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В настоящее время финансовые рынки играют очень большую роль в развитии 

экономики развитых стран. Финансовый рынок представляет собой систему отношений, 

возникающих в процессе обмена экономических благ с применением денег в качестве 

актива-посредника. 

Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация временно 

свободных денежных средств физических и юридических лиц и их распределение на 

коммерческой основе между различными секторами экономики. В эффективно 

функционирующей экономике этот процесс осуществляется на финансовых рынках. 

Таким образом, финансовый рынок представляет собой экономическую систему 

перераспределения финансового капитала между кредиторами и заемщиками при помощи 

посредников на основании условия оптимизации спроса и предложения на капитал. Его роль 

состоит в следующем: 

 мобилизация временно свободного капитала; 

 эффективное распределение и перераспределение аккумулированного 

свободного капитала между его потребителями; 

 формирование рыночных цен на конкретные финансовые инструменты и 

услуги посредством регулирования механизмом спроса и предложения; 

 осуществление квалифицированного посредничества между продавцом и 

покупателем финансовых инструментов; 

 формирование условий, направленных на минимизацию финансового и 

коммерческого риска; 

 ускорение оборота капитала, что способствует активизации экономических 

процессов в обществе [2, cтр.16]. 

Из всего вышесказанного следует, что финансовый рынок является важнейшим 

компонентом в развитии рыночных экономик современных государств и проблема 

рассмотрения его развития является актуальной [6, стр.27]. 

Финансовый рынок состоит из нескольких отдельных самостоятельных сегментов, 

которые составляют его структуру. Структура финансового рынка – это совокупность его 

взаимосвязанных элементов, взаимодействующих между собой. В наиболее общем виде 

структуру финансового рынка можно представить в следующем виде (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура финансового рынка1 

Также одним из сегментов финансового рынка является страховой рынок, но он в 

силу специфических особенностей страховой деятельности в рамках данного исследования 

не рассматривается. 

Рассмотрим сегменты финансового рынка более подробно. 

Кредитный рынок – (или рынок ссудного капитала) характеризует рынок, на 

котором объектом купли-продажи являются свободные кредитные ресурсы и отдельные 

обслуживающие их финансовые инструменты, обращение которых осуществляется на 

условиях возвратности и уплаты процента. Этот сегмент является важнейшим в финансовом 

рынке, так как именно он представляет собой банковский сектор, без функционирования 

которого в настоящее время экономика практически любой страны не представляется 

возможной. Это объясняется тем, что банковская система, и банки как отдельные ее 

элементы, в частности, оказывают фундаментальное значение на осуществление всей 

денежно-кредитной политики путем реализации банковских операций. Одной из 

приоритетных задач современной банковской системы России является сбалансированность 

интересов предприятий реального сектора и населения с одной стороны и коммерческих 

банков с другой [7, стр.84]. 

Начинать рассмотрение современного состояния кредитного рынка целесообразно с 

2014 года, так как именно в это время происходили основные события, оказавшие 

фундаментальное влияние на становление нынешней денежно-кредитной политики страны. 

Это и экономические санкции со стороны Европы и стран Запада, и переход Банка России к 

режиму плавающего валютного курса в ноябре 2014 года в рамках обеспечения 

                                           
1 Составлено автором 
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таргетирования инфляции и ценовой стабильности, и снижение, а затем и полное 

прекращение валютных интервенций [1, стр.26]. 

Основными показателем, характеризующим кредитный рынок и экономику страны в 

целом, является ключевая ставка, и именно она служит главным инструментом Банка России 

при реализации денежно-кредитной политики. Так в ночь с 15 на 16 декабря 2014 года 

мегарегулятор в экстренном порядке повысил значение ключевой ставки до 17% (на 6,5 

процентных пункта), чтобы ограничить возросшие девальвационные и инфляционные риски 

и стабилизировать курс рубля. 

На рисунке 2 показано изменение процентных ставок на рынке МБК по кредитам, 

предоставленным московскими банками в рублях (MIACR). 

 

Рис. 2. Показатели ставок межбанковского рынка, %2 

Максимальное значение процентной ставки наблюдалось 22 декабря 2014 года по 

кредитам сроком от 8 до 30 дней и составило 30,54%, а максимальное значение ставки по 

однодневным кредитам, доля которых на рынке МБК достигает порядка 90%, составило 

28,25% (18.12.2014 года). 

В целом состояние банковского сектора на данный момент характеризуется 

следующими показателями: совокупные активы на конец 2017 года составили 85191,8 млрд. 

руб. (92,5% от ВВП), что на 5128,5 млрд. больше, чем за 2016 год (прирост на 6,4%) и на 

27768,7 млрд. руб. больше, чем по результатам 2013 года (прирост на 48,3%). Кредиты 

физическим лицам в 2017 году выросли на 12,7%, (на 1,1% в 2016 году), вклады физических 

лиц возросли на 7,4% (4,2% в 2016 году). Это свидетельствует о рациональности проводимой 

макроэкономической политики Банка России: с начала 2014 года по январь 2018 количество 

                                           
2 Составлено автором 
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действующих кредитных организаций сократилось на 362 (с 923 до 561), что позволило 

увеличить стабильность банковского сектора и использовать его ресурсы в экономике более 

эффективно (не говоря уже о достижении рекордно низкого уровня инфляции в 2,2% по 

результатам 2017 года) [3, стр.192]. 

