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Ïðåäèñëîâèå

Финансовый рынок представляет собой эффективный 
инструмент перераспределения капитала в экономике, со -
единяющий эмитентов финансовых активов, и тех, кто 
желает инвестировать в них денежные средства.

Важнейшим условием эффективного функционирования 
финансового рынка остается наличие на нем инвесторов, 
эмитентов, прозрачной правовой системы, способствующей 
развитию рынка, а также инфраструктуры, функции которой 
выполняют институты финансового рынка, такие как орга-
низаторы торговли, брокерские, дилерские компании, депо-
зитарии и др.

Цель учебника — помочь обучающимся по дисциплине 
«Финансовые рынки и институты» в изучении институтов 
финансового рынка, профессиональных участников рынка 
и их роли в развитии финансового рынка; взаимосвязи про-
фессиональных участников рынка с эмитентами, инвесто-
рами и другими участниками рынка при совершении раз-
личных операций с финансовыми активами; механизмов 
регулирования профессиональной деятельности на финан-
совых рынках.

Освоение дисциплины «Финансовые рынки и инсти-
туты» предполагает использование обучающимися приоб-
ретенных ранее знаний при изучении таких дисциплин, как 
макро- и микроэкономика, статистика, математический ана-
лиз, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятель-
ности, деньги, кредит, банки, финансы и финансовый ме -
неджмент, маркетинг и др.

В учебнике изложены понятие финансовой системы, 
ее назначение, дана характеристика функций финансовой 
системы. Подробно рассмотрены основные элементы финан-
совой системы — финансовые институты. Отмечено, что 
финансовые институты делятся на инвестиционные (такие 
как инвестиционные фонды, финансовые брокеры, инве-
стиционные консультанты, инвестиционные фонды и др.) 
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и некоммерческие (негосударственные 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 сде-
лок; по периоду обращения и др. Представлены основные 
участники каждого из рынков, составляющих финансовый 
рынок, а также финансовые посредники (брокеры, дилеры 
и т.д.) и его инфраструктура.

Важнейший сегмент финансового рынка — рынок цен-
ных бумаг, поэтому ему уделено основное внимание. В част-
ности, раскрыты значение и функции рынка ценных бумаг, 
даны его классификация и вопросы регулирования отноше-
ний 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 совершен-
ствуются и уточняются, при использовании учебника необ-
ходимо постоянно отслеживать происходящие изменения 
в законодательстве применительно к указанным рынкам.

Достаточно подробно представлены виды ценных бумаг 
и их характеристики. Так, даны характеристики акциям, 
облигациям, векселям, банковским сертификатам, варран-
там, складским свидетельствам, коносаментам, депозитар-
ным распискам, кредитным нотам, инвестиционным паям, 
опционам, фьючерсам, чекам, закладным и некоторым дру-
гим. Рассмотрены классификации ценных бумаг.

При анализе рынка ценных бумаг определенное внимание 
уделено его участникам: эмитентам, инвесторам, посредни-
кам. Специальный параграф посвящен паевым инвестици-
онным фондам. Исследован механизм функционирования 
открытых, интервальных и закрытых фондов.

В предлагаемом издании проведено сравнение понятий 
«эмиссия» и «первичный рынок», а также даны характери-
стики процессу размещения и проспекту ценных бумаг, рас-
смотрены формы (публичная, или IPO, и закрытая) и этапы 
эмиссии.

Внимание уделено вторичному рынку ценных бумаг, 
видам вторичных рынков, таким как биржевой, внебир-
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жевой, стихийный и др. Изменения, которые происходят 
на рынке ценных бумаг, оцениваются по динамике измене-
ний фондовых индексов. Представлен этот показатель, рас-
крыта его сущность, методики расчета, охарактеризованы 
наиболее значимые мировые индексы.

Расчеты по внешнеторговой деятельности государств 
осуществляются в валюте. В учебнике рассмотрены понятия 
валютного рынка, валюты, факторов, влияющих на изме-
нение курса валют, отмечены преимущества и недостатки 
девальвации и ревальвации российского рубля, содержание 
валютной политики государства.

