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ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ

РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

Ю.С. Ев ла хо ва
канд. экон. на ук, док то рант ка фед ры фи нан со во-эко но ми че ско го ин жи ни рин га РГЭУ (Рос тов-на-До ну)

По ка за но, как рос сий ский фи нан со вый ры нок реа ли зу ет це но об ра зую щую, ин фор ма ци он ную, рас -
пре де ли тель ную функ ции, а так же ме ха низ мы оп ти ми за ции тран сак ци он ных из дер жек и хед жи ро ва -
ния рис ков. От ме ча ет ся оп ре де лен ная дис функ цио наль ность рос сий ско го фи нан со во го рын ка, ко то -
рая мо жет быть уст ра не на с по мо щью ин ст ру мен тов го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния.

Клю че вые сло ва: функ ции фи нан со во го рын ка, эф фек тив ность рын ка, ин фор ма ци он ная асим мет рия,
тран сак ци он ные из держ ки, хед жи ро ва ние рис ка.

Ис сле до ва ние функ ций фи нан со во го рын ка долж но 
по мочь оп ре де лить на прав ле ния его ре гу ли ро ва ния, ко -
то рые мо гут за клю чать ся в уси ле нии/ос лаб ле нии го су -
дар ст вом кон крет ных его функ ций в за ви си мо сти от це -
лей эко но ми че ской по ли ти ки, а так же в уст ра не нии дис -
функ цио наль но сти фи нан со во го рын ка.

Функ ции фи нан со во го рын ка де лят ся на об ще ры -
ноч ные и спе ци фи че ские; по след ние оп ре де ля ют ся
теми осо бен но стя ми, что от ли ча ют фи нан со вый ры нок
от рын ков дру гих ак ти вов. Срав ни тель ный ана лиз ви дов 
функ ций фи нан со во го рын ка, вы де ляе мых со вре мен ны -
ми ис сле до ва те ля ми, пред став лен в табл. 1.

Мож но кон ста ти ро вать, что в на уч ном со об ще ст ве
дос тиг нут от но си тель ный кон сен сус в час ти оп ре де ле -
ния при су щих фи нан со во му рын ку об ще ры ноч ных функ -
ций (це ноб ра зую щей, ин фор ма ци он ной, оп ти ми за ции
тран сак ци он ных из дер жек) и спе ци фи че ских: рас пре де -
ле ния фи нан со вых ре сур сов в эко но ми ке и хед жи ро ва -
ния рис ков. Рас смот рим осо бен но сти вы пол не ния фи -
нан со вым рын ком дан ных функ ций.

Це но об ра зую щая функ ция фон до во го рын ка за клю -
ча ет ся в фор ми ро ва нии цен на цен ные бу ма ги как спе -
ци фи че ский то вар (тео ре ти че ская ос но ва – ги по те за об
эф фек тив но сти рын ка). Со от вет ст вен но, сте пень эф -
фек тив но сти фон до во го рын ка оп ре де ля ет эф фек тив -
ность це но об ра зо ва ния и ка че ст во вы пол не ния этой
функ ции. Це но об ра зую щая функ ция кре дит но го рын ка
(по ана ло гии с фон до вым рын ком) за клю ча ет ся в фор -
ми ро ва нии цен на кре ди ты, то есть кре дит ных ста вок.
Цена кре ди та фор ми ру ет ся в за ви си мо сти от уров ня
кре дит но го рис ка, ин фля ци он ных ожи да ний, кре дит ной

по ли ти ки Цен траль но го бан ка, из дер жек по ана ли зу ин -
ве сти ци он ных про ек тов и дру гих фак то ров.

Эф фек тив ность рос сий ско го фон до во го рын ка в те
или иные годы ана ли зи ро ва лась мно ги ми ав то ра ми, мы
же со сре до то чим ся на со вре мен ном пе рио де. 

И.В. Не кра со ва ги по те зу о сла бой эф фек тив но сти
рос сий ско го фон до во го рын ка про ве ря ет на вре мен ном
ин тер ва ле 2005–2009 гг. дву мя ме то да ми – с по мо щью
тес та сиг наль ной кор ре ля ции и не па ра мет ри че ской ста -
ти сти ки [5]. Ав тор до ка зы ва ет, что, не смот ря на кри зис
ли к вид но сти в Рос сии, ее фон до вый ры нок ос та вал ся
эф фек тив ным (в сла бой фор ме) на про тя же нии все го
рас смат ри вае мо го периода1. Это ха рак те ри зу ет ка че ст -
во вы пол не ния им функ ции це но об ра зо ва ния. 

