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4. В разрезе финансовых рынков:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Виды финансовых рынков
Виды финансовых инструментов, обращающихся на финансовых рынках
Виды финансовых институтов, работающих на финансовых рынках
Основное противоречие финансовых рынков

Реализация фиксируемых в отчетности финансов на практике происходит через денежное
обращение и оборот ценных бумаг, следовательно, мы можем рассмотреть структуру
финансов в разрезе мест обращения1 денежных знаков и ценных бумаг – финансовых
рынков2.
Отметим в этой связи, что "Влияние…" – не формализовано настолько, чтобы быть
оцененным в денежных знаках, соответственно, оно не охвачено денежным обращением и
его нет на финансовых рынках.
Виды финансовых рынков
Существуют следующие виды финансовых рынков:
 Валютный – на этом рынке осуществляется торговля валютой. Основные клиенты
рынка – экспортеры и импортеры.
 Межбанковский – торговля кредитными ресурсами. Основные участники – банки.
 Фондовый – на нем происходит торговля ценными бумагами. Другое название
фондового рынка – рынок ценных бумаг.
 Производных ценных бумаг – данный рынок выделен особо, так как на нем
происходит торговля финансовыми активами, в основе которых лежит другой
финансовый актив.
Кроме того, финансовые рынки в разрезе продолжительности "жизни" финансовых
активов делятся на:
 Денежный рынок – здесь обращаются финансовые активы, срок существования
которых ограничен одним годом. Их основное предназначение – финансовая
спекуляция и привлечение ресурсов для покрытия текущего дефицита.
 Рынок капитала – на нем обращаются финансовые активы, срок существования
которых превышает один год. Их основное назначение – инвестиции.
Наша страна является участником международных финансовых рынков. Их влияние на
Россию осуществляется двояко:
 Через валютный рынок.
 Через финансовые операции нерезидентов и их (дочерних и зависимых) компаний на
российских финансовых рынках.
1

Образно говоря – мест обитания финансовых активов.
В рыночной экономике, помимо финансовых рынков, существуют еще товарный рынок и рынок рабочей
силы.
2

Присоединение России к международным финансовым рынкам началось с падением
"железного занавеса" и началом рыночно ориентированных преобразований. В этой связи
вопрос определения справедливой цены на отечественные товары и услуги перестал быть
только внутрироссийским делом и ценообразование происходит с ориентацией на
возможности3 иностранных товаропроизводителей. Учитывая, что производительность
труда в промышленно развитых странах выше, чем у нас в стране, нетрудно догадаться о
последствиях – справедливой оказывается ситуация, когда при прочих равных факторах
цены на отечественное будут выше, чем на иностранное. Однако, эта справедливость –
действительно объективная и необходимая для мирового развития – будет подрывать
конкурентоспособность отечественных производителей и тормозить экономическое
развитие страны. Это вынуждает органы власти РФ использовать систему
протекционистских мер.
Одной из них является требование об обязательной продажи валюты экспортерами. Это,
вкупе с контролем ЦБ РФ за установлением обменных курсов валют, сокращает влияние
международных рынков на финансовую сферу страны. Разумеется, такие меры искажают
систему цен в стране, но это искажение – плата за то, что вся наша экономика еще не
обанкротилась.
Данная защита необходима до тех пор, пока российская экономика не станет
конкурентоспособной на мировом уровне.
Афоризм:
Отец – это банкир, предусмотренный природой.
Французская пословица
Вопрос для самопроверки:
 В 1923 году Совнарком запретил использование иностранной валюты для платежей
внутри страны. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что в стране в это
время была острая нехватка отечественной наличности. Дело доходило до того, что изза отсутствия мелких купюр продавцы вынуждены были закрывать магазины. Каковы
последствия этого решения? Как можно было использовать ситуацию в целях
обогащения?

3

Производительность труда, эффективность организации производства, честную конкуренцию,
мобильность трудовых ресурсов, активность профсоюзных организаций, передовые технологии и пр.

