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Предисловие
Финансовый рынок представляет собой эффективный инструмент
перераспределения капитала в экономике, соединяющий эмитентов финан
совых активов и тех, кто желает инвестировать в них денежные средства.
Важнейшим условием эффективного функционирования финансового
рынка остается наличие на нем инвесторов, эмитентов прозрачной право
вой системы, способствующей развитию рынка, а также инфраструктуры,
функции которой выполняют институты финансового рынка, такие как
организаторы торговли, брокерские, дилерские компании, депозитарии
и др.
Цель учебника — помочь обучающимся по дисциплине «Финансовые
рынки и институты» в изучении институтов финансового рынка, профес
сиональных участников рынка и их роли в развитии финансового рынка;
взаимосвязи профессиональных участников рынка с эмитентами, инвесто
рами и другими участниками рынка при совершении различных операций
с финансовыми активами; механизмов регулирования профессиональной
деятельности на финансовых рынках.
Освоение дисциплины «Финансовые рынки и институты» предполагает
использование обучающимися приобретенных ранее знаний при изучении
таких дисциплин, как макро- и микроэкономика, статистика, математиче
ский анализ, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности,
деньги, кредит, банки, финансы и финансовый менеджмент, маркетинг
и др.
В учебнике изложены понятие финансовой системы, ее назначение, дана
характеристика функций финансовой системы. Подробно рассмотрены
основные элементы финансовой системы — финансовые институты. Отме
чено, что финансовые институты делятся на инвестиционные (такие как
инвестиционные фонды, финансовые брокеры, инвестиционные консуль
танты, инвестиционные фонды и др.), и некоммерческие (негосударствен
ные пенсионные фонды, кредитные союзы, саморегулируемые организации
и др.) и даны их характеристики.
При рассмотрении финансового рынка представлена его структура
и дана классификация рынков в зависимости от различных факторов,
например, по видам финансовых инструментов финансовый рынок делится
на рынок ценных бумаг, валютный и денежный рынки, рынок драгоценных
металлов и драгоценных камней; по форме организации — на биржевой
и внебиржевой; по срочности организации сделок; по периоду обраще
ния и др. Представлены основные участники каждого из рынков, состав
ляющих финансовый рынок, а также финансовые посредники (брокеры,
дилеры и т.д.) и его инфраструктура.
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Важнейший сегмент финансового рынка — рынок ценных бумаг, поэтому
ему уделено основное внимание. В частности, раскрыты значение и функ
ции рынка ценных бумаг, даны его классификация и вопросы регулирова
ния отношений на фондовом рынке. В книге отмечено, что в связи с тем,
что нормативные акты, регулирующие рынок ценных бумаг, да и в целом
финансовый рынок, систематически совершенствуются и уточняются, при
использовании учебника необходимо постоянно отслеживать происходя
щие изменения в законодательстве применительно к указанным рынкам.
Достаточно подробно представлены виды ценных бумаг и их характери
стики. Так, даны характеристики акциям, облигациям, векселям, банков
ским сертификатам, варрантам, складским свидетельствам, коносаментам,
депозитарным распискам, кредитным нотам, инвестиционным паям, опци
онам, фьючерсам, чекам, закладным и некоторым другим. Рассмотрены
классификации ценных бумаг.
При анализе рынка ценных бумаг определенное внимание уделено его
участникам: эмитентам, инвесторам, посредникам. Специальный параграф
посвящен паевым инвестиционным фондам. Исследован механизм функ
ционирования открытых, интервальных и закрытых фондов.
В предлагаемом издании проведено сравнение понятий «эмиссия»
и «первичный рынок», а также даны характеристики процессу размеще
ния и проспекту ценных бумаг, рассмотрены формы (публичная, или IPO,
и закрытая) и этапы эмиссии.
Внимание уделено вторичному рынку ценных бумаг, видам вторичных
рынков, таким как биржевой, внебиржевой, стихийный и др. Изменения,
которые происходят на рынке ценных бумаг, оцениваются по динамике
изменений фондовых индексов. Представлен этот показатель, раскрыта его
сущность, методики расчета, охарактеризованы наиболее значимые миро
вые индексы.
Расчеты по внешнеторговой деятельности государств осуществляются
в валюте. В учебнике рассмотрены понятия валютного рынка, валюты,
факторов, влияющих на изменение курса валют, отмечены преимущества
и недостатки девальвации и ревальвации российского рубля, содержание
валютной политики государства.
Кредитный рынок как составная часть финансового рынка предназна
чен для аккумулирования временно свободных денежных средств и пере
дачи этих ресурсов во временное пользование всем желающим на условиях
возвратности, срочности, платности. В книге, кроме сущности, функций
и форм кредита, рассмотрены кредитная и банковская системы, а также
возможности кредитного рынка как объекта инвестирования. Иными сло
вами, изложены возможности получения дохода от операций на данном
рынке с учетом рисков, сопровождающих эти операции.
При изучении рынков драгоценных металлов и драгоценных камней сде
лан акцент на инструментах, таких как золото, серебро, палладий, металлы
платиновой группы, а также алмазы, изумруды, рубины, сапфиры. Кроме
рынка реальных драгоценных металлов и камней, существует рынок кон
трактов на эти активы. Подробно рассмотрена биржевая торговля золотом,
и в первую очередь торговля на Лондонской бирже; показана организация
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определения фиксинга на золото. Приведены характеристики различных
драгоценных камней, а также подделок под драгоценные камни.
Среди институтов финансового рынка подробно исследованы банки
и биржи. Даны характеристики работы фондовых, валютных, фьючерс
ных бирж, а также бирж драгоценных металлов и драгоценных камней.
Из небанковских институтов выделены страховые компании и негосудар
ственные пенсионные фонды.
Книга содержит обширный круг вопросов для самопроверки сформиро
ванных знаний, рисунки и таблицы, иллюстрирующие учебный материал,
контрольные вопросы и задания, а также темы рефератов. В качестве само
стоятельного раздела в новое издание включен практикум.
По окончании изучения дисциплины «Финансовые рынки и инсти
туты» студенты должны:
знать
• структуру и задачи финансового рынка;
• устройство финансового рынка и содержание финансовых активов;
• основные понятия, функции и инструменты финансового рынка: цен
ные бумаги, валюта, кредиты, драгоценные металлы и драгоценные камни;
• особенности обращения финансовых активов на указанных рынках;
• назначение финансовых институтов;
уметь
• правильно оценивать риски инвестиций;
• выстраивать отношения с различными финансовыми институтами
и посредниками;
• производить оценку инвестиционных качеств финансовых активов
и пользоваться различными инструментами финансового рынка;
владеть
• основами нормативно-правового обеспечения в области функциони
рования финансового рынка;
• методами контроля над финансовым положением эмитента;
• навыками пользования различными инструментами на финансовом
рынке.
Знания, умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения
указанной дисциплины, будут полезны специалистам в области финансов
и банковского и биржевого дела при решении различных задач управлен
ческого, аналитического, научно-исследовательского, расчетно-экономиче
ского характера. Материал учебника поможет будущему специалисту более
глубоко понимать экономические процессы, происходящие на финансо
вом рынке, выявить тенденции в развитии фондового рынка, валютного
и денежного рынков, а также рынка драгоценных металлов и драгоценных
камней и использовать приобретенные знания в производственной или
научной деятельности.

Глава 1.
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
В результате изучения материалов данной главы студент должен:
знать
• понятие и назначение финансовой системы;
• функции финансовой системы;
• назначение различных финансовых институтов;
уметь
• характеризовать информацию о финансовой системе;
• отличать назначение одного финансового института от другого;
владеть
• навыками оперирования основными понятиями финансовой системы.

Под финансовой системой понимают совокупность экономических отношений
и институтов, связанных с перемещением денежного капитала.