Но вые под хо ды к объ яс не нию фор ми ро ва ния рын -
ком цен пред ла га ют ис сле до ва те ли про цес сов пер ко ла -
ции (про са чи ва ния). В ра бо те А. Смир но ва [7] от ме че но, 
что пер ко ла ция под ра зу ме ва ет ка че ст вен ные из ме не -
ния в по ве де нии сис тем. Мо де ли пер ко ла ции при ме ня -
ют ся для изу че ния ес те ст вен ных про цес сов раз лич ной
при ро ды, а в от но ше нии фи нан со вых рын ков эти мо де -
ли ба зи ру ют ся на по ло же ни ях эконофизики2. Так, в [9]
на ос но ве рас че тов рав но ве сия ди на ми че ских рын ков
двой но го аук цио на оха рак те ри зо ва на ин фор ма ци он ная
пер ко ла ция на сег мен ти ро ван ных рын ках. При сег мен -
та ции ин ве сто ров в груп пы, ко то рые раз ли ча ют ся ка че -
ст вом ин фор ма ции и ожи дае мой час то той их тор го вых
воз мож но стей, груп пы, об ла даю щие пре вос хо дя щи ми
ис точ ни ка ми ин фор ма ции, по лу ча ют при быль стро го
выше ожи дае мой, если их контр аген ты не спо соб ны на -
блю дать ка че ст во ис точ ни ков. Если, од на ко, ка че ст во
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1 Сла бая фор ма эф фек тив но сти рос сий ско го фон до во го рын ка го во рит о том, что на нем «ра бо та ют» спо со бы про гно за, от -
лич ные от экс т ра по ля ции (пря мой фор мой ко то рой яв ля ет ся ав то рег рес си он ное урав не ние), и пре об ла да ет ме ха низм CAPM, то
есть ожи дае мое зна че ние до ход но сти рас смат ри ва ет ся как функ ция от кло не ния от рав но вес но го уров ня, а не про сто функ ция
про шлых зна че ний. Это це лое се мей ст во ме то дов, ос но ван ных на ког ни тив ном дис со нан се, или пси хо ло ги че ском по ве де нии ин -
ве сто ров. В дан ном кон тек сте ин те рес но ис сле до ва ние Л.Н. Ка ва ле ня, в ко то ром пред ла га ет ся ис поль зо вать для рас че та эф фек -
тив но сти оп ре де ле ние со от вет ст вия дей ст вий уча ст ни ков тор гов мо де ли по ве де ния ра цио наль но го ин ве сто ра [6].

 2 Под роб нее о меж дис ци п ли нар ных под хо дах как ис точ ни ке тео ре ти че ско го и ме то до ло ги че ско го ин ст ру мен та рия ис сле до -
ва ния фи нан со вых рын ков см.: [8]. 



ис точ ни ков ин фор ма ции за мет но, то при со блю де нии
всех про чих ус ло вий ин ве сто ры с пре вос хо дя щи ми ис -
точ ни ка ми ин фор ма ции по лу ча ют при быль стро го ниже
ожи дае мой.

Осо бен но сти реа ли за ции це но об ра зую щей функ -
ции кре дит но го рын ка в со вре мен ных ус ло ви ях рас смот -
ре ны в ра бо тах Е.В. Ти хо ми ро вой, А.И. Ми лю ко ва,
А.С. Ще ме ле вой и дру гих ав то ров.

Как от ме че но в ис сле до ва нии Е.В. Ти хо ми ро вой
[10], уро вень сред не взве шен ных про цент ных ста вок по
бан ков ским кре ди там бо лее года в Рос сии на про тя же -
нии уже не сколь ких лет пре вы ша ет сред ний по ка за тель
рен та бель но сти про дан ных то ва ров, про дук ции, ра бот и 
ус луг, что за кры ва ет для пред при ятий и даже це лых от -
рас лей дос туп к та ким кре ди там. В ста тье А.И. Ми лю ко -

ва пуб ли ку ют ся ре зуль та ты про ве ден но го в раз гар фи -
нан со во го кри зи са экс перт но го оп ро са пред ста ви те лей
бан ков ско го со об ще ст ва о сте пе ни влия ния фак то ров
на цену кре ди та. Фак то ры рас пре де ли лись сле дую щим
об ра зом: на пер вом мес те (40 %) кре дит ный риск, на
вто ром (30 %) – став ка ре фи нан си ро ва ния, третье ме -
сто рас пре де ле но ме ж ду став кой по де по зи там, от сут ст -
ви ем меж бан ков ско го кре ди то ва ния и став кой по без за -
ло го вым кре ди там Бан ка Рос сии [11].

Сле ду ет осо бо от ме тить влия ние на фор ми ро ва ние 
уров ня цен на кре ди ты ком мер че ских бан ков став ки ре -
фи нан си ро ва ния. В тео рии из ме не ние став ки ре фи нан -
си ро ва ния влия ет на объ ем кре ди то ва ния че рез из ме -
не ние цены до пол ни тель ных кре дит ных ре сур сов, пре -
дос тав ляе мых ЦБ ком мер че ским бан кам. В рос сий ской
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Таб ли ца 1

Функ ции фи нан со во го рын ка, вы де ляе мые оте че ст вен ны ми ис сле до ва те ля ми

Ис точ ник Функ ции

О.В. Лом та тид зе, М.А. Кот ля ров,
О.А. Шко лик [1, с. 8–11]

Об ще ры ноч ные: 
– це но об ра зо ва тель ная;
– по сред ни че ская (ме ж ду про дав ца ми и по ку па те ля ми фи нан со вых ин ст ру мен тов и ус луг); 
– оп ти ми за ции тран сак ци он ных из дер жек; 
– обес пе че ния ли к вид но сти ак ти вов. 