На рынке золота основные тенденции связаны с накоплением золотых запасов 

Банком России. За период с января 2013 по январь 2018 года объемы монетарного золота 

возросли с 30,8 до 59,1 млн. чистых тройских унций, или с 51039 до 76647 млн. долларов 

США соответственно. Кроме того, доля монетарного золота в общей структуре 

международных резервов Российской Федерации за рассматриваемый период увеличилась 

почти в два раза, с 9,5% в январе 2013 до 17,7% в январе 2018 года (рис.3). 

 

Рис. 3. Доля монетарного золото в структуре международных резервов РФ, %3 

Это говорит о том, Центральный банк предпочитает накапливать золото с целью 

возможного его использования для удовлетворения потребностей в дефиците платежного 

баланса и ликвидности банковского сектора, проведения интервенций на валютных рынках 

для оказания воздействия на обменный курс национальной валюты и в других целях [5, 

стр.126]. Стоит отметить, что в современных условиях политической напряженности и 

экономической нестабильности, роль золота как особенного резервного актива при 

чрезвычайных обстоятельствах возрастает. Так, Джим Рикардс, известный американский 

финансовый эксперт, сообщает, что у России самый высокий в мире показатель соотношения 

запасов золота к ВВП страны. 

Далее рассмотрим современное состояние валютного и фондового рынков. 

Укреплению рубля на валютном рынке в 2016 году способствовали рост мировых 

цен на нефть, сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики Банка России и 

                                           
3 Составлено автором 
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приток иностранных портфельных инвестиций в российские ценные бумаги. Ужесточение 

денежно-кредитной политики ФРС США способствовало удорожанию доллара и оказало 

сдерживающее воздействие на укрепление рубля. По итогам 2016 года (на 31 декабря) 

официальный курс доллара США к рублю понизился на 16,8% по отношению к 31.12.2015 и 

составил 60,6569 рубля за доллар, курс евро к рублю понизился на 19,9%, до 63,8111 рубля 

за евро (рис. 4). 

 

Рис. 4. Динамика курса рубля и его волатильность [8, стр.114] 

Фондовый рынок по итогам 2017 года стабильно развивался: объем выпущенных на 

внутреннем рынке долговых ценных бумаг продолжил расти и достиг 18,7 трлн руб., что на 

20,2% больше, чем в 2016 г. Объем корпоративных долговых ценных бумаг за год 

увеличился с 9 трлн до 10,9 трлн руб., или на 21,5%; федеральных – с 6,6 трлн до 7,8 трлн 

руб., или на 9,5%. В целом за последние три года (с 2015 по 2017) рынок долговых ценных 

бумаг характеризуется ростом доли корпоративного сектора и снижения доли 

государственного. 

Капитализация рынка акций на ПАО Московская Биржа увеличилась за 2016 год на 

31,5% до 37,8 трлн рублей, а торговый оборот составил 36,88 млрд рублей, что на 21,2 млрд 

больше, чем по итогам 2015 года. В 2017 году произошло снижение торгового оборота на 

40,7% до 21,86 млрд рублей. Индекс РТС за 2017 год снизился на 0,5%, а индекс ММВБ – на 

5,8%. Спустя почти 9 лет после своего падения в мае 2008 года валютный индекс РТС 

(рассчитывается на основе цен акций, номинированных в долларах США), достиг лишь 

50,2% от максимального значения (1249,41 против 2487,92 пункта). Если провести аналогию 

с восстановлением фондового рынка после кризиса 1998 года, для реабилитации индекса 

РТС необходимо восстановление нефтяных цен до предкризисного уровня. Но пока за все 

время, прошедшее после достижения нефтью марки Brent ценового максимума в июле 2008 
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года (133,9 долларов за баррель), ее текущая цена остается на уровне 51,8% (69,35 долларов 

за баррель на 30 марта 2018 года). Это означает, что текущий спад фондового рынка носит в 

большей мере структурный характер, а также иллюстрирует его зависимость от нефтяного 

рынка. 

Подводя итоги, следует отметить, что дальнейшее устойчивое развитие финансового 

рынка России невозможно без определенных структурных преобразований, главным образом 

снижающих экономическую (в силу сырьевой направленности) и политическую зависимость 

экономики страны [8, стр.114]. Так среди основных направлений развития финансового 

рынка Банк России выделяет: обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и 

повышение финансовой грамотности населения, повышение доступности финансовых услуг 

для населения и малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности 

публичных компаний, развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования, 

совершенствование регулирования финансового рынка. 

В заключение, хочется сказать, что финансовый рынок России сравнительно 

молодой, и, несмотря на все проблемы и угрозы, имеет огромный потенциал, реализация 

которого позволит обеспечить долгосрочное развитие экономики и занять устойчивую 

конкурентную позицию на международной арене. 
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