При этом понятие «система» предполагает наличие связей.
С функциональной точки зрения финансовая система — это система
рыночных отношений, обеспечивающая аккумулирование и перераспреде
ление денежных потоков от экономических субъектов с избытком денеж
ных средств к экономическим субъектам с их недостатком.
С институциональной точки зрения финансовая система — это совокуп
ность фондов, банков, бирж и других институтов, через которые осущест
вляется движение денежных потоков.
Финансовая система имеет сложную структуру и выполняет следующие
функции:
• обеспечивает способы перемещения экономических ресурсов во вре
мени, из одного региона в другой, а также из одних отраслей экономики
в другие;
• формирует механизм объединения денежных средств для основания
крупного предприятия и раздела капитала крупных предприятия на части
среди большого количества собственников;
• предоставляет информацию о ценах для согласования решений, при
нимаемых в различных секторах экономики.
За последние десятилетия развитие экономики страны в целом и ее
отраслей стало в большой степени зависеть от состояния мировых финан
совых рынков, интересов их основных игроков, объективного состояния
институтов финансовой инфраструктуры.
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Назначение финансовой системы — это постоянная мобилизация (аккуму
лирование) временно свободных денежных средств физических и юридических
лиц и их распределение на коммерческой основе между различными секторами
экономики путем совершения сделок с финансовыми инструментами.

Финансовая система ориентирована на мобилизацию капитала, пре
доставления кредита, осуществление операций по конвертации валют
и рациональное размещение денежных средств в товарном производ
стве. Чем эффективнее финансовая система выполняет свои функции,
тем больше возможностей для защиты своих сбережений получает каж
дый человек, тем выше уровень производства и благосостояния общества
в целом.
Финансовые институты — это экономические агенты, в том числе хозяйствую
щие субъекты и индивидуальные предприниматели, оперирующие финансовыми
активами и предоставляющие своим клиентам финансовые услуги.

Финансовые институты как часть финансовой системы играют ключе
вую роль в повышении эффективности экономики, осуществляя косвенное
финансирование хозяйствующих субъектов. Одна из функций финансовых
институтов (например, кредитных учреждений) заключается в аккумули
ровании денежных средств физических и юридических лиц и последую
щем предоставлении этих средств заемщикам, в том числе хозяйствующим
субъектам. Значительную роль в процессе перераспределения денежных
ресурсов играют такие элементы финансовой системы, как кредитный
рынок и рынок ценных бумаг.
Банковский кредит служит основным источником внешнего финан
сирования предприятий, банки выступают аккумуляторами денежных
ресурсов и источником кредита. Традиционная задача банковского сек
тора — трансформация денежных сбережений по объектам, срокам и видам
рисков.
Однако с начала 1980-х гг. на международных финансовых рынках
началось постепенное замещение классического банковского кредита кре
дитованием на основе выпуска ценных бумаг. Наиболее крупные и извест
ные заемщики для привлечения значительных денежных сумм напрямую
обращаются к инвесторам, готовым предоставить заемные средства, минуя
банки, играющие роль рыночных посредников. Путем эмиссии ценных
бумаг такие заемщики, имеющие безупречную кредитную историю, при
влекают денежные ресурсы непосредственно у инвесторов.
Инвестор приобретает ценные бумаги у фирмы-эмитента на торго
вых площадках. В движении денежных потоков могут принимать участие
финансовые институты, например инвестиционные банки, оказывающие
услуги по первичному размещению ценных бумаг (андеррайтинг).
Финансовые институты делятся на две группы: инвестиционные
и некоммерческие. Инвестиционные институты представляют собой юри
дические или физические лица, осуществляющие операции с финансо
выми активами в целях извлечения прибыли (рис. 1.1).
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Инвестиционные финансовые институты
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Рис. 1.1. Структура инвестиционных финансовых институтов

Банк — кредитная организация, которая имеет исключительное право
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привле
чение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; раз
мещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях
возвратности, платности, срочности; введение банковских счетов (безна
личные расчеты и кассовые операции).
Биржа — организация с правами юридического лица, проводящая глас
ные публичные торги в заранее определенном месте, в конкретное время и
по установленным правилам.
Инвестиционный фонд — юридическое лицо, созданное в форме акци
онерного общества, ресурсы которого образуются за счет продажи соб
ственных акций мелким инвесторам с целью привлечения их сбережений.
Средства вкладываются в ценные бумаги государства, других компаний,
в банковские вклады.
Финансовый брокер — зарегистрированный агент по купле-продаже цен
ных бумаг или валюты на соответствующей бирже.
Инвестиционные дилеры (андеррайтеры) — специальные компании,
занимающиеся первичной продажей эмитированных акций (облигаций)
путем покупки новых их эмиссий и реализацией участникам вторичного
фондового рынка мелкими партиями.
Трастовые компании (доверительные управляющие) — финансовые пос
редники, осуществляющие доверительное управление портфелями ценных
бумаг или денежными средствами, переданными им во владение третьими
лицами с целью инвестирования в ценные бумаги.
Инвестиционный консультант — лицо, оказывающее соответствующие
консалтинговые услуги по поводу оценки финансовых активов, инвестиро
вания в них средств и управления фондовым портфелем.
Инвестиционная компания — организация (учреждение), аккумулиру
ющая денежные средства частных инвесторов, привлекаемые посредством
продажи им выпускаемых собственных ценных бумаг. Она занимает про
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межуточное положение между заемщиком и индивидуальным инвестором,
но полностью выражает интересы последнего. Инвестиционная компания
не выполняет контроль над деятельностью корпораций, а осуществляет
портфельное инвестирование в ценные бумаги других эмитентов. Инвести
ционные компании представлены холдинговыми компаниями и финансо
выми группами.
Финансовая компания — учреждение, специализирующееся на кредито
вании отдельных отраслей производства или предоставлении определен
ных видов кредитов, прежде всего потребительского, инвестиционного,
коммерческого, ссуд индивидуальным заемщикам. Финансовые компании
привлекают с этой целью денежные средства физических и юридических
лиц. Финансовые компании, осуществляя ряд функций банков, относятся
к категории менее надежных по сравнению с банками финансовых органи
заций, но способных приносить более высокие проценты по вкладам.
Финансовая компания в отличие от холдинговой компании не имеет
контрольного пакета акций финансируемых ею корпораций.
К финансовым компаниям также относятся страховые, трастовые и ли
зинговые компании и др.
Холдинговая компания представляет собой головную компанию, владею
щую контрольным пакетом акций других акционерных обществ, называемых
дочерними предприятиями, и специализирующуюся на управлении ими.
Финансовая группа — объединение финансовых учреждений одного
типа (например, банков) или разных типов (банк и страховая компания).
Разновидностью финансовой группы является финансово-промышленная
группа (ФПГ). Последняя представляет собой группу хозяйствующих
субъектов и банков, объединивших свои капиталы в добровольном порядке
или консолидировавших пакеты своих акций для реализации инвестици
онных и иных проектов, направленных на повышение конкурентоспособ
ности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффектив
ности производства, создание новых рабочих мест.
Все инвестиционные институты осуществляют свою деятельность как
исключительную, т.е. не допускающую совмещение ее с другими видами
деятельности.
Некоммерческие финансовые институты — это учреждения, не имеющие своей
основной целью получение прибыли и не распределяющие эту прибыль между
учредителями.