Спе ци фи че ские: 
– пе ре во да сбе ре же ний эко но ми че ских аген тов из не про из во ди тель ной фор мы в про из во -

ди тель ную;
– пе ре рас пре де ле ния ак ку му ли ро ван но го сво бод но го ка пи та ла ме ж ду его ко неч ны ми по -

тре би те ля ми; 
– обес пе че ния наи бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния сво бод но го ка пи та ла; 
– стра хо ва ния фи нан со вых рис ков уча ст ни ков рын ка;
– фи нан си ро ва ния бюд жет но го де фи ци та на бе зын фля ци он ной ос но ве;
– сме ны и пе ре рас пре де ле ния прав соб ст вен но сти на от дель ные ак ти вы; 
– оп ти ми за ции обо ро та ка пи та ла

Р.Р. Ах ме тов [2] Об ще ры ноч ной ав тор счи та ет функ цию це но об ра зо ва ния, к спе ци фи че ским от но сит пе ре рас -
пре де ли тель ную, ин фор ма ци он ную и спе ку ля тив но-иг ро вую (спе ку ля тив но-до ход ную)

А.Е. Дво рец кая [3, с. 16–20] Мак ро эко но ми че ские функ ции рын ка ка пи та ла:
– транс фер та сво бод ных ре сур сов от сбе ре га те лей к за ем щи кам и ин ве сто рам (пе ре рас -

пре де ли тель ная);
– кон цен тра ции ка пи та ла для фи нан си ро ва ния круп ных про ек тов (аг ло ме ра ция); 
– по вы ше ния об ще ст вен ной эф фек тив но сти (эф фек тив ное пе ре рас пре де ле ние); 
– ин ди ка ции ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти (оцен ка и обес пе че ние эф фек тив но сти

ин ве сти ций); 
– ис поль зо ва ния пре иму ществ де неж ной фор мы ка пи та ла (раз ре ше ние кон флик та ме ж ду

не об хо ди мо стью и спо соб но стью эко но ми че ских аген тов фи нан си ро вать до ход ные дол -
го сроч ные ин ве сти ци он ные про ек ты); 

– обес пе че ния воз мож но сти вы бо ра для по тре би те ля; 
– эф фек тив но го ме ха низ ма аг ре ги ро ва ния ин фор ма ции, ее сбо ра и об ра бот ки; 
– во пло ще ния аг ре ги ро ван ной ин фор ма ции в ры ноч ные цены (це но об ра зую щая);
– управ ле ния рис ка ми; 
– воз дей ст вия на управ ле ние кор по ра ция ми; 
– со дей ст вия рос ту на цио наль но го бо гат ст ва

Е.Н. Али фа но ва [4, с. 49–54] Об ще ры ноч ные:
– це но об ра зую щая; 
– ин фор ма ци он ная; 
– ре гу ли рую щая; 
– сни же ния из дер жек тран сак ций. 

Спе ци фи че ские: 
– пе ре рас пре де ле ния прав соб ст вен но сти и обес пе че ния их ли к вид но сти; 
– хед жи ро ва ния и дру гие ме ха низ мы сни же ния рис ков;
– кон тро ля эф фек тив но сти ме недж мен та; 
– вы яв ле ния и оцен ки ин сти ту цио наль ных эф фек тов в эко но ми ке; 
– ин сти ту цио наль ной и эко но ми че ской ко ор ди на ции



прак ти ке влия ние став ки ре фи нан си ро ва ния на цену
кре ди та либо при зна ет ся опо сре до ван ным, либо от ри -
ца ет ся. Так, в эм пи ри че ском ис сле до ва нии А.С. Ще ме -
ле вой на вре мен ном ин тер ва ле 1992–2009 гг. вы яв ле но
от сут ст вие кор ре ля ци он ной свя зи ме ж ду ди на ми кой
став ки ре фи нан си ро ва ния и та ки ми по ка за те ля ми, как
ВВП, фон до вые ин дек сы РТС и ММВБ [12].

Ин фор ма ци он ная функ ция фи нан со во го рын ка за -
клю ча ет ся в том, что ди на ми ка цен фи нан со вых ин ст ру -
мен тов от ра жа ет со стоя ние эко но ми ки и из ме не ние цик -
ла ее де ло вой ак тив но сти, то есть речь идет о взаи мо -
свя зи ди на ми ки фон до во го и кре дит но го рын ков с эко но -
ми че ски ми цик ла ми. Ин ди ка то ры фон до во го рын ка,
обу слов лен ные эко но ми че ским цик лом, но сят пре иму -
ще ст вен но про цик ли че ский, опе ре жаю щий ха рак тер,
по да вая ран ние сиг на лы об из ме не нии конъ юнк ту ры.
В чис ле та ких ин ди ка то ров сред нее для рын ка зна че ние
по ка за те ля цены/до хо да, ши ро ты рын ка и де неж но го
по то ка, фон до вые ин дек сы, ди на ми ка сред не го зна че -
ния те ку щей до ход но сти ак ций, рост удель но го веса
пер вых эмис сий ак ций в об щем объ е ме эмис сий, рост
удель но го веса пер вых и до пол ни тель ных эмис сий ак -
ций в объ е ме опе ра ций на РЦБ, ин вер сия про цент ных
ста вок [4].