Кредитный рынок как составная часть финансового 
рынка предназначен для аккумулирования временно свобод-
ных денежных средств и передачи этих ресурсов во времен-
ное пользование всем желающим на условиях возвратности, 
срочности, платности. В книге, кроме сущности, функ-
ций и форм кредита, рассмотрены кредитная и банковская 
системы, а также возможности кредитного рынка как объ-
екта инвестирования. Иными словами, изложены возможно-
сти получения дохода от операций на данном рынке с учетом 
рисков, сопровождающих эти операции.

При изучении рынков драгоценных металлов и драго-
ценных камней сделан 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 
контрактов на эти активы. Подробно рассмотрена биржевая 
торговля золотом, и в первую очередь торговля на Лондон-
ской бирже; показана организация определения фиксинга 
на золото. Приведены характеристики различных драгоцен-
ных камней, а также подделок под драгоценные камни.

Среди институтов финансового рынка подробно иссле-
дованы банки и биржи. Даны характеристики работы фон-
довых, валютных, фьючерсных бирж, а также бирж драго-
ценных металлов и драгоценных камней. Из небанковских 
институтов выделены страховые компании и негосудар-
ственные пенсионные фонды.

Книга содержит обширный круг вопросов для самопро-
верки сформированных знаний, рисунки и таблицы, иллю-
стрирующие учебный материал, контрольные вопросы 
и задания, а также темы рефератов.

По окончании изучения дисциплины «Финансовые 
рынки и институты» студенты должны:



знать
• структуру и задачи финансового рынка;
• устройство финансового рынка и содержание финан-

совых активов;
• основные понятия, функции и инструменты финансо-

вого рынка: ценные бумаги, валюта, кредиты, драгоценные 
металлы и драгоценные камни;

• особенности обращения финансовых активов на ука-
занных рынках;

• назначение финансовых институтов;
уметь
• правильно оценивать риски инвестиций;
• выстраивать отношения с различными финансовыми 

институтами и посредниками;
• производить оценку инвестиционных качеств финан-

совых активов и пользоваться различными инструментами 
финансового рынка;

владеть
• основами нормативно-правового обеспечения в обла-

сти функционирования финансового рынка;
• методами контроля над финансовым положением эми-

тента;
• навыками пользования различными инструментами 

на финансовом рынке.
Знания, умения и компетенции, приобретенные в про-

цессе изучения указанной дисциплины, будут полезны спе-
циалистам в области финансов и банковского и биржевого 
дела при решении различных задач управленческого, анали-
тического, научно-исследовательского, расчетно-экономиче-
ского характера. Материал учебника поможет будущему спе-
циалисту более глубоко понимать экономические процессы, 
происходящие на финансовом рынке, выявить тенденции 
в развитии фондового рынка, валютного и денежного рын-
ков, а также рынка драгоценных металлов и драгоценных 
камней и использовать приобретенные знания в производ-
ственной или научной деятельности.
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Ãëàâà 1. 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

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 свя-
зей.

С функциональной точки зрения финансовая система — 
это система рыночных отношений, обеспечивающая акку-
мулирование и перераспределение денежных потоков 
от экономических субъектов с избытком денежных средств 
к экономическим субъектам с их недостатком.

С институциональной точки зрения финансовая систе-
 ма — это совокупность фондов, банков, бирж и других инсти-
тутов, через которые осуществляется движение денежных 
потоков.

Финансовая система имеет сложную структуру и выпол-
няет следующие функции:

• обеспечивает способы перемещения экономических 
ресурсов во времени, из одного региона в другой, а также 
из одних отраслей экономики в другие;
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• 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, принимаемых в различных секторах экономики.

За последние десятилетия развитие экономики страны 
в целом и ее отраслей стало в большой степени зависеть 
от состояния мировых финансовых рынков, интересов их 
основных игроков, объективного состояния институтов 
финансовой инфраструктуры.

Назначение финансовой системы — это постоянная мобилизация 
(аккумулирование) временно свободных денежных средств физиче-
ских 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, предоставления кредита, осуществление операций 
по конвертации валют и рациональное размещение денеж-
ных средств в товарном производстве. Чем эффективнее 
финансовая система выполняет свои функции, тем больше 
возможностей для защиты своих сбережений получает каж-
дый человек, тем выше уровень производства и благосостоя-
ния общества в целом.

