
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 336.7 

Соколова Елена Юрьевна, кандидат экономических наук 

Финансовый университет 

Россия, Москва 

 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу финансового рынка как 

фактора устойчивого развития национальной экономики. В ходе работы 

была выявлена актуальность рассматриваемой проблемы, изучены работы 

различных авторов относительно данной тематики, исследовано понятие 

финансового рынка, выделены его основные функции и субъекты, 

исследованы основные инструменты, с помощью которых регулируются 

финансовые отношения на рынке, определены проблемы функционирования 

финансового рынка и предложены рекомендации по их решению. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the financial market as a 

factor of sustainable development of national economy. During the work the 

relevance of the considered problem was revealed, views of various authors on this 
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subject were studied, the concept of the financial market was investigated, its main 

functions and subjects were allocated, the main instruments by means of which the 

financial relations on the market are governed were investigated, problems of 

functioning of the financial market were defined and recommendations about their 

decision are offered. 

Keywords: financial market, national economy, economic growth, inflation, 

interest rate. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что финансовый рынок 

является основным элементом рыночной экономики, которой считается 

экономика российского государства. Уровень развития инфраструктуры 

финансового рынка оказывает прямое влияние на положение национальной 

экономики, следовательно, чем эффективнее функционирует рынок 

финансов в стране, тем устойчивее является ее экономическое положение. 

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения 

многих авторов. Так, Кондрашов М.И. и Марус Ю.В. в своей работе 

исследуют сущность финансового рынка, его структуру и механизм 

функционирования [4]. Баканаев И. Л., Цокаева Л. А. и Мовтигова М. А. 

определяют роль финансового рынка в развитии Российской Федерации [1], а 

Горбатенко И.А. проводит исследование современных финансовых рынков и 

выявляет особенности их регулирования и тенденции развития [3]. 

Финансовый рынок представляет собой систему отношений, которая 

возникает в процессе обмена экономическими благами с использованием 

денег в качестве основного актива. 

Финансовый рынок – это важнейшее звено национальной экономики, 

значимость которого обусловлена выполняемыми им функциями, основными 

из которых являются [1]: 

 Мобилизация свободных денежных средств путем реализации 

ценных бумаг; 
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 Обеспечение финансами производственный процесс; 

 Содействие движению финансовых ресурсов между отраслями и 

предприятиями; 

 Повышение уровня эффективности экономики. 

На основании выше изложенного можно сказать, что именно 

финансовый рынок регулирует распределение и обмен финансовыми 

ресурсами в стране, от оптимального характера которого зависит уровень 

развития национальной экономики. 

Основные субъекты финансового рынка – это [2]: 

 Государство, представителем которого является национальный 

банк – Банк России; 

 Местные и федеральные органы власти; 

 Финансовые и кредитные организации. 

Каждый участник финансового рынка выполняет разные задачи. Банк 

России с помощью различных финансовых инструментов регулирует 

денежное обращение, местные и федеральные органы власти следят за 

законностью совершения операций на финансовом рынке, а финансовые и 

кредитные организации непосредственно осуществляют обмен финансовыми 

ресурсами. 

Значимым фактором эффективного функционирования национальной 

экономики является формирование механизма денежно-кредитного 

воздействия и регулирования, который с помощью определенных 

инструментов Центрального банка Российской Федерации оказывает влияние 

на создание ресурсной базы и уровень деловой активности кредитных 

организаций и стабилизирует денежное обращение в стране [5]. 

Денежно-кредитная политик Банка России оказывает прямое влияние 

на все экономические процессы. Основным ее инструментом является 

уровень инфляции, от которого, в первую очередь, зависит развитие 
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предпринимательской деятельности и уровень жизни населения – чем ниже 

значение инфляции в стране, тем эффективнее функционируют предприятия 

и организации, и выше уровень жизни населения. Особое значение в 

регулировании финансового рынка имеет возможность прогнозирования 

показателей инфляции, что позволяет субъектам финансовых отношений 

проектировать свою деятельность с учетом будущих изменений, выбрать 

более эффективный способ распределения своих финансовых ресурсов и 

воздействовать на стабилизацию макроэкономических показателей [1]. 

Также, значительное влияние на структуру финансового рынка и его 

объемы Центральный Банк оказывает путем изменения процентной ставки, 

которая является определяющим показателем обращения облигаций, 

использования банковских кредитов и депозитов и зависит от размера 

ключевой ставки. Снижение ключевой ставки является причиной 

удешевления займов для кредитных организаций и увеличения объема их 

доходов и резервов, что способствует росту количества денег в обращении. 

Так же данное изменение оказывает влияние на потребительские спрос, что 

влечет за собой увеличение темпа экономического развития. 

Зависимость устойчивости экономического развития страны от 

функционирования финансового рынка так же обусловлена воздействием его 

инструментов на динамику курса национальной валюты, который оказывает 

непосредственное влияние на цены импортной продукции и уровень 

инфляции в целом [3].  

Основными проблемами функционирования современного 

финансового рынка, оказывающими отрицательное влияние на развитие и 

устойчивость национальной экономики, являются: 

 Зависимость от политических событий. Особенно ярко это 

выраженно в настоящее время – время политической нестабильности и 

наличия большого количества санкций против России. Зависимость рынка 

финансов от текущих событий в политике отражается, в первую очередь, 
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изменением курса доллара, что влияет на динамику курса национальной 

валюты. Помимо этого, политические разногласия, следствием которых 

стало применение различных санкционных запретов, привели к ограничению 

доступа отечественных субъектов финансового рынка к зарубежным 

финансам, в частности, к иностранным инвестициям; 

 Низкий уровень развития ценных бумаг, обусловленный 

отсутствием у фондовой биржи популярности среди населения. На 

сегодняшний день на фондовом рынке наблюдается большое количество 

провалов, вызванное неспособностью рыночного механизма регулировать 

цены из-за увеличения количества манипуляций, произведенных крупными 

игроками на рынке. 

 Низкий уровень надзора и контроля на финансовом рынке, 

следствием чего является рост количества незаконных финансовых сделок и 

манипуляций. 

Для решения данных проблем предлагаются следующие мероприятия: 

 Налаживание политических отношений с иностранными 

представителями; 

 Увеличения количества международных финансовых сделок; 

 Привлечение финансовых инвестиций; 

 Информирование населения о достоинствах использования 

ценных бумаг; 

 Привлечение высококвалифицированных специалистов, 

деятельность которых будет способствовать урегулированию фондового 

рынка; 

 Усиления контроля за финансовыми субъектами; 

 Увеличение степени участия государства в финансовых 

отношениях. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Предполагается, что данные рекомендации будут оказывать 

положительное воздействие на развитие финансового рынка в Российской 

Федерации. 

Подводя итог, стоит отметить, что эффективное функционирование 

финансового рынка является одним из основных факторов устойчивого 

развития национальной экономики. Обусловлено это, прежде всего тем, что 

именно на нем происходит обмен и распределение финансовых ресурсов, 

которые задействованы во всех сферах экономики. Государству, как самому 

властному субъекту финансовых отношений следует формировать механизм 

регулирования финансового рынка, инструменты которого будут выбраны с 

учетом политических, социальных и экономических событий в стране. 
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