Од на ко по ка за те ли кре дит но го рын ка яв ля ют ся за -
паз ды ваю щи ми ин ди ка то ра ми. Как от ме ча ет О.В. Ва -
силь ев, в ре аль ных эко но ми че ских ус ло ви ях, осо бен но
в пе ри од фи нан со вой не ста биль но сти, кре дит ная ак тив -
ность бан ка де мон ст ри ру ет асим мет рич ную ре ак цию на
по ло жи тель ные и от ри ца тель ные управ лен че ские ре -
ше ния и воз дей ст вия внеш ней сре ды. Асим мет рия про -
яв ля ет ся в от но си тель но вы со кой ус той чи во сти к по ло -
жи тель ным, со зи даю щим воз дей ст ви ям, вы ра жаю щей -
ся в за мед ле нии и ос лаб ле нии ре ак ции на них, то гда как
не га тив ные воз дей ст вия мо гут дать дос та точ но бы ст -
рый и ощу ти мый от ри ца тель ный эф фект [13]. 

В раз ре зе про бле ма ти ки взаи мо свя зи кре дит но го
рын ка и цик лич но сти эко но ми ки ин те рес пред став ля ет
ис сле до ва ние Б. Бек ке ра и В. Ива ши на [14], в ко то ром
изу ча ют ся фак то ры, влияю щие на со кра ще ние объ е мов 
кре ди то ва ния на ста дии эко но ми че ско го спа да. Что бы
по нять, вы зва но это из ме не ни ем спро са на кре ди ты или
со кра ще ни ем пред ло же ния кре ди тов со сто ро ны бан -
ков, ис сле до ва те ли опи ра ют ся на дан ные о вы бо ре
пред при ятия ми ме ж ду та ки ми ис точ ни ка ми внеш не го
дол го во го фи нан си ро ва ния, как кре ди ты и об ли га ции.
Эм пи ри че ски под твер жда ет ся, что пред при ятия пред по -
чи та ют об ли га ци он ные за им ст во ва ния в те пе рио ды, ко -
гда уже сто ча ют ся стан дар ты пре дос тав ле ния ссуд, вы -
сок уро вень не воз вра та по ссу дам, цены на бан ков ские
ак ции на хо дят ся на не вы со ком уров не. Та ким об ра зом,
на со кра ще ние объ е мов кре ди то ва ния дей ст ву ет фак -
тор спро са, что, впро чем, вер но лишь для пред при ятий,
имею щих дос туп к дол го во му рын ку. 

Функ ция оп ти ми за ции тран сак ци он ных из дер жек
по сред ст вом фи нан со во го рын ка оз на ча ет сни же ние из -
дер жек де ло вых опе ра ций уча ст ни ков рын ка за счет
фор ми ро ва ния ли к вид ных ор га ни зо ван ных рын ков, фи -
нан со вых ин ст ру мен тов, но вых тех но ло гий тор гов ли,
соз да ния и раз ви тия спе ци аль ных пра во вых норм дея -
тель но сти, со от вет ст вую щей ин фра струк ту ры рын ка
бан ков ских ус луг, ин сти ту та кре дит ных бюро, по яв ле ния 

пра во вых норм, в том чис ле ори ен ти ро ван ных на за щи -
ту по тре би те лей бан ков ских ус луг. Для оп ре де ле ния
осо бен но стей реа ли за ции дан ной функ ции рас смот рим
под хо ды к из ме ре нию и оп ти ми за ции тран сак ци он ных
из дер жек.

По доб но фи зи че ской за да че оп ти ми за ции сил тре -
ния, в фи нан со вой сис те ме воз мож на оп ти ми за ция
тран сак ци он ных из дер жек, что тре бу ет пре ж де все го их
из ме ре ния. Пер вые из ме ре ния тран сак ци он ных из дер -
жек пред ло же ны Дж. Уол ли сом и Д. Нор том. Эко но ми ка
была ими раз де ле на на транс фор ма ци он ный (про из -
вод ст во) и тран сак ци он ный (об мен ный) сек то ры, при -
чем со во куп ный раз мер тран сак ци он ных из дер жек в на -
цио наль ной эко но ми ке ото жде ст в лял ся с пре дель ной
стои мо стью ре сур сов, ис поль зуе мых в тран сак ци он ном
сек то ре. Су ще ст ву ют ра бо ты, в ко то рых ме то ды из ме -
ре ния тран сак ци он ных из дер жек пред ло же ны для от -
дель ных сек то ров и от рас лей, рос сий ских ре гио нов и за -
ру беж ных стран [15; 16 и др.].

Раз но об ра зие под хо дов к из ме ре нию тран сак ци он -
ных из дер жек ук ла ды ва ет ся в не сколь ко ти пов от но ше -
ний в эко но ми ке, в чис ле ко то рых Е.М. Гри горь е ва [17]
вы де ля ет:

– от но ше ния ме ж ду по ку па те ля ми и про дав ца ми;
– внут ри фир мен ные от но ше ния;
– про из вод ст во ус луг фир ма ми-по сред ни ка ми раз -

лич ных ви дов;
– от но ше ния, свя зан ные с за щи той прав соб ст вен -

но сти.
Суть аль тер на тив но го фи нан со во го под хо да к из -

ме ре нию тран сак ци он ных из дер жек сво дит ся к ис поль -
зо ва нию ин фор ма ции об из держ ках из пер вич ной фи -
нан со вой от чет но сти, а не из мак ро эко но ми че ских по ка -
за те лей на цио наль ной эко но ми ки. В ра бо те по ка за на
взаи мо связь тран сак ци он ных из дер жек и до хо дов рос -
сий ских бан ков и до ка за но, что кон фи гу ра ция до хо дов
пре до пре де ля ет ха рак тер тран сак ци он ных из дер жек [18].