Финансовые институты — это экономические агенты, в том чис-
ле хозяйствующие субъекты и индивидуальные предприниматели, 
оперирующие финансовыми активами и предоставляющие своим 
клиентам финансовые услуги.

Финансовые институты как часть финансовой системы 
играют ключевую роль в повышении эффективности эконо-
мики, осуществляя косвенное финансирование хозяйству -
ющих субъектов. Одна из функций финансовых институтов 
(например, кредитных учреждений) заключается в аккуму-
лировании денежных средств физических и юридических 
лиц и последующем предоставлении этих средств заемщи-
кам, в том числе хозяйствующим субъектам. Значительную 
роль в процессе перераспределения денежных ресурсов 
играют такие элементы финансовой системы, как кредитный 
рынок и рынок ценных бумаг.
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Банковский кредит служит основным источником внеш-
него финансирования предприятий, банки выступают акку-
муляторами денежных ресурсов и источником кредита. Тра-
диционная задача банковского сектора — трансформация 
денежных сбережений по объектам, срокам и видам рисков.

Однако с начала 1980-х гг. на международных финансо-
вых рынках началось постепенное замещение классического 
банковского кредита кредитованием на основе выпуска цен-
ных бумаг. Наиболее крупные и известные заемщики для 
привлечения значительных денежных сумм напрямую обра-
щаются к инвесторам, готовым предоставить заемные сред-
ства, минуя банки, играющие роль рыночных посредников. 
Путем эмиссии ценных бумаг такие заемщики, имеющие 
безупречную кредитную историю, привлекают денежные 
ресурсы непосредственно у инвесторов.

Инвестор приобретает ценные бумаги у фирмы-эмитента 
на торговых площадках. В движении денежных потоков 
могут принимать участие финансовые институты, например 
инвестиционные банки, оказывающие услуги по первичному 
размещению ценных бумаг (андеррайтинг).

Финансовые институты, кроме банков и бирж, делятся 
на две группы: инвестиционные и некоммерческие. Инве-
стиционные институты представляют собой юридические 
или физические лица, осуществляющие операции с финан-
совыми активами в целях извлечения прибыли. К инвести-
ционным институтам относятся:

• инвестиционные фонды;
• финансовые брокеры;
• инвестиционные дилеры (андеррайтеры);
• трастовые компании (доверительные управляющие);
• инвестиционные консультанты;
• инвестиционные компании;
• финансовые компании.
Инвестиционный фонд — юридическое лицо, созданное 

в форме акционерного общества, ресурсы которого образу-
ются за счет продажи собственных акций мелким инвесто-
рам с целью привлечения их сбережений. Средства вкла-
дываются в ценные бумаги государства, других компаний, 
в банковские вклады.

Финансовый брокер — зарегистрированный агент по купле-
продаже ценных бумаг или валюты на соответствующей 
бирже.
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Инвестиционные дилеры — специальные компании, зани-
мающиеся первичной продажей эмитированных акций 
(облигаций) путем покупки новых их эмиссий и реализа-
цией участникам вторичного фондового рынка мелкими 
партиями.

Трастовые компании — финансовые посредники, осуществ -
ляющие доверительное управление портфелями ценных 
бумаг или денежными средствами, переданными им во вла-
дение третьими лицами с целью инвестирования в ценные 
бумаги.

Инвестиционный консультант — лицо, оказывающее 
соответствующие консалтинговые услуги по поводу оценки 
финансовых активов, инвестирования в них средств и управ-
ления фондовым портфелем.

Инвестиционная компания — организация (учреждение), 
аккумулирующая денежные средства частных инвесторов, 
привлекаемые посредством продажи им выпускаемых соб-
ственных ценных бумаг. Она занимает промежуточное поло-
жение между заемщиком и индивидуальным инвестором, 
но полностью выражает интересы последнего. Инвестици-
онная компания не выполняет контроль над деятельностью 
корпораций, а осуществляет портфельное инвестирование 
в ценные бумаги других эмитентов. Инвестиционные ком-
пании представлены холдинговыми компаниями и финансо-
выми группами.