Цель функционирования некоммерческих финансовых институтов
(рис. 1.2) — предоставление участникам (вкладчикам, членам) некоммер
ческого финансового процесса различных выгод (пенсия, страховая защита
и др.).
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — организация социаль
ного обеспечения участников фонда на основе договора. Участник — граж
данин, которому производятся выплаты негосударственных пенсий. Вклад
чиком в НПФ может быть сам гражданин или работодатель до достижения
гражданином пенсионного возраста.
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Рис. 1.2. Структура некоммерческих финансовых институтов

Кредитный союз (КС) — кредитный кооператив граждан, который
выдает денежные займы своим членам только под определенный процент.
КС специализируются на потребительском кредитовании. Свободные
деньги обычно размещаются на депозитных счетах в банках. Высшим орга
ном управления союза является собрание его членов.
Саморегулируемые организации (СРО) — некоммерческие, негосу
дарственные организации, создаваемые профессиональными участни
ками финансового рынка с целью регулирования определенных аспектов
рынка. На рынке ценных бумаг (РЦБ) следует выделить: Национальную
ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) и Профессиональ
ную ассоциацию регистраторов, депозитариев и трансфер-агентов (ПАР
ТАД), Национальную лигу управляющих (НЛУ), на денежном рынке —
Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств
(НАПКА) и Национальную ассоциацию участников электронной торговли
(НАУЭТ) и др.
Общество взаимного страхования — некоммерческая организация, соз
данная физическими и юридическими лицами путем объединения денеж
ных средств, необходимых для страхования имущественных интересов
своих членов.
Россия представляет собой неотъемлемую часть мировой финансовой
системы и активно участвует в международных финансовых отношениях.
Международные финансовые отношения — совокупность общественных от
ношений, складывающихся при функционировании валюты, кредитов и других
видов финансовых ресурсов в мировом хозяйстве, обслуживающих взаимный
обмен результатами деятельности национальных хозяйств (экономик).

Динамичное развитие международных финансовых отношений при
вело к созданию международных финансовых организаций и образованию
мировых финансовых центров.
Международные финансовые организации — организации, создаваемые на ос
нове межгосударственных (международных) соглашений в сфере международных
финансов. Участниками соглашений могут выступать государства и негосудар
ственные институты.

Целями международных финансовых организаций могут быть развитие
сотрудничества, обеспечение целостности, стабилизация сложных ситуа
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ций, сглаживание противоречий всемирного хозяйства. Поле деятельности
международных финансовых организаций:
— анализ ситуации, тенденций и факторов развития мировой эконо
мики;
— операции на мировом валютном и фондовом рынке с целью регули
рования мировой экономики, поддержания и стимулирования междуна
родной торговли;
— инвестиционная деятельность (кредитование в области международ
ных и внутренних национальных проектов);
— кредитование государственных проектов;
— финансирование программ международной помощи;
— финансирование научных исследований;
— благотворительная деятельность.
В современных условиях наиболее значимыми международными фи
нансовыми организациями признаются Международный валютный фонд
(МВФ), Группа Всемирного банка и Всемирная торговая организация (ВТО).
Международный валютный фонд — межправительственная организация, пред
назначенная для регулирования валютно-кредитных отношений между государ
ствами-членами и оказание им валютной помощи при валютных затруднениях,
вызванных дефицитом платежного баланса, путем предоставления кредита.

МВФ осуществляет кредитные операции только с официальными
органами — министерствами финансов (казначействами), центральными
банками, стабилизационными фондами. Различают кредиты на покрытие
дефицита платежного баланса и на поддержку структурной перестройки
экономики стран-членов.
Управление МВФ устроено по образцу акционерного общества, т.е. каж
дая страна-участник имеет соответствующую долю в совокупном капитале
фонда. Наибольшим количеством голосов в Совете управляющих МВФ
(на 2011 г.) обладают США — 16,41%, Япония — 6,46, Китай — 6,39, Герма
ния — 5,99, Великобритания — 4,95, Франция — 4,95, Саудовская Аравия —
3,22, Россия — 2,74%. Доля стран ЕС — 30,3%.
Группу Всемирного банка образуют несколько организаций, выполняю
щих различные функции (рис. 1.3).
Всемирный банк

Междуна
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реконструк
ции и разви
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Международ
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Международ
ная финансо
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ция (МФК)

Между
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тированию
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Рис. 1.3. Структура Всемирного банка
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Международный банк реконструкции и развития (МБРР) представляет
собой основное кредитное учреждение группы Всемирного банка. Членами
банка являются 192 страны (2011 г.). Страны, подающие заявку на всту
пление в члены банка, становятся таковыми, если они признаются членами
МВФ. Целью деятельности МБРР является сокращение масштабов бедно
сти в странах со средним уровнем доходов и в кредитоспособных бедных
странах, содействуя устойчивому развитию путем предоставления займов,
гарантий, аналитических и консультационных услуг. МБРР выдает кре
диты развивающимся странам на 15—20 лет под 6% годовых.
Международная ассоциация развития (МАР) дополняет деятельность
МБРР; организации имеют общие персонал и штаб-квартиру, при оценке
проектов применяют одни и те же строгие стандарты. МАР является
одним из самых крупных источников помощи для 82 беднейших стран
мира, 40 из которых находятся в Африке, а также крупнейшим источником
донорских средств, обеспечивающих базовые социальные услуги в этих
странах. Финансируемые МАР операции помогли изменить к лучшему
жизнь свыше 2,5 млрд человек, большинство из которых живут менее чем
на 2 долл. США в день. МАР предоставляет кредиты на льготных условиях.
Это означает, что кредиты МАР выдаются под нулевой или очень низкий
процент сроком более чем на 25—40 лет и предусматривают льготный
период от 5—10 лет. МАР также предоставляет гранты странам, которым
угрожает кризис задолженности.
Международная финансовая корпорация (МФК) — организация, кото
рая входит в структуру Всемирного банка и выполняет задачу привлечения
частных инвестиций в развивающиеся страны. Основная форма предостав
ления средств — долевое участие в капитале. Для привлечения инвестиций
через МФК, в отличие от программ МБРР, не требуются государственные
гарантии. Фактически деятельность корпорации заключается в том, что она
привлекает денежные средства на рынке капиталов и инвестирует их в раз
витие частного сектора экономики в странах-участницах. Чтобы получить
финансирование от МФК, требуется выполнить ряд условий. В частности,
компания должна быть негосударственной, обязана предоставить техни
чески и технологически обоснованный проект, который бы имел хорошие
перспективы стать рентабельным. Более того, он должен приносить выгоду
стране, где будет реализован, и при этом не наносить ущерба окружающей
среде.
В настоящее время МФК участвует более чем в 3 тыс. проектов, при
чем около 100 из них — на территории России. Общий объем инвестиций
в нашу страну превышает 4,5 млрд долл. США в таких отраслях, как бан
ковский сектор, лизинг, ипотека, горно-, нефте- и газодобывающая про
мышленность, инфраструктурные проекты, здравоохранение.
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ)
содействует направлению прямых иностранных инвестиций в развиваю
щиеся страны, страхует от политических рисков и предоставляет гарантии
частным инвесторам, а также оказывает консультационные и информаци
онные услуги. МАГИ содержится на взносы стран-участниц. В настоящее
время в МАГИ представлена 181 страна, в том числе Российская Федера
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ция. Гарантии МАГИ защищают инвесторов от рисков ограничения пере
мещения средств, конфискации, военных и гражданских волнений, нару
шения условий контракта. Гарантии предоставляются на срок от 3 до 20
лет. В то же время МАГИ не предоставляет кредиты и не является само
стоятельным инвестором. Гарантии не выделяются для инвестиций в про
изводство табака и алкоголя, в организацию азартных игр.
Международное агентство (центр) по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) — организация, входящая в структуру Всемир
ного банка, созданная ООН для решения арбитражных споров. Агентство
учреждено в 1966 г. В настоящее время к этому соглашению присоедини
лись 144 страны; Россия под конвенцией не подписалась.
Всемирная торговая организация (ВТО) предназначена регулиро
вать торгово-политические отношения участников организации в сфере
международной торговли. По состоянию на апрель 2014 г. в ВТО входит
161 страна. Главной задачей ВТО остается либерализация мировой тор
говли путем ее регулирования преимущественно тарифными методами,
а также устранение различных нетарифных барьеров и других препятствий
в международном обмене товарами и услугами.
Одно из главных условий присоединения новых стран к ВТО — при
ведение их национального законодательства и практики регулирования
внешнеэкономической деятельности в соответствие с требованиями орга
низации. Таким образом, ВТО представляет собой своеобразный много
сторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами которого
регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами.
Основополагающими принципами и правилами ВТО являются: вза
имное предоставление режима наибольшего благоприятствования (РНБ)
в торговле; взаимное предоставление национального режима (НР) товарам
и услугам иностранного происхождения; регулирование торговли преиму
щественно тарифными методами; отказ от использования количественных
и иных ограничений; транспарентность торговой политики; разрешение
торговых споров путем консультаций и переговоров и др.
Важнейшими функциями ВТО являются: контроль за выполнением
соглашений и договоренностей; проведение многосторонних торговых
переговоров между заинтересованными странами-членами; разрешение
торговых споров; мониторинг национальной торговой политики странчленов; техническое содействие развивающимся государствам в рамках
компетенции ВТО; сотрудничество с международными специализирован
ными организациями.
Общие преимущества от членства в ВТО можно суммировать следую
щим образом:
— получение более благоприятных условий доступа на мировые рынки
товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития тор
говых отношений со странами — членами ВТО, включая транспарентность
их внешнеэкономической политики;
— устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму
ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных
интересов в случае, если они ущемляются партнерами;
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— возможность реализации своих текущих и стратегических торговоэкономических интересов путем эффективного участия в Международной
торговой палате при выработке новых правил международной торговли.