Осо бое зна че ние име ют ме ха низ мы, по зво ляю щие
фи нан со во му рын ку оп ти ми зи ро вать стои мость тран -
сак ци он ных из дер жек. На фон до вом рын ке к та ким ме -
ха низ мам от но сят ся: 

– аг ре ги ро ва ние тран сак ций за счет того, что цен -
ная бу ма га ана ло гич на то ва рам с тор го вой мар кой, ка -
че ст во ко то рых из ме ря ет ся об щим про ис хо ж де ни ем,
и ни один из контр аген тов об ме на не спо со бен воз дей ст -
во вать на ме ха низм иден ти фи ка ции; 

– ко ор ди ни рую щий ха рак тер из дер жек тран сак ций,
что обес пе чи ва ет об рат ную связь ме ж ду ры ноч ны ми и
не ры ноч ны ми ин сти ту та ми; 

– сни же ние тран сак ци он ных из дер жек опе ра ций с ак -
ция ми за счет ог ра ни че ния от вет ст вен но сти уча ст ни ков
рын ка толь ко стои мо стью ак ций, а так же за счет де ли -
мо сти прав, что га ран ти ру ет ли к вид ность и воз мож ность 
ди вер си фи ка ции, и др.

В со вре мен ных ус ло ви ях ор га ном ре гу ли ро ва ния
рос сий ско го фи нан со во го рын ка и про фес сио наль ным
со об ще ст вом пред при ни ма ют ся по пыт ки оп ти ми зи ро -
вать тран сак ци он ные из держ ки, пре ж де все го внеш ние,
то есть ры ноч ные. Имен но в этом клю че не об хо ди мо
рас смат ри вать объ е ди не ние ММВБ и РТС, вве де ние за -
ко на о цен траль ном де по зи та рии и т.д. 
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Бла го да ря ин те гра ции рос сий ских бирж все уча ст -
ни ки рос сий ско го фон до во го рын ка по лу чи ли дос туп ко
всем бир же вым ус лу гам че рез еди ную точ ку вхо да, что
по зво ли ло ми ни ми зи ро вать из держ ки и по вы сить эф -
фек тив ность ра бо ты. В 2011 г. про ве ден це лый ком -
плекс ме ро прия тий по ин те гра ции бирж, вклю чая уни -
фи ка цию вре ме ни на ча ла тор гов на фон до вом, сроч ном 
и ва лют ном рын ках, старт тор гов пер вы ми со вме ст ны ми 
ин ст ру мен та ми – фью чер са ми и оп цио на ми на ин декс
ММВБ, на ча ло рас че та ин дек са РТС и се мей ст ва ин дек -
сов РТС по це нам рубль/дол лар на пря мую с ва лют но го
рын ка ММВБ. Так же раз ра бо та ны и вне дре ны ос нов ные
прин ци пы ин те гра ции фон до во го и сроч но го рын ков,
бир же вых ин дек сов, сфор ми ро ван об щий спи сок цен -
ных бу маг, до пу щен ных к тор гам [19].

В 2012 г. на объ е ди нен ной бир же ММВБ–РТС бу дет 
по строе на тор го во-рас чет ная ин фра струк ту ра. Пла ни -
ру ет ся за пуск тор гов на фон до вом рын ке в ре жи ме Т + n, 
вы бор тех но ло ги че ской плат фор мы, ко то рая по зво лит
вве сти еди ный тор го вый счет по ин ст ру мен там спо то во -
го и сроч но го рын ков. Су ще ст вую щие ин дек сы пре вра -
тят ся в се мей ст во с об щи ми пра ви ла ми и еди ной плат -
фор мой рас че та. Од ним из важ ных ин те гра ци он ных эта -
пов 2012 г. ста нет объ е ди не ние НКО ЗАО НРД, ЗАО ДКК 
и НКО «Рас чет ная па ла та РТС» (ЗАО).

Слия ние ММВБ и РТС по зво лит вне дрить са мые со -
вре мен ные тех но ло гии, соз дать еди ную тор го вую плат -
фор му для ра бо ты со все ми ви да ми рос сий ских ак ти -
вов, ка че ст вен но улуч шить ор га ни за цию взаи мо дей ст -
вия ме ж ду струк ту ра ми объ е ди нен ной ком па нии и
уча ст ни ка ми рын ка. Ин те гра ция бу дет спо соб ст во вать
со кра ще нию из дер жек уча ст ни ков на управ ле ние по зи -
ция ми, сде ла ет про зрач ной сис те му управ ле ния рис ка -
ми и за ло жит ос но ву для раз ви тия цен тра ли к вид но сти
в Рос сии.

