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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 

Аннотация: важным фактором для эффективной работы экономик со-

временных государств выступает организация и функционирование финансовых 

рынков. В статье рассмотрены особенности в современной политике в сфере 

денежных рынков и рынков капитала в России. 
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Сейчас в России встал вопрос об открытости финансового рынка. Некото-

рые из авторов включают в состав финансового рынка от двух до семи составных 

частей. Финансовый рынок разделился на рынок капиталов и денежный рынок. 

На рынке капиталов обращаются средне- и долгосрочные инструменты со сро-

ком обращения более одного года. В свою очередь денежный рынок обеспечил 

движение краткосрочных инструментов, срок обращения которых не превышает 

года [1]. 

Понятие «денежные рынки» используют для описания рынка долговых ин-

струментов срок погашения, которых меньше года. Зачастую данные операции 

осуществляются между банками и профессиональными управляющими, в основ-

ном на внебиржевом рынке, а не через официальную биржу. Частные инвесторы, 

не проявляют заинтересованность в данной области. Применив различные ин-

струменты, банк может покрыть свою потребность в ликвидности, а Централь-

ный банк имеет право использовать данный рынок для регулирования нацио-

нальной денежной системы. 

На этом рынке действуют четыре основных инструмента: 
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 переводные векселя; 

 казначейские векселя; 

 депозитные сертификаты; 

 коммерческие бумаги. 

Основными игроками на денежных рынках, как правило, выступают: 

 Центральный банк; 

 местные или федеральные правительственные организации; 

 компании, имеющие излишек фондов или потребность в краткосрочных 

займах. 

К участникам финансового рынка относят: 

брокеров, действие которых направлено на организацию сделки на денеж-

ных рынках [4]. 

Данные организации имеют возможность быть инвесторами, приобретаю-

щими инструменты денежного рынка, а в другом случае – заемщиками, которые 

выпускают инструменты денежного рынка. Банки зачастую делают и то и другое 

одновременно. Они пытаются получить прибыль за счёт кредитования по ставке, 

превышающей ставку, по которой они занимают. Организации-инвесторы имеют 

возможность сделать краткосрочные инвестиции на денежном рынке, сузив 

деньги перечисленным выше организациям [5]. 

Рассмотрим все особенности в современной политике в сфере денежных 

рынков и рынков капитала в России. Сейчас приходится весьма тяжело это 

связно в первую очередь с сложной геополитической обстановкой, большим ко-

личеством оттока капитала и уменьшением цен на энергоносители. 

За последние три года Банк России при проведении денежно-кредитной по-

литики столкнулся с рядом глобальных проблем. К ряду данных проблем необ-

ходимо отнести западные санкции и масштабное ослабление курса рубля, в ре-

зультате чего увеличился рост инфляции. Для того что стабилизировать курс 

рубля Банку России неоднократно приходилось увеличивать ключевую ставку. 

Из-за появившихся проблем в экономике России Банку России пришлось упразд-

нить существовавший механизм курсовой политики. Можно отметить, что Банк 
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России впервые за большой промежуток времени перешел к плавающему валют-

ному курсу, оставив себе право проведения операций на внутреннем валютном 

рынке в случаях возникновения угрозы для финансовой стабильности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в перспективе восстановление пер-

вичного рынка может произойти в результате стабилизации ситуации на валют-

ном рынке. Что в будущем может позволить Банку России медленно снижать 

ключевую ставку, делая доступным корпоративные облигации для их выпуска 

компаниями реального сектора экономики. Необходимо отметить также то, что 

в долгосрочной перспективе перед участниками рынка долговых корпоративных 

обязательств встала задача минимизации его зависимости от масштабов рефи-

нансирования банковской системы со стороны Банка России в пользу переори-

ентации на средства иностранных инвесторов и внутренних участников рынка. 
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