Контрольные вопросы и задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое финансовая система и каково ее назначение?
Охарактеризуйте функции финансовой системы.
Что такое финансовый институт?
В чем назначение инвестиционных финансовых институтов?
Каковы задачи некоммерческих финансовых институтов?
Расскажите о роли международных финансовых организаций.

Темы рефератов
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие и назначение мировой финансовой системы.
Понятие и назначение международных финансовых организаций.
Назначение инвестиционных финансовых институтов.
Назначение некоммерческих финансовых институтов.
Взаимосвязь отдельных сегментов финансового рынка.

Глава 2.
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
В результате изучения материалов данной главы студент должен:
знать
• устройство финансового рынка и содержание финансовых активов;
• структуру и задачи финансового рынка;
• основные понятия, функции и инструменты финансового рынка: ценные бу
маги, валюта, кредиты, драгоценные металлы и драгоценные камни;
• особенности обращения финансовых активов на указанных рынках;
• назначение финансовых институтов;
уметь
• оценивать риски инвестиций;
• выстраивать отношения с различными финансовыми институтами и посред
никами;
• оценивать инвестиционные качества финансовых активов и пользоваться раз
личными инструментами финансового рынка;
владеть
• основами нормативно-правового обеспечения в области функционирования
финансового рынка;
• методами контроля над финансовым положением эмитента;
• навыками пользования различными инструментами на финансовом рынке.

2.1. Понятие и характеристика финансового рынка
Финансовый рынок — совокупность экономических отношений между участни
ками сделок (продавцами, покупателями, посредниками) по поводу купли-продажи
финансовых активов и финансовых услуг.

Финансовый актив — это рыночный товар, отличительная особенность
которого — его высокая ликвидность, т.е. его можно приобрести и легко
продать.
Финансовый рынок представляет собой чрезвычайно сложную систему,
в которой денежные средства и другие финансовые активы предприятий
и других его участников обращаются самостоятельно, независимо от харак
тера обращения реальных товаров. Этот рынок оперирует многообразными
финансовыми инструментами, обслуживается специфическими финансо
выми институтами, располагает разветвленной и разнообразной финансо
вой инфраструктурой.
Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилиза
ция временно свободных денежных средств физических и юридических
лиц и их перераспределение на коммерческой основе между различными
секторами экономики. В эффективно функционирующей экономике этот
процесс осуществляется на финансовом рынке.
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Финансовый рынок — совокупность экономических отношений, возникающих
между участниками по поводу обмена свободного капитала на финансовые активы.

Функционирует финансовый рынок лишь в условиях наличия в эконо
мике страны реальных собственников.
Возникновение и развитие финансового рынка в современной России
имеет свою особенность, в основе которой лежат приватизационные про
цессы, начавшиеся в начале 1990-х гг. Финансовый рынок призван обе
спечить приток капитальных вложений на предприятия реального сектора
экономики.
Выделяют пять основных функций финансового рынка. Во-первых,
возможную мобилизацию временно свободных денежных средств и их
эффективное распределение между участниками инвестиционного про
цесса. Эти временно свободные денежные средства, находящиеся в форме
общественных сбережений предприятий, государственных органов, населе
ния, не истраченных на текущее потребление или инвестирование, вовле
каются через механизм финансового рынка для использования в эконо
мике страны. Одновременно финансовый рынок позволяет выявлять спрос
на финансовые активы и своевременно его удовлетворять.
Во-вторых, финансовый рынок должен формировать рыночные цены
на финансовые инструменты и услуги. Обеспечивается это в первую оче
редь соотношением спроса на инвестиционные ресурсы, который предъяв
ляют потребители капитала, и предложением ресурсов со стороны постав
щиков капитала. Цены формируются как результат взаимодействия всех
сторон финансовых сделок.
В-третьих, финансовый рынок должен осуществлять квалифициро
ванное посредничество между продавцом и покупателем финансовых
активов и услуг. Такие финансовые посредники, знакомые с условиями
на рынке, могут оперативно обеспечить связь продавцов и покупателей.
Финансовое посредничество способствует ускорению не только финансо
вых, но и товарных потоков, обеспечивает минимизацию связанных с этим
общественных затрат.
В-четвертых, финансовый рынок должен создавать условия для мини
мизации рисков продавцов и покупателей финансовых активов и реаль
ного товара, связанных с резким изменением цен на них. Для выполнения
этой функции выработан особый механизм страхования — диверсифика
ция капитала и формирование портфеля финансовых активов.
В-пятых, финансовый рынок должен способствовать активизации эко
номических процессов в стране. Обеспечивая мобилизацию, распределение
и использование свободного капитала, финансовый рынок способствует
ускорению оборота этого капитала, каждый цикл которого генерирует
дополнительную прибыль и прирост национального дохода страны.
Понятие «финансовый рынок» представляет собой сложную структуру,
объединяющую различные виды рынков, каждый из которых имеет соб
ственный сегмент. Соответственно его можно классифицировать по опре
деленным признакам (рис. 2.1).
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Виды финансовых рынков

Рынок
с немедленной
реализацией

Рынок
неорганизованный
(«уличный»)

Рынок
с реализацией
в будущем

По срочности
реализуемых
сделок

По форме
организации

Рынок
организованный

Рынок капитала

По периодам
обращения

Рынок денежных
инструментов

Рынок
драгоценных
металлов

Валютный рынок

Рынок ценных
бумаг (РЦБ)