На кре дит ном рын ке тран сак ци он ные из держ ки –
кос вен ные фи нан со вые за тра ты, вклю чаю щие за тра ты
на по иск и сбор ре ле вант ной ин фор ма ции об аген тах,
на пе ре го во ры, обу слов лен ные оп пор ту ни сти че ским по -
ве де ни ем аген тов, не спо соб ных вы пол нить ус ло вия
ссуд но го до го во ра, на из держ ки мо ни то рин га и при ну ж -
де ния к вы пол не нию ус ло вий кон трак та [20]. 

Тран сак ци он ные из держ ки важ ны на кре дит ных
рын ках в силу пря мо го влия ния на эф фек тив ность дея -
тель но сти фи нан со во го ин сти ту та и от ри ца тель но го –
на объ ем ссуд но го фи нан си ро ва ния эко но ми ки. Чис тый
эко но ми че ский эф фект тран сак ци он ных из дер жек на
кре дит ных рын ках за клю ча ет ся в умень ше нии объ е ма
ссуд, дос туп ных пред при ни ма те лям, что при во дит к со -
кра ще нию ин ве сти ций и умень ше нию про из вод ст ва и
по треб ле ния то ва ров и ус луг [21].

Не дос та ток ин фор ма ции от но си тель но дей ст вий
аген тов на кре дит ном рын ке – тоже ис точ ник тран сак ци -
он ных из дер жек, им ма нент но при су щий дан но му виду
рын ка [22]. Ин фор ма ция о биз не се и по ве де нии за ем щи -
ков не об хо ди ма для пред ва ри тель ной оцен ки бан ка ми
стои мо сти кре ди та и при быль но сти пред при ятий. Если
ин фор ма ция фраг мен ти ро ва на и/или от сут ст ву ет, ин те -
ре сы кре ди то ров не со от вет ст ву ют ин те ре сам за ем щи -
ков, что при во дит к ог ра ни че нию кре ди та. Не со от вет ст -
вие эко но ми че ских ин те ре сов так же по ро ж да ет кон флик -
ты сре ди аген тов в про цес се пре дос тав ле ния ссуд. Да -

лее, на ли чие тран сак ци он ных из дер жек на кре дит ном
рын ке под ра зу ме ва ет, что бан ки долж ны бо лее ак тив но
во вле кать ся в кон тро ли рую щие дей ст вия и стра те ги че -
ское по ве де ние ор га ни за ций, по сколь ку они ин ве сти ру -
ют зна чи тель ное ко ли че ст во фи нан со вых ре сур сов в ре -
аль ный сек тор эко но ми ки [23]. 

Кро ме того, для удов ле тво ре ния по треб но стей бан -
ка в эф фек тив ном мо ни то рин ге и при ну ж де нии к вы пол -
не нию кре дит ных до го во ров тре бу ет ся до пол ни тель ный 
пер со нал. Оце нить про дук тив ность его ра бо ты дос та -
точ но труд но, так как над за клю че ни ем и со про во ж де ни -
ем кре дит но го до го во ра час то ра бо та ет не сколь ко че ло -
век. Сле до ва тель но, банк мо жет пе ре пла чи вать за ус лу -
ги мо ни то рин га и при ну ж де ние к вы пол не нию кре дит ных 
до го во ров. Уве ли чи ва ют рас хо ды бан ка и рас хо ды на
сти му ли ро ва ние со труд ни ков и их обу че ние, рав но как
и на вне дре ние спе циа ли зи ро ван но го обо ру до ва ния. 

Что бы ком пен си ро вать за тра ты на пре дос тав ле ние
ссу ды, фи нан со вые по сред ни ки ус та нав ли ва ют про -
цент ную став ку, со раз мер ную ве ли чи не из дер жек. Про -
цесс пре дос тав ле ния ссу ды ока зы ва ет ся еще до ро же,
если кре дит ные ор га ни за ции ра бо та ют с боль шим ко ли -
че ст вом за ем щи ков, ко то рые за им ст ву ют не боль шие
сред ст ва, в ре зуль та те чего из держ ки кон тро ля пе ре ве -
ши ва ют ожи дае мую вы го ду. Кре дит ные ор га ни за ции,
ко то рые под вер га ют ся су ще ст вен ным тран сак ци он -
ным из держ кам, ока зы ва ют ся еще и бо лее уяз ви мы ми
для оп пор ту ни сти че ско го по ве де ния аген тов. Кро ме
того, тран сак ци он ные из держ ки мо гут по ме шать ис поль -
зо ва нию пе ре до вых тех но ло гий, если та кие из держ ки
не ос тав ля ют фи нан со вых ре сур сов на вне дре ние тех -
но ло гий.

На ли чие тран сак ци он ных из дер жек на кре дит ном
рын ке так же оз на ча ет, что аген ты не спо соб ны ис поль -
зо вать эко но мию за счет рос та про из вод ст ва, свя зан -
ную с боль шей ди вер си фи ка ци ей фи нан со вых про дук -
тов. К тому же аген ты долж ны прой ти бю ро кра ти че ские
про це ду ры по про вер ке фи нан со вых и дру гих до ку мен -
тов, тре бо ва ний к обес пе че нию и т.п., что тоже при во дит 
к из держ кам [24]. Ди рек то ра фи лиа лов час то бы ва ют не -
спо соб ны при нять ре ше ние по ссу де без одоб ре ния ру -
ко во дства го лов но го офи са. И если тран сак ци он ные из -
держ ки из-за не хват ки не об хо ди мой ин фор ма ции для
об ра бот ки ссуд ока зы ва ют ся су ще ст вен ны ми, кре дит -
ная ор га ни за ция долж на бу дет по тра тить до пол ни тель -
ные сред ст ва, что бы по крыть рас хо ды, свя зан ные с уве -
ли чен ны ми агент ски ми из держ ка ми, в ос нов ном вы зван -
ны ми мо ни то рин гом ссу ды и оп пор ту ни сти че ским по ве -
де ни ем аген тов [25]. 