Финансовая компания — учреждение, специализиру -
ющееся на кредитовании отдельных отраслей производства 
или предоставлении определенных 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 организаций, но спо-
собных приносить более высокие проценты по вкладам.

Финансовая компания в отличие от холдинговой компа-
нии не имеет контрольного пакета акций финансируемых ею 
корпораций.

К финансовым компаниям также относятся страховые, 
трастовые и лизинговые компании и др.

Холдинговая компания представляет собой головную 
компанию, владеющую контрольным пакетом акций других 
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акционерных обществ, называемых дочерними предприятия-
 ми, и специализирующуюся на управлении ими.

Финансовая группа — объединение финансовых учрежде-
ний одного типа (например, банков) или разных типов (банк 
и страховая компания). Разновидностью финансовой группы 
является финансово-промышленная группа (ФПГ). Послед-
няя представляет собой группу хозяйствующих субъектов 
и банков, объединивших свои капиталы в добровольном 
порядке или консолидировавших пакеты своих акций для 
реализации инвестиционных и иных проектов, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности и расширение 
рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности 
производства, создание новых рабочих мест.

Все инвестиционные институты осуществляют свою дея-
тельность как исключительную, т.е. не допускающую совме-
щение ее с другими видами деятельности.

Некоммерческие финансовые институты — это учреждения, 
не имеющие своей основной целью получение прибыли и не распре-
деляющие эту прибыль между учредителями.

Цель функционирования некоммерческих финансовых 
институтов — предоставление участникам (вкладчикам, чле-
нам) некоммерческого финансового процесса различных 
выгод (пенсия, страховая защита и др.).

К некоммерческим финансовым институтам относятся:
— негосударственные пенсионные фонды;
— кредитные союзы;
— саморегулируемые организации профессиональных 

участников рынка ценных бумаг;
— общества взаимного страхования.
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — органи-

зация социального обеспечения участников фонда на основе 
договора. Участник — гражданин, которому производятся 
выплаты негосударственных пенсий. Вкладчиком в НПФ 
может быть сам гражданин или работодатель до достижения 
гражданином пенсионного возраста.

Кредитный союз (КС) — кредитный кооператив граждан, 
который выдает денежные займы своим членам только под 
определенный процент. КС специализируются на потреби-
тельском кредитовании. Свободные деньги обычно разме-
щаются на депозитных счетах в банках. Высшим органом 
управления союза является собрание его членов.
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Саморегулируемые организации (СРО) — некоммерче-
ские, негосударственные организации, создаваемые профес-
сиональными участниками финансового рынка с целью регу-
лирования определенных аспектов рынка. На рынке ценных 
бумаг (РЦБ) следует выделить: Национальную ассоциацию 
участников фондового рынка (НАУФОР) и Профессио-
нальную ассоциацию регистраторов, депозитариев и транс-
фер-агентов (ПАРТАД), Национальную лигу управляющих 
(НЛУ), на денежном рынке — Национальную ассоциацию 
профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) 
и Национальную ассоциацию участников электронной тор-
говли (НАУЭТ) и др.

Общество взаимного страхования — некоммерческая 
организация, созданная физическими и юридическими 
лицами путем объединения денежных 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 обще-
ственных отношений, складывающихся при функционировании 
валюты, кредитов и других видов финансовых ресурсов в мировом 
хозяйстве, обслуживающих взаимный обмен результатами деятель-
ности национальных хозяйств (экономик).

Динамичное развитие международных финансовых отно-
шений привело к созданию международных финансовых 
организаций и образованию мировых финансовых центров.

Международные финансовые организации — организации, создава-
емые на основе межгосударственных (международных) соглашений 
в сфере международных финансов. Участниками соглашений могут 
выступать государства и негосударственные институты.

