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Введение

 
Осуществляемые в России рыночные преобразования затронули важную часть эконо-

мики – финансовый рынок. Нормальное функционирование финансового рынка в стране
создает благоприятные условия для динамичного развития экономики и успешного решения
всего комплекса социально-экономических задач, стоящих перед обществом.

Деятельность в различных сферах рыночной экономики требует от всех участников
высокого уровня знаний, компетенции при принятии решений в в области денежно-кредит-
ных отношений, на рынке ценных бумаг.

Система экономических отношений, связанных со всем многообразием связей участ-
ников финансового рынка, традиционно является предметом изучения дисциплин «Деньги
кредит банки», «Рынок ценных бумаг».

Цель данного учебного пособия – в краткой, доступной форме изложить категории и
понятия, которыми оперируют в сфере денежных отношений, при совершении операций на
рынках ссудных капиталов и ценных бумаг. Соответственно содержание и структура учеб-
ного пособия направлены на последовательное изложение основ дисциплин «Деньги кредит
банки», «Рынок ценных бумаг».

В разделах, рассматривающих одну из важнейших категорий «Деньги», раскрываются
сущность и функции денег, денежные системы, содержание денежного обращения, его орга-
низация в России, инфляция, меры борьбы с ней.

Раздел, посвященный кредиту, рассматривает сущность, принципы и формы кредита,
функции кредита в экономике, состав кредитной системы, роль и значение Центрального
банка в регулировании экономики.

В разделах, охватывающих деятельность банков, подробно излагаются основы функ-
ционирования коммерческих банков в России, их операции.

В разделах, отражающих функционирование рынка ценных бумаг, описываются сущ-
ность и функции этой важнейшей составляющей финансового рынка, ценные бумаги, обра-
щающиеся на рынке ценных бумаг, деятельность фондовых бирж, проблемы оценки инве-
стиционных качеств ценных бумаг.

Сложно представить современного специалиста, который не знал бы основ деятель-
ности финансового рынка. Автор надеется, что представленное учебное пособие позволит
получить необходимые знания для работы на финансовом рынке и принятия решений на нем.
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1. РОЛЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ЭКОНОМИКЕ

 
В России последние десятилетия происходят преобразования с целью построения

современной рыночной экономики. Как известно, в течение более семидесяти лет созда-
валась и реализовывалась экономическая модель, основанная на централизованном дирек-
тивном планировании. Итогом такого, отличного от развитых стран, пути развития явился
возникший на рубеже 80-90-х годов системный социально-экономический кризис. Данное
обстоятельство, однако, не следует расценивать как свидетельство порочности, нежизнеспо-
собности плановой экономики. Современная экономика развитых стран хоть и называется
рыночной, таковой в чистом виде не является. Ранние экономисты идеализировали систему
экономических отношений. В частности, К. Маркс не допускал смешения рыночных и пла-
новых регуляторов – «либо план, либо рынок». Дж. Кейнс же полагал, что «рынок это бан-
дит», указывая на невозможность только на основе рыночных рычагов регулировать всю
систему социально-экономических отношений в обществе. Эволюция экономики, взглядов,
подходов к системе ее регулирования привели к тому, что экономика развитых стран в насто-
ящее время представляет некий симбиоз, где сочетаются и используются как рыночные
механизмы, так и плановые регуляторы, реализация которых – прерогатива государства.

Рыночная экономика, как известно, предполагает наличие ряда рынков:
– рынок товаров и услуг;
– рынок средств производства;
– финансовый рынок;
– рынок труда.
Не умаляя значения ни одного из представленных рынков, следует отметить среди них

особую роль финансового рынка, что обусловлено следующими обстоятельствами. Прежде
всего, это определяется характером рыночной экономики, которая, как известно, основы-
вается на товарно-денежных отношениях. Роль финансового рынка в рыночной экономике
весьма значительна, его можно уподобить кровеносной системе организма человека, где
кровью являются деньги. Здесь все является товаром: средства производства, услуги, интел-
лектуальная собственность и др. Необходимо обеспечить обмен, перераспределение товаров
между товаропроизводителями, что достигается посредством денежного обращения.
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