В це лях сни же ния тран сак ци он ных из дер жек на рос -
сий ском кре дит ном рын ке сле ду ет по ло жи тель но оце ни -
вать вве де ние и раз ви тие ин сти ту та бюро кре дит ных ис -
то рий, ко то рый по зво ля ет умень шать рас хо ды на об ра -
бот ку ин фор ма ции о за ем щи ке. По сколь ку уро вень транс-
ак ци он ных из дер жек на кре дит ном рын ке вы сок, сто ит
при вет ст во вать за ко но да тель ное за кре п ле ние про це ду -
ры бан крот ст ва фи зи че ских лиц и дру гие но ва ции в этой 
сфе ре.

В свя зи с вы пол не ни ем фи нан со вым рын ком об ще -
ры ноч ных функ ций от ме тим не сколь ко мо мен тов. Во-
пер вых, с опо рой на ры ноч ную прак ти ку про дол жа ет ся
по иск но вых тео ре ти че ских под хо дов, уг луб ляю щих и
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рас ши ряю щих наши пред став ле ния о дан ных функ ци ях
фи нан со во го рын ка. Во-вто рых, рос сий ская спе ци фи ка
реа ли за ции функ ций фи нан со во го рын ка за клю ча ет ся
в том, что от дель ные функ ции не вы пол ня ют ся рын ком
в пол ном объ е ме (на при мер, сла бая эф фек тив ность
рос сий ско го фон до во го рын ка сви де тель ст ву ет о не пол -
ной реа ли за ции це но об ра зую щей функ ции; фор ми ро ва -
ние ин сти ту та еди ной бир жи, цен траль но го де по зи та -
рия и т.п. – о не пол ной реа ли за ции функ ции сни же ния
тран сак ци он ных из дер жек).

Что ка са ет ся спе ци фи че ских функ ций фи нан со во го
рын ка, то функ ция рас пре де ле ния ре сур сов в эко но ми ке 
по сред ст вом фон до во го рын ка реа ли зу ет ся че рез пе ре -
рас пре де ле ние прав соб ст вен но сти и фи нан со вых ре -
сур сов, транс фор ма цию вре мен но сво бод ных ре сур сов
в дол го сроч ные ин ве сти ции, кон троль срав ни тель ной
эф фек тив но сти эко но ми че ской дея тель но сти. Кре дит -
ный ры нок реа ли зу ет дан ную функ цию с по мо щью схо -
жих ме ха низ мов.

Вы пол не ние фи нан со вым рын ком функ ций рас пре -
де ле ния и пе ре рас пре де ле ния ре сур сов яв ля ет ся ча ст -
ным слу ча ем. Про бле ма бо лее вы со ко го ран га воз ни ка -
ет при ана ли зе функ цио ни ро ва ния эко но ми ки на мак ро -
уров не и за клю ча ет ся в по ис ке ус ло вий сба лан си ро ван -
но го взаи мо дей ст вия аг ре ги ро ван ных групп эко но ми че -
ских аген тов (ин сти ту цио наль ных фак то ров) при рас -
пре де ле нии и пе ре рас пре де ле нии фи нан со вых ре сур -
сов в эко но ми ке. В дан ном слу чае под сба лан си ро ван -
но стью по ни ма ет ся со гла со ван ность фи нан со вых по то -
ков, от ра жаю щих про цес сы про из вод ст ва и ис поль зо ва -
ния фи нан со вых ре сур сов на ко неч ное по треб ле ние, на -
ко п ле ния ка пи та ла, сбе ре же ния (или за им ст во ва ния)
сво бод ных фи нан со вых средств.

Н.Б. Шу галь [26] вы пол нен ана лиз про пор ций рас -
пре де ле ния фи нан со вых ре сур сов ин сти ту цио наль ных
сек то ров по эле мен там ко неч но го ис поль зо ва ния в
1996–2008 гг. Ха рак те ри сти ки про цес сов пе ре рас пре -
де ле ния че рез ме ха низ мы рын ка ка пи та ла, сфор ми ро -
ван ные нами по ре зуль та там это го ис сле до ва ния, опи -
ра ют ся на вы яв ле ние роли рын ка ка пи та ла при ис поль -
зо ва нии эко но ми че ски ми аген та ми ос нов ных пер вич ных 
до хо дов: оп ла ты тру да на ем ных ра бот ни ков и ва ло во го
сме шан но го до хо да (эко но ми че ский агент – на се ле ние); 
ва ло вой при бы ли (эко но ми че ский агент – пред при ятия,
ор га ни за ции); на ло гов на про из вод ст во и им порт (эко но -
ми че ский агент – го су дар ст во). Пред ста вим не ко то рые
вы во ды.

