) 15% 37% 47% 

Индекс ММВБ/ Индекс DJIA 776 (96%) 646 (83%) 76% 7% 17% 

Индекс ММВБ / Индекс S&P 500 774 (96%) 644 (83%) 78% 5% 17% 

Индекс ММВБ / Ставка EURIBOR 690 (86%) 462 (67%) 36% 31% 33% 

Индекс ММВБ / Ставка США 611 (76%) 285 (47%) 20% 26% 53% 

Индекс ММВБ / Курс USD/EUR 726 (90%) 458 (63%) 56% 7% 37% 

Индекс ММВБ / Цена золота Лондон 706 (88%) 447 (63%) 45% 18% 37% 

Индекс ММВБ КО/ Индекс DJIA 776 (96%) 588 (75%) 60% 15% 25% 

Индекс ММВБ КО / Индекс S&P 500 778 (97%) 580 (75%) 60% 15% 25% 

Индекс ММВБ КО / Ставка EURIBOR 698 (87%) 610 (87%) 37% 50% 13% 
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Таблица Д.1 – Продолжение 
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Индекс ММВБ КО / Ставка США 611 (76%) 285 (47%) 27% 37% 36% 

Индекс ММВБ КО / Курс USD/EUR 735 (91%) 525 (71%) 43% 29% 29% 

Индекс ММВБ КО / Цена золота 

Лондон 
719 (89%) 521 (72%) 43% 30% 28% 

Индекс ММВБ ГЦБ/ Индекс DJIA 737 (92%) 483 (66%) 12% 54% 34% 

Индекс ММВБ ГЦБ / Индекс S&P 500 734 (91%) 465 (63%) 11% 52% 37% 

Индекс ММВБ ГЦБ / Ставка EURIBOR 659 (82%) 438 (66%) 36% 30% 34% 

Индекс ММВБ ГЦБ / Ставка США 580 (72%) 237 (41%) 26% 15% 59% 

Индекс ММВБ ГЦБ / Курс USD/EUR 688 (85%) 406 (59%) 19% 40% 41% 

Индекс ММВБ ГЦБ/ Цена золота 

Лондон 
688 (85%) 374 (54%) 20% 35% 46% 

Индекс ММВБ СМО/ Индекс DJIA 766 (95%) 548 (72%) 54% 18% 28% 

Индекс ММВБ СМО / Индекс S&P 500 763 (95%) 553 (72%) 54% 18% 28% 

Индекс ММВБ СМО / Ставка EURIBOR 685 (85%) 560 (82%) 35% 46% 18% 

Индекс ММВБ СМО / Ставка США 609 (76%) 379 (62%) 27% 35% 38% 

Индекс ММВБ СМО / Курс USD/EUR 721 (90%) 494 (69%) 38% 31% 31% 

Индекс ММВБ СМО/ Цена золота 

Лондон 
706 (88%) 465 (66%) 37% 29% 34% 

 