Кредитный рынок

По видам
финансовых
инструментов

Рис. 2.1. Классификация финансовых рынков

Основным признаком служит вид финансового инструмента как объ
екта отношений. По этому критерию в составе финансового рынка выде
ляют: кредитный рынок, рынок ценных бумаг (РЦБ), валютный рынок
и рынок драгоценных металлов.
Объектом экономических отношений кредитного рынка (или рынка
ссудных капиталов) выступают кредитные ресурсы, обращение которых
предполагает условия срочности, платности и возвратности. Этот рынок
представлен банковским сектором, традиционно мобилизующим свобод
ные денежные ресурсы и осуществляющим кредитные операции.
Рынок ценных бумаг (или фондовый рынок) составляет наиболее значи
тельную часть финансового рынка по объему совершаемых сделок. Объ
ектом купли-продажи здесь служат формализованные (стандартизиро
ванные) финансовые документы, признанные в качестве ценных бумаг
законодательно, эмитированные предприятиями, различными финансо
выми институтами и государством. Механизм функционирования этого
рынка позволяет осуществлять на нем операции купли-продажи наиболее
быстрым способом и по более справедливым ценам, чем на других видах
финансовых рынков. Часто его называют фондовым, но кроме фондовых
инструментов, обращающихся на этом рынке, можно выделить и денежные
инструменты (например, чеки).
На валютном рынке совершаются операции с валютой или же с финансо
выми инструментами, основу которых составляет валюта. Применительно
к России объектами данного рынка выступают национальная денежная
единица России (банкноты и монеты Банка России, средства на банков
ских счетах и в банковских вкладах) и валюта, т.е. денежные знаки, находя
щиеся в обращении на территории соответствующего иностранного госу
дарства или группы иностранных государств. Он позволяет удовлетворить
потребности хозяйствующих субъектов в валюте для осуществления внеш
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неэкономических операций, обеспечить минимизацию связанных с этими
операциями валютных рисков, установить реальный валютный курс, т.е.
цену денежной единицы одной страны, выраженной в денежной единице
другой страны на определенную дату.
Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней представляет собой
экономические отношения по поводу операций с золотом, серебром, пал
ладием, платиной и металлами платиновой группы, а также с алмазами,
изумрудами, рубинами и др. Рынок драгоценных металлов чаще всего
называют рынком золота, а рынок драгоценных камней — рынком алмазов в силу доминирующего характера указанных активов. На этом рынке
кроме операций по резервированию драгоценных металлов для приобре
тения необходимой валюты в процессе международных расчетов также
удовлетворяют потребность в промышленно-бытовом потреблении этих
металлов, в частности их тезаврации (накопление частными лицами золота
в качестве сокровищ).
Еще одним критерием классификации финансовых рынков выступает
период обращения финансовых инструментов. По данному признаку выде
ляют две разновидности финансового рынка: рынок денежных инструментов и рынок капитальных инструментов.
На денежном рынке обращаются финансовые инструменты со сроком
обращения до одного года. Он позволяет предприятиям решать проблемы
как восполнения недостатка денег для обеспечения текущей платежеспо
собности, так и эффективного использования их временно свободного
остатка. Это наиболее ликвидные и наименее рискованные финансовые
инструменты.
Объектом рынка капитала выступают финансовые инструменты со сро
ком обращения более года, а также бессрочные финансовые инструменты.
Они позволяют решать проблемы формирования инвестиционных ресур
сов для осуществления реальных инвестиционных проектов. Их считают
менее ликвидными и более рискованными. Чаще всего они представлены
ценными бумагами.
Следует отметить, что принятое деление финансового рынка на рынок
денег и рынок капиталов носит несколько условный характер. Эта услов
ность определяется тем, что современные рыночные финансовые техно
логии предусматривают достаточно простой и быстрый способ трансфор
мации отдельных краткосрочных финансовых активов в долгосрочные
и наоборот.
По форме организации финансового рынка различают организованный
и неорганизованный рынки.
Организованный рынок характеризуется тем, что на нем существуют
единые для всех участников правила торговли. Кроме того, его отличают
высокая концентрация спроса и предложения в одном месте и в одно время;
устанавливается наиболее объективная система цен на торгуемые активы;
проводится проверка финансовой состоятельности тех эмитентов, активы
которых допускаются к торгам; процедура торгов носит открытый харак
тер; гарантируется исполнение заключенных сделок. В то же время круг
финансовых инструментов этого рынка ограничен; рынок более строго
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регулируется государством, что снижает его гибкость; выполнение всех
норм по его функционированию увеличивает затраты на осуществление
операций купли-продажи. Наиболее яркими примерами организованного
рынка могут служить биржи (фондовые, валютные, драгоценных металлов,
а также соответствующие отделы товарных бирж).
На неорганизованном (или «уличном») рынке обращаются финансовые
инструменты, не зарегистрированные на биржах. Здесь нет обязательных
для всех участников торгов правил (правила устанавливаются только между
участниками конкретной сделки), поэтому это более рискованный рынок.
Инвесторы на нем менее информированы и имеют более низкий уровень
юридической защиты. Однако перечень его финансовых инструментов
более широк, чем на организованном рынке; на нем можно приобрести
активы с высоким уровнем риска, а соответственно приносящие более высо
кий доход. Именно на неорганизованном рынке осуществляется бо`льшая
часть кредитных операций и операций с ценными бумагами.
По срочности реализации сделок, заключенных на финансовом рынке,
выделяют рынок с немедленной реализацией условий сделок и рынок
с реализацией условий сделок в будущем.
Рынок с немедленной реализацией условий сделок (рынок «спот») харак
теризуется тем, что заключенные на нем сделки осуществляются в строго
обусловленный короткий срок (до двух дней).
Рынок с реализацией условий сделки в будущем периоде (рынок опционный, фьючерсный и др.) характеризуется тем, что заключенные на нем
сделки с фондовыми, валютными, товарными деривативами (произво
дными ценными бумагами) реализуются в срок, превышающий два дня.
Рассмотренная классификация финансовых рынков представляет лишь
первый уровень разделения на соответствующие сегменты. Классификация
может быть продолжена делением каждого из приведенных рынков на еще
более мелкие сегменты. Например, фондовый рынок может быть сегмен
тирован на рынок акций, облигаций, векселей, деривативов и др. Каждый
из указанных сегментов может быть, в свою очередь, разделен на еще более
узкие микросегменты — рынок государственных облигаций, региональных
облигаций, корпоративных облигаций и др. На кредитном рынке обычно
выделяют рынок краткосрочных кредитов, долгосрочных кредитов, ипо
течных кредитов и др. На рынке драгоценных металлов выделяют рынок
золота, серебра, платины, палладия и др.
В современных условиях расширяется процесс постоянного пере
лива финансовых ресурсов из одних сегментов рынка в другие — напри
мер секьюритизация, т.е. перемещение кредитных операций с кредитного
рынка на РЦБ, что обеспечивает снижение затрат по привлечению кредит
ных ресурсов.

2.2. Участники финансового рынка и их функции
На финансовом рынке выделяются объекты и субъекты рынка.
Объектами финансового рынка выступают различные финансовые
инструменты. Для каждого из сегментов финансового рынка можно назвать
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свои финансовые инструменты. Однако все они сводятся к денежным сред
ствам, валюте, благородным металлам и ценным бумагам.
Субъекты финансового рынка — это те, кто выполняет на нем опреде
ленные операции, осуществляет различные функции, вступая при этом
в экономические отношения друг с другом. В первую очередь это продавцы
и покупатели финансовых инструментов (поставщики и потребители капи
тала), а также финансовые посредники (рис. 2.2).
Существует две модели их взаимодействия: прямая и опосредован
ная формы сделок. В первом случае продавец и покупатель финансового
инструмента вступают друг с другом в непосредственные отношения,
не прибегая к помощи финансового посредника. Во втором случае движе
ние финансового актива и денежных ресурсов происходит именно через
посредника.
Участники финансового рынка

