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Финансовый рынок является важнейшей частью финансовой системы. Его состояние напрямую 

влияет на результативность экономики любой страны. Главной задачей финансового рынка является 

непрерывное аккумулирование временно высвобождающихся денежных средств в процессе 

взаимодействия экономических субъектов и их дальнейшее эффективное использование. Одним из 

главных источником роста и восстановления рыночной экономики в сегодняшних кризисных условиях  

является грамотное использование и применение возможностей финансового рынка [2].  

В настоящее время финансовый рынок способен оказать колоссальную поддержку экономике нашей 

страны, обществу и компаниям благодаря уникальным функциям, которые он выполняет в современной 

экономике: 

1) аккумулирует временно свободные денежные ресурсы; 

2) выполняет распределительную функцию – способствует распределению мобилизированных 

ресурсов между различными предприятиями и отраслями экономики; 

3) еще одной необходимой функцией является перераспределительная – дальнейший перелив 

капитала в экономике, в том числе на международном уровне; 

4) финансовый рынок повышает эффективность функционирования экономики, т.к. без внешнего 

финансирования не может плодотворно функционировать ни одно предприятие, отрасль, государство и 

т.д.; 

5) он напрямую воздействует на денежное обращение, обеспечивая непрерывное движение денег в 

экономике. Государство реализует текущую денежную политику через эту функцию финансового рынка; 

6) именно на финансовом рынке происходит доведение финансовых инструментов до конечных 

пользователей – потребителей финансовых услуг. Происходит это посредством работы различных 

финансовых институтов; 

7) с помощью процессов, происходящих на финансовых рынках, происходит финансирование 

наиболее перспективных и необходимых обществу сфер экономики; 

8) финансовый рынок выполняет также коммерческую функцию, которая помогает получить 

дополнительный доход его участникам; 

9) на финансовом рынке осуществляется ценообразующая функция – под влиянием спроса и 

предложения формируются цены на его инструменты; 

10) с помощью него реализуется информационная функция, которая позволяет всем участникам 

рынка получать равный и полноценный доступ к необходимой информации; 

11) финансовый рынок выполняет также регулирующую функцию – с его помощью осуществляет 

регулирование рынка государство, а также многочисленные саморегулируемые организации. 

Таким образом, грамотно используя многочисленные возможности укрепления экономики нашей 

страны в условиях мирового кризиса с помощью развития финансового рынка, можно значительно 

увеличить приток денежных средств [3]. Эти меры помогут не только государству при настоящем 

намечающемся дефиците бюджета, но и компаниям и населению. 

Одной из особенностей функционирования финансовых рынков в современной экономике является 

то, что их роль в экономике как отдельно взятой страны, так и в мировой – огромна. От состояния этих 

рынков зависит, будет ли экономика расти либо увядать. Посредством финансовых рынков страны 

привлекают огромные ресурсы для своего развития. Многие ученые и аналитики оценивают приток 

средств данным образом в 70-80% всех ресурсов, необходимых стране. Именно из этого следует, что 

сегодня зависимость экономики страны от состояния финансовых рынков колоссальна [1].  
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Состояние финансовых рынков зависит от множества факторов. Но достоверно предсказать развитие 

событий не может ни один аналитик в мире. Перед кризисом, наступившим в 2014 году, различные 

эксперты и рейтинговые агентства публиковали массу прогнозов, касательно мировой экономики и 

экономики России в частности. Сейчас, оглянувшись назад, мы можем четко заметить, что единичные 

прогнозы более-менее соответствуют нынешнему состоянию экономики. 

Так, в конце 2014 года, мало кто предсказывал, что кризис будет продолжительным. Большинство 

прогнозов опиралось на восстановление цен на нефть к концу 2015 года. Что же мы можем видеть 

сейчас? Подавляющее большинство аналитиков предупреждает, что стоимость нефти достигнет 

докризисного уровня лишь к концу 2017 года. Что же касается курсов валют, то на этот счет прогнозы 

колеблются изо дня в день – одни эксперты прогнозируют резкое падение курсов евро и доллара по 

отношению к курсу рубля, а другие делают резкие пессимистические прогнозы о стоимости данных 

валют в пределах 120-100 рублей соответственно уже в конце 2016 года.  

Говоря о состоянии экономики России, можно отметить, что сейчас осуществляется большое 

количество реформ, направленных на достижение этим сегментом экономики уровня, сравнимого с 

уровнем ведущих мировых держав. На самом же деле, мы имеем дело с недостаточным развитием 

законодательной базы, в частности, на рынке ценных бумаг, для достижения подобного успеха. Что же 

говорить о налогообложении, которое явно не стремится стимулировать развитие рынка?  

Одной из основных задач государства сейчас является обеспечение нормального функционирования 

финансовых рынков, создания такой ситуации, когда они будут приносить достаточное количество 

ресурсов для развития экономики. Необходимо достичь такого уровня развития финансовых рынков, 

когда частные лица будут принимать такую же роль в инвестировании, как и крупные компании. Отсюда 

еще несколько проблем для срочного решения – финансовая неграмотность населения России и нехватка 

эффективных финансовых посредников, регулируемых самодостаточными финансовыми институтами. 

Частные лица, имеющие достаточные средства для инвестирования в экономику, предпочитают 

вкладывать их в различные финансовые инструменты в других странах. Однако участие частных 

сбережений в финансовом рынке России чрезвычайно мало. К тому же, развитие инвестирования 

ограничивает тот факт, что выбор среди имеющихся финансовых инструментов в нашей стране невелик. 

Одним из путей решения проблем, связанных с состоянием финансового рынка, является запуск 

торгов сортом нефти Urals на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в ноябре 

2015 года. Аналитики предсказывают, что это поможет поднять цены на нефть. Необходимо отметить, 

что сейчас торги проходят лишь в тестовом режиме. Если данный эксперимент пройдет удачно и будут 

запущены официальные торги, то есть все шансы на продажу отечественного топлива намного дороже на 

мировых рынках и сделать его более ликвидным. 

Еще один важный момент в описании существующей ситуации на мировых финансовых рынках – это 

напряженная политическая ситуация между большинством стран. Обсуждение последствий выдвинутых 

уже практически год назад санкций для России Западом не утихает по сей день. Ученые и эксперты 

расходятся в описании последствий такого хода против России – одни убеждают в неизбежном 

ухудшении состояния экономики нашей страны, другие заверяют, что это наоборот поможет ей набрать 

мощность и опередить большинство стран по темпам развития.  

Однозначно, что нельзя всецело поддерживать ни одну из сторон дискуссии. Оперируя  

существующими данными, можно говорить о налаживании отношений между Россией, Европой и США. 

Как следствие, в 2016 году мы замечаем подорожание российских ценных бумаг по всему миру. 

Зарубежные инвесторы вновь начали смотреть на нашу страну как на объект для привлекательного 

инвестирования [3]. Аналитики утверждают, что политический риск, достигающий запредельного уровня 

в конце 2014 года и на протяжении всего 2015, – заметно снизился. Одно из направлений государства в 

данном вопросе – это процесс налаживания отношений с США. Российский финансовый рынок вновь 

начинает показывать хорошую динамику, и по отметкам зарубежных аналитиков, становится одним из 

самых привлекательных в мире.  

Однако, для достижения таких регалий необходимо приложить еще немало усилий.  
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