Целями международных финансовых организаций могут 
быть развитие сотрудничества, обеспечение целостности, 
стабилизация сложных ситуаций, сглаживание противоре-
чий всемирного хозяйства. Поле деятельности международ-
ных финансовых организаций:

— анализ ситуации, тенденций и факторов развития 
мировой экономики;
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— операции на мировом валютном и фондовом рынке 
с целью регулирования мировой экономики, поддержания 
и стимулирования международной торговли;

— инвестиционная деятельность (кредитование в обла-
сти международных и внутренних национальных проектов);

— кредитование государственных проектов;
— финансирование программ международной помощи;
— финансирование научных исследований;
— благотворительная деятельность.
В современных условиях наиболее значимыми междуна-

родными финансовыми организациями признаются Меж-
дународный валютный фонд (МВФ), Группа Всемирного 
банка и Всемирная торговая организация (ВТО).

Международный валютный фонд — межправительственная орга-
низация, предназначенная для регулирования валютно-кредитных 
отношений между государствами-членами и оказание им валютной 
помощи при валютных затруднениях, вызванных дефицитом платеж-
ного баланса, путем предоставления кредита.

МВФ осуществляет кредитные операции только с офи-
циальными органами — министерствами финансов (казна-
чействами), центральными банками, стабилизационными 
фондами. Различают кредиты на покрытие дефицита пла-
тежного баланса и на поддержку структурной перестройки 
экономики стран-членов.

Управление МВФ устроено по образцу акционерного 
общества, т.е. каждая страна-участник имеет соответству -
ющую долю в совокупном капитале фонда. Наиболь-
шим количеством голосов в Совете управляющих МВФ 
(на 2011 г.) обладают США — 16,41%, Япония — 6,46, 
Китай — 6,39, Германия — 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 организа-
ций, выполняющих различные функции:

— Международный банк реконструкции и развития (или 
Всемирный банк) (МБРР);

— Международная ассоциация развития (МАР);
— Международная финансовая корпорация (МФК);
— Многостороннее агентство по гарантированию инве-

стиций (МАГИ);
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— Международный центр по урегулированию инвести-
ционных споров (МЦУИС).

Так, МБРР представляет собой основное кредитное 
учреждение группы. Членами банка являются 192 страны 
(2011 г.). Страны, подающие заявку на вступление в члены 
банка, становятся таковыми, если они признаются членами 
МВФ. Кредиты развивающимся странам МБРР выдает 
на 15—20 лет под 6% годовых.

Созданная в 1960 г., МАР оказывает помощь наиболее 
бедным странам, которые не могут себе позволить брать 
кредиты у МБРР. Ассоциация предоставляет беспроцентные 
займы на 30—40 лет.

Организованная в 1956 г. МФК стимулирует работу част-
ного сектора в развивающихся странах. Процентные ставки 
зависят от страны и проекта, а погашение займов осуществ -
ляется в течение 3—15 лет.

Назначение ВТО — регулировать торгово-политические 
отношения участников организации в сфере международ-
ной торговли. Главной задачей ВТО остается либерализация 
мировой торговли путем ее регулирования преимущественно 
тарифными методами, а также устранение различных нета-
рифных барьеров и других препятствий в международном 
обмене товарами и услугами.

Одно из главных условий присоединения новых стран 
к ВТО — привидение их национального законодательства 
и практики регулирования внешнеэкономической деятель-
ности в соответствие с требованиями организации. Таким 
образом, ВТО представляет собой своеобразный многосто-
ронний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами 
которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли 
товарами и услугами.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

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



Òåìû ðåôåðàòîâ

1. Понятие и назначение мировой финансовой системы.
2. Понятие и назначение международных финансовых органи-

заций.
3. Назначение инвестиционных финансовых институтов.
4. Назначение некоммерческих финансовых институтов.
5. Взаимосвязь отдельных сегментов финансового рынка.
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÐÛÍÎÊ

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 бумаги, 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 инсти-

тутами и посредниками;
• оценивать инвестиционные качества финансовых активов 

и пользоваться различными инструментами финансового рынка;
владеть
• основами нормативно-правового обеспечения в области функ-

ционирования финансового рынка;
• методами контроля над финансовым положением эмитента;
• навыками пользования различными инструментами на финан-

совом рынке.

2.1. Ïîíÿòèå è õàðàêòåðèñòèêà ôèíàíñîâîãî ðûíêà

Финансовый рынок — совокупность экономических отношений 
между участниками сделок (продавцами, покупателями, посредни-
ками) 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.
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