Основные

Продавцы

Покупатели

Посредники

Брокеры

Дилеры

Рис. 2.2. Классификация участников финансового рынка

Продавцы и покупатели финансовых инструментов составляют группу
основных участников финансового рынка. Финансовые посредники оди
наковы для всех сегментов финансового рынка. Их можно разделить
на финансовых брокеров и финансовых дилеров. Брокеры всегда осуществ
ляют операции за счет клиента и не становятся собственниками финансо
вого инструмента, по которому осуществлена посредническая операция.
Дилеры же оперируют собственными денежными ресурсами и становятся
на некоторое время собственниками финансового инструмента.
Продавцы и покупатели финансовых инструментов составляют группу
прямых участников финансового рынка, осуществляющих на нем основ
ные функции по проведению финансовых операций. Состав прямых участ
ников финансового рынка определяется характером обращающихся на нем
финансовых активов.
На РЦБ к наиболее важным видам прямых участников по купле-про
даже ценных бумаг относятся:
• эмитенты. Привлекают необходимые денежные ресурсы за счет
выпуска (эмиссии) ценных бумаг. На финансовом рынке эмитенты высту
пают исключительно в роли продавцов ценных бумаг с обязательством
выполнять все требования, следующие из условий их эмиссии. Эмитен
тами ценных бумаг могут выступать государство (в лице Министерства
финансов РФ и Банка России), субъекты Федерации (в лице их финансо
вых структур), а также разнообразные юридические лица, созданные, как
правило, в форме акционерных обществ;
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• инвесторы. Вкладывают денежные средства в различные ценные
бумаги с целью получения дохода. Этот доход формируется за счет при
роста курсовой стоимости ценных бумаг, получения инвесторами процен
тов, дивидендов и других видов начислений. Инвесторы, осуществляющие
свою деятельность на финансовом рынке, классифицируются по ряду при
знаков: по своему статусу они подразделяются на индивидуальных (отдель
ные юридические и физические лица) и институциональных инвесторов
(различные финансово-инвестиционные институты); по целям инвестиро
вания выделяют стратегических (приобретающих контрольные или круп
ные пакеты акций для вхождения в совет директоров и осуществления
стратегического управления предприятием) и портфельных инвесторов
(формирующих портфель ценных бумаг исключительно в целях получения
дохода); по принадлежности к резидентам на национальном финансовом
рынке различают отечественных и иностранных инвесторов.
На валютном рынке к основным видам прямых участников финансовых
операций относятся:
• продавцы валюты. Главными продавцами валюты признаются: госу
дарство, реализующее на рынке через уполномоченные банки часть валют
ных резервов; коммерческие банки, имеющие лицензию на осуществление
валютных операций; предприятия-экспортеры, реализующие часть своей
валютной выручки; физические лица;
• покупатели валюты. Это те же субъекты, при необходимости попол
няющие свои валютные резервы.
На кредитном рынке ключевыми видами прямых участников финансо
вых операций считаются:
• кредиторы. Предоставляют денежные средства во временное поль
зование за определенную плату. Основная задача кредиторов — продажа
денежных ресурсов (как собственных, так и заемных) для удовлетворения
потребностей заемщиков в денежных средствах для разнообразных целей.
Кредиторами на финансовом рынке могут выступать: государство, проводя
целевое кредитование предприятий за счет средств бюджета и внебюджет
ных фондов; коммерческие банки, осуществляющие наибольший объем
кредитных операций; небанковские кредитно-финансовые организации;
• заемщики. Получают денежные средства от кредиторов под определен
ные гарантии их возврата, за конкретную плату в виде процента и на обо
значенный срок. Главными заемщиками на финансовом рынке выступают:
государство, получая кредиты от банков (как внутри страны, так и за рубе
жом) и международных финансовых организаций; коммерческие банки —
кредиты на межбанковском кредитном рынке; предприятия — для пополне
ния основных и оборотных средств; население — для потребительских целей.
На рынке драгоценных металлов и драгоценных камней к основным
видам прямых участников финансовых операций относятся:
• продавцы. В качестве таких продавцов могут выступать: государ
ство, если есть необходимость реализовать часть золотого запаса страны;
коммерческие банки, реализующие часть своих золотых авуаров; юриди
ческие и физические лица при необходимости обменять этот вид активов
на денежные средства;
• покупатели. Это те же субъекты, что и их продавцы.
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Финансовые посредники составляют группу наиболее весомых участ
ников финансового рынка, обеспечивающую посредническую связь между
продавцами и покупателями финансовых инструментов. Часть финансо
вых посредников сама может выступать на финансовом рынке в роли про
давца или покупателя. Основными посредниками считаются финансовые
брокеры и дилеры.
Финансовый брокер — профессиональный участник финансового рынка,
деятельность которого подлежит обязательному лицензированию. Ключе
вая задача таких посредников состоит в оказании помощи как продавцам,
так и покупателям финансовых инструментов в осуществлении сделок
на финансовом рынке. Финансовый брокер участвует в заключении сделок
в качестве поверенного (на основании договора-поручения от клиента) или
в качестве комиссионера (на основе договора комиссии).
При осуществлении сделок на основе договора-поручения финансовый
брокер выступает исключительно от имени клиента и за его счет, т.е. сторо
ной сделки остается сам клиент, который несет полную финансовую ответ
ственность за ее исполнение.
При осуществлении сделок на основе договора комиссии финансо
вый брокер выступает от своего имени, но за счет клиента (т.е. стороной
в сделке является в этом случае брокер, который несет ответственность
за ее исполнение, возмещая все денежные расходы по ней за счет клиента).
Эту группу финансовых посредников представляет многочисленный
институт финансовых брокеров, осуществляющих свою деятельность как
на организованном (биржевом), так и на неорганизованном (внебирже
вом) финансовом рынке. В соответствии с законодательством в качестве
финансовых брокеров могут выступать как юридические лица (брокерские
фирмы и конторы), так и физические лица. В составе общего института
финансовых брокеров выделяют:
• биржевых брокеров;
• инвестиционных брокеров;
• валютных брокеров и т.п.
Основу доходов финансовых брокеров составляют комиссионные
выплаты от суммы заключенных ими сделок.
Финансовый дилер также признается профессиональным участником
финансового рынка. Главная задача посредника — купля-продажа финан
совых инструментов от своего имени и за свой счет с целью получения
дохода от разницы в ценах. Дилер должен публично объявлять цены
покупки и продажи определенных финансовых инструментов с обязатель
ством совершения сделок по объявленным ценам (объем сделок также
оговаривается в предложении). Дилерская деятельность на финансовом
рынке осуществляется исключительно юридическими лицами, прошед
шими лицензирование. Финансовые посредники, выполняющие дилерские
операции, могут при наличии соответствующей лицензии проводить и бро
керскую деятельность, а также выступать в качестве эмитента, институцио
нального инвестора и т.п.
Эту группу финансовых посредников представляют разнообразные кре
дитно-финансовые и инвестиционные институты, основными из которых
считаются:
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• коммерческие банки;
• инвестиционные компании;
• инвестиционные фонды;
• инвестиционные дилеры (андеррайтеры);
• трастовые компании (инвестиционные управляющие);
• финансовые компании (группы);
• холдинговые компании;
• страховые компании;
• пенсионные фонды;
• другие кредитно-финансовые и инвестиционные институты.
Кроме основных участников финансового рынка выделяют участников,
осуществляющих вспомогательные функции. Это так называемая инфраструктура финансового рынка. Под ней понимается совокупность органи
заций, институтов, учреждений, фондов, обслуживающих непосредствен
ных участников финансовых операций и создающих условия для наиболее
оптимального прохождения всех этапов этих операций. К ним относятся:
• биржи (фондовые, валютные, товарные);
• депозитарии ценных бумаг;
• регистраторы ценных бумаг;
• расчетно-клиринговые центры;
• информационно-консультационные центры;
• другие учреждения инфраструктуры финансового рынка.

2.3. Характеристика основных инструментов финансового рынка
Инструмент финансового рынка необходим для проведения различных
операций.
Финансовые инструменты представляют собой финансовые продукты, слу
жащие инструментами перераспределения финансовых ресурсов — депозиты,
кредиты, ценные бумаги, драгоценные камни и т.п.

Обращающиеся на финансовом рынке инструменты характеризуются
на современном этапе развития рынка большим разнообразием. Финансо
вые инструменты могут быть классифицированы по следующим призна
кам: видам финансовых рынков, периоду обращения, приоритетной значи
мости, уровню определенности выплачиваемого дохода (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Классификация финансовых инструментов
Признак
Вид финан
сового
рынка
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Финансовый
инструмент
Рынок ценных
бумаг

Содержание
Разнообразные ценные бумаги, обращающиеся
на этом рынке

Продолжение табл. 2.1
Признак

Период
обращения

Приоритет
ная значи
мость

Уровень
опреде
ленности
выплачива
емого
дохода

Финансовый
инструмент

Содержание

Валютный
рынок

Валюта (денежные единицы иностранных госу
дарств), расчетные валютные документы, отдель
ные виды ценных бумаг, номинированных в валюте

Кредитный
рынок

Денежные средства и расчетные документы, обра
щающиеся на данном рынке

Рынок драго
ценных метал
лов

Золото, серебро, платина и палладий, приобретае
мые для целей формирования финансовых резер
вов и тезаврации (накопление частными лицами
драгоценных металлов в качестве сокровищ),
а также ценные бумаги, котируемые в золоте (золо
тые сертификаты, облигации, фьючерсы и др.)

Бессрочные

Ценные бумаги, срок существования которых
не установлен (например, акции, депозитарные
расписки), депозиты до востребования в банках
и др.

Срочные

Финансовые инструменты, срок существования
которых установлен. Это все виды срочных вкла
дов в банк, большое разнообразие ценных бумаг
(облигации, депозитные сертификаты, векселя,
опционы, фьючерсы и др.)

Основные
(финансовые
инструменты
первого
порядка)

Финансовые инструменты (как правило, ценные
бумаги), которые характеризуются прямыми иму
щественными правами или кредитными отношени
ями (акции, облигации)

Вторичные, или
деривативы
(финансовые
инструменты
второго
порядка)

Характеризуют исключительно ценные бумаги,
подтверждающие право их владельца купить (про
дать) определенные ценные бумаги, валюту, драго
ценные металлы, товары по заранее установленным
условиям в будущем периоде. К основным видам
деривативов относятся опционные и фьючерсные
контракты

С фиксирован
ным доходом

Характеризуют финансовые инструменты, которые
при погашении, по окончании срока их существо
вания или при выплате промежуточного дохода
обеспечивают их владельцу фиксированный доход
вне зависимости от финансового благополучия
эмитента или конъюнктурных колебаний на рынке
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Окончание табл. 2.1
Признак

Финансовый
инструмент
С плавающим
доходом

Содержание
Характеризуют финансовые инструменты, уро
вень дохода по которым не фиксирован, а может
меняться в зависимости от финансового состояния
эмитента или в связи с изменением конъюнктуры
финансового рынка (размер дохода может быть
привязан к ставке рефинансирования Банка Рос
сии. Это значит, что при росте ставки рефинанси
рования доход по финансовому инструменту тоже
растет, а при снижении ставки — доход умень
шится)

Приведенная классификация отражает деление финансовых инструмен
тов лишь по наиболее существенным общим признакам. Каждая из рассмо
тренных групп финансовых инструментов, в свою очередь, классифициру
ется по отдельным специфическим признакам.
Рассмотрим более подробно состав и характеристики отдельных финан
совых инструментов (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Состав и характеристики отдельных финансовых инструментов,
обслуживающих операции на различных видах финансовых рынков
Рынок ценных
бумаг

Кредитный рынок

Валютный рынок

Рынок драгоцен
ных металлов

Акция — ценная
бумага, удостоверя
ющая право ее вла
дельца на управле
ние акционерным
обществом (АО),
дающим право
на получение
дохода (диви
денда). Наиболее
распространен
ный финансо
вый инструмент
на РЦБ

Денежные
активы — основной
объект кредитных
отношений между
кредиторами
и заемщиками

Денежные еди
ницы иностранных
государств —
основной объект
финансовых опера
ций на валютном
рынке

Драгоценные
металлы (золото,
серебро, платина,
палладий) как
финансовый актив,
составляющий
основной объект
финансовых опера
ций на этом рынке

Облигация —
ценная бумага,
свидетельствую
щая о внесении
ее владельцем
денежных средств.
Подтверждает обя
занность эмитента
возместить ему
номинальную

Чеки — денежный
документ установ
ленной формы.
Содержит приказ
владельца специ
ального счета
в банке о выплате
его предъявителю
обозначенной в ней
суммы

Документарный
валютный аккре
дитив — исполь
зуется в расчетах
по внешнеторго
вым операциям

Система разно
образных дери
вативов, исполь
зуемых при
осуществлении
сделок на бирже
драгоценных
металлов (опци
оны, фьючерсы
и т.п.)
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Продолжение табл. 2.2
Рынок ценных
бумаг

Кредитный рынок

Валютный рынок

Рынок драгоцен
ных металлов

Депозитный сер
тификат — ценная
бумага, удосто
веряющая право
вкладчика на опре
деленную сумму,
внесенную в банк,
и на получение
по ней процентов
по завершении
срока вклада

Аккредитивы —
денежное обяза
тельство коммер
ческого банка,
выданное им
по поручению кли
ента-покупателя
произвести расчет
в пользу другого
коммерческого
банка или в пользу
покупателя в пре
делах определен
ной в нем суммы
против указанных
документов

Валютный банков
ский чек — пись
менный приказ
банка — владельца
валютных авуаров
за границей своему
банку-корреспон
денту о перечисле
нии обозначенной
в чеке суммы с его
текущего счета
держателю чека

—

Группа ценных
бумаг под назва
нием «дерива
тивы» — фьючерс
ные и опционные
контракты, кон
тракты «своп»
и др.

Векселя — безус
ловное денежное
обязательство
векселедателя
уплатить в уста
новленный срок
обозначенную
в нем сумму вексе
ледержателю

Валютный бан
ковский век
сель — расчетный
документ, выстав
ленный банком
на своего зарубеж
ного корреспон
дента

—

Залоговые доку
менты — оформ
ленное долговое
обязательство,
обеспечивающее
полученный кредит
в форме залога или
заклада

Переводной валют
ный коммерческий
вексель — рас
четный документ,
выписанный
импортером
на кредитора или
прямого экспор
тера товара

стоимость облига
ции в предусмот
ренный срок
с выплатой фикси
рованного про
цента (если другое
не предусмотрено
условиями эмис
сии)
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Окончание табл. 2.2
Рынок ценных
бумаг

Кредитный рынок
Прочие финансо
вые инструменты

Валютный рынок
Валютный фью
черсный кон
тракт — финансо
вый инструмент
осуществления
сделок на валют
ной бирже

Рынок драгоцен
ных металлов
—

Валютный опци
онный контракт —
заключается
на валютном рынке
с правом отказа
на покупку (про
дажу) валютных
активов по заранее
обозначенной цене
Валютный
«своп» — обеспе
чивает паритетный
обмен валютами
разных стран
в процессе осу
ществления сделки
Другие финансо
вые инструменты
валютного рынка
(договор РЕПО
на валюту и т.д.)

Рассмотренные выше основные инструменты финансового рынка нахо
дятся в постоянной динамике, вызываемой изменением правовых норм
государственного регулирования отдельных рынков, использованием
опыта стран с развитой экономикой и другими факторами.

2.4. Принципы функционирования финансового рынка
Состояние и развитие как финансового рынка в целом, так и отдельных
его видов определяется взаимосвязью таких элементов, как спрос, предло
жение и цена. Механизм функционирования финансового рынка направ
лен на обеспечение равновесия, которое достигается путем взаимодействия
отдельных элементов. Как правило, это равновесие достигается саморегу
лированием финансового рынка и частично — за счет государственного
регулирования. Однако на практике полная сбалансированность отдель
30

ных элементов финансового рынка достигается редко, а если достигается,
то на весьма короткий период.
Основы механизма функционирования финансового рынка могут быть
сведены к следующим принципам:
• цена на отдельные финансовые инструменты играет важную роль
в системе элементов финансового рынка. Именно этот элемент отражает сба
лансированность спроса и предложения на рынке, состояние его равновесия;
• цены на финансовом рынке определяются, прежде всего, уровнем
доходности отдельных финансовых инструментов, сформированном с уче
том среднего уровеня процентной ставки. Повышенным спросом пользу
ются финансовые инструменты с наибольшим уровнем доходности. Эти же
инструменты характеризуют деловую активность отдельных хозяйствую
щих субъектов на финансовом рынке;
• особенность формирования цен на финансовом рынке состоит в воз
действии на данный процесс спекулятивного капитала. В результате порож
дается не только реальный спрос на отдельные финансовые инструменты
со стороны хозяйствующих субъектов, но и спрос спекулятивный, не свя
занный с реальными потребностями экономики. Высокий уровень спеку
лятивной составляющей для финансового рынка считается нормальным
явлением. Таким образом, цены на финансовом рынке отражают не только
реальный спрос, но и ожидание изменения уровня цен, на который спеку
лянты пытаются влиять;
• цены на финансовом рынке очень изменчивы. На них оказывают вли
яние многие факторы как на макро-, так и на микроуровне. Такая измен
чивость цен — характерная особенность финансового рынка в сравнении
с товарным, где факторы ценообразования носят инерционный характер;
• информация об уровне цен на основные финансовые инструменты
открыта для любого участника рынка. Она поступает не только с регио
нального и национального, но и мирового рынка. Профессиональные
участники финансового рынка, проводящие на нем спекулятивные опера
ции, проинформированы о динамике цен на соответствующий финансовый
инструмент на других рынках и могут делать выводы о возможном движе
нии цен на региональном рынке;
• публичное установление уровня цен на главные финансовые
инструменты осуществляется в процессе их биржевой котировки в зависи
мости от складывающегося соотношения объема спроса на них и их пред
ложения. Заявки клиентов на покупку формируют объем спроса на них
по определенным уровням цен (называемых ценами спроса). Соответ
ственно заявки клиентов на продажу финансовых инструментов форми
руют объем предложения на них по определенным уровням цен (называ
емых ценами предложения). С учетом этих заявок на бирже формируется
уровень цен, обеспечивающих равновесие заявленного спроса и предложе
ния на основные финансовые инструменты;
• одной из особенностей формирования цен на финансовом рынке
остается высокая зависимость уровня этих цен, складывающихся на нацио
нальном рынке, от соответствующего его уровня на мировом рынке, что
ведет к выравниванию уровня цен на всех рынках. Такая зависимость
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характерна не только для валютного рынка, а также рынка драгоценных
металлов (где она проявляется в наибольшей степени), но и для других
видов финансовых рынков;
• экономические процессы в стране во многом зависят от динамики
цен на финансовом рынке, поэтому возникает необходимость в государ
ственном регулировании цен с помощью соответствующих механизмов.
Такими механизмами служат установление учетной ставки Банком Рос
сии, нормирование резервов коммерческих банков, регулирование объемов
эмиссии и доходности государственных ценных бумаг (облигаций) и др.
Механизм такого регулирования осуществляется в той или иной степени
во всех странах.
Представленные принципы характеризуют механизм функционирова
ния финансового рынка в целом и отдельных его видов. Однако механизм
функционирования отдельных видов финансовых рынков имеет специфи
ческие особенности, определяемые системой факторов, влияющих на фор
мирование конкретного уровня цен этих инструментов; методами коти
ровки (формирования) цен участниками рынка и т.п. Поэтому рассмотрим
наиболее важные особенности функционирования каждого рынка.
Особенности механизма функционирования рынка ценных бумаг заклю
чаются в том, что спрос на нем формируют инвесторы, а предложение —
эмитенты.
Спрос инвесторов базируется на потребности в получении дохода
на вложенный в приобретение ценных бумаг капитал (в форме приро
ста курсовой стоимости бумаг, а также дивидендов и процентов по ним).
В соответствии с концепцией эффективности рынка доход по ценным
бумагам не может быть меньше, чем прибыль на капитал при безрисковых
инвестициях. Следовательно, более высокая норма доходности по отноше
нию к уровню риска по конкретному фондовому инструменту будет фор
мировать более высокий объем спроса на него, и наоборот.
Предложения эмитента строятся, как правило, на потребности в обеспе
чении развития реального производства необходимыми инвестиционными
ресурсами, объем которых не может быть сформирован за счет внутренних
источников. При этом эмиссия ценных бумаг для компании (или государ
ства) представляется одним из способов привлечения денежных ресур
сов посредством внешних источников. Если стоимость привлечения кре
дита будет ниже, чем привлечение средств через эмиссию ценных бумаг,
то эмиссия экономически нецелесообразна (при прочих равных условиях).
Таким образом, цена спроса и цена предложения на рынке ценных бумаг
определяется различными экономическими интересами эмитентов и инве
сторов, а соответственно и различными специфическими факторами, влия
ющими на формирование этих интересов. Реальная сделка на рынке может
быть осуществлена только в том случае, если экономические интересы
эмитентов и инвесторов совпадут. При этом на процесс ценообразования
оказывает влияние и спекулятивный капитал.
Факторы, формирующие объем спроса и предложения, соответственно
влияющие на цены, приведены в табл. 2.3.
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Уровень доходно
сти ценных бумаг
и его соответствие
уровню риска. Объем
инвестиционного
спроса растет при
любом превышении
первого показателя
над вторым

Состояние эконо
мики и инвести
ционного климата
в стране, влияющих
на объем инвести
ционных потреб
ностей предпри
ятий и денежных
ресурсов, способных
их удовлетворить
за счет эмиссии цен
ных бумаг

Факторы, влияющие
на спрос

Факторы, влияющие
на предложение

Стоимость при
влечения денежных
ресурсов из других
внешних источников

Уровень ликвид
ности отдельных
ценных бумаг.
Определяется общей
активностью РЦБ,
а также инвестици
онными качествами
конкретных фондо
вых инструментов

Доступность кре
дитных ресурсов
на кредитном рынке
для конкретного
хозяйствующего
субъекта

Динамика уровня
ставки рефинансиро
вания Банка России.
Заметно влияет
на уровень доходно
сти, а соответственно
и объем спроса
на долговые ценные
бумаги

Уровень расходов
на эмиссию конкрет
ных видов ценных
бумаг

Пропорции распре
деления текущего
дохода инвесторов
на потребление
и накопление. Чем
больше средств
направляется
на накопление, тем
сильнее увеличива
ется спрос на ценные
бумаги

Факторы, формирующие объем спроса и предложения

Уровень привле
кательности для
инвесторов компа
нии-эмитента. Инве
сторы предпочитают
ценные бумаги
известных компаний,
во главе которых
находятся известные
рынку менеджеры.
Не зарекомендовав
шая себя компания
вряд ли способна
предложить рынку
интересный фондо
вый инструмент

Прогнозируемый
темп инфляции.
Спрос на фондовые
инструменты тем
выше, чем больше
разница между
доходом по ценным
бумагам и уровнем
инфляции

Таблица 2.3