Доля ин ве сти ци он ных рас хо дов и рас хо дов на кре -
ди то ва ние, фи нан си руе мых из оп ла ты тру да, в об щей

струк ту ре рас хо дов, фи нан си руе мых из оп ла ты тру да
на ем ных ра бот ни ков, не ве ли ка: от 1 до 10 %. Рас пре де -
ле ние за 2006–2008 гг. по ка за но в табл. 2.

Не ста биль ность зна че ний доли рас хо дов, свя зан -
ных с рын ком ка пи та ла, в об щей струк ту ре рас хо дов, фи -
нан си руе мых из оп ла ты тру да на се ле ния, обу слов ле на
ди на ми кой со став ляю щих. Как от ме че но в [26], доля ин -
ве сти ци он ных рас хо дов, фи нан си руе мых из оп ла ты тру -
да (вклю ча ет как фи нан си ро ва ние ка пре мон та и по куп ку 
жи лья, так и ин ве сти ро ва ние в ак ти вы, то есть сред ст ва, 
пе ре дан ные на се ле ни ем кор по ра тив но му или го су дар -
ст вен но му сек то рам, ко то рые из рас хо до ва ли их на на -
ко п ле ние ка пи та ла), име ет не рав но мер ную ди на ми ку:
до 2001 г. она была край не низ кой (на уров не 1,4 %),
в 2001 г. зна чи мо воз рос ла – до 7,1 %, но к 2006 г. со кра -
ти лась до 3,3 % и вновь скач ко об раз но уве ли чи лась в
2007 г. до 6,3 %. Не ста биль на ди на ми ка доли средств
на се ле ния, рас хо дуе мых на кре ди то ва ние. На при мер,
в 1996–1997 гг. сек тор до маш них хо зяйств яв лял ся чис -
тым за ем щи ком. За тем на се ле ние вновь ста ло кре ди то -
вать: зна чи тель ный рост на блю дал ся в 2002 и в 2006 гг.
В 2007–2008 гг. по ка за тель кре ди то ва ния сни зил ся до 0
и 1,9 % со от вет ст вен но. 

Н.Б. Шу галь об ра ща ет вни ма ние и на струк ту ру
рас пре де ле ния ва ло во го сме шан но го до хо да – удель -
ный вес за трат ин ве сти ци он но го ха рак те ра, в осо бен но -
сти ва ло во го на ко п ле ния ка пи та ла, зна чи тель но выше
ана ло гич но го по ка за те ля оп ла ты тру да – от 20 до 30 %
в струк ту ре ва ло во го сме шан но го до хо да. Это обу слов -
ле но пре ж де все го спе ци фи кой тру до вой дея тель но сти
лиц, ра бо таю щих в ка че ст ве пред при ни ма те лей, и, со -
от вет ст вен но, не об хо ди мо стью фи нан си ро вать по куп ку
и функ цио ни ро ва ние ос нов но го ка пи та ла, ис поль зуе мо -
го ими в про из вод ст ве то ва ров и ус луг.

Ме ха низ мы рын ка ка пи та ла в пе ре рас пре де ле нии
ва ло вой при бы ли пред при ятий и ор га ни за ций были сла -
бо за дей ст во ва ны, не смот ря на зна чи тель ную долю
рас хо дов на ва ло вое на ко п ле ние ос нов но го ка пи та ла
и из ме не ние за па сов ма те ри аль ных обо рот ных средств
(в 1996 г. – 86,1 %, в 2008 г. – 51,1 %), так как ин ве сти ции 
но си ли ре аль ный, а не фи нан со вый ха рак тер. Из ме не -
ние доли ва ло вой при бы ли, иду щей на кре ди то ва ние,
воз мож но, на наш взгляд, оха рак те ри зо вать как имею -
щее тен ден цию к сни же нию: от 32,1 % в 2000 г. до 1,8 %
в 2003 г. При этом в 1995–1997, 2007–2008 гг. кре ди то -
ва ния за счет ва ло вой при бы ли не на блю да лось, кор по -
ра тив ный сек тор вы сту пал «чис тым» за ем щи ком.

Струк ту ра ис поль зо ва ния чис тых на ло гов на про из -
вод ст во и им порт раз но об раз на. Удель ный вес кре ди то -
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка доли ин ве сти ци он ных рас хо дов и рас хо дов на кре ди то ва ние, фи нан си руе мых из оп ла ты тру да,
в об щей струк ту ре рас хо дов, фи нан си руе мых из оп ла ты тру да на ем ных ра бот ни ков*

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Доля оп ла ты тру да, иду щая на ва ло вое на ко п ле ние ос нов но го 
ка пи та ла 3,3 6,3 3,2

Доля оп ла ты тру да, иду щая на кре ди то ва ние 5,6 0,0 1,9
Ито го 9,9 6,3 5,1

* По дан ным, при ве ден ным в: [26].



ва ния при этом по ка зы ва ет су ще ст вен ные ко ле ба ния:
в 1996–1998, 2002 гг. гос сек тор вы сту пал чис тым за ем -
щи ком; в 1999–2000 гг. доля кре ди то ва ния в на ло гах на
про из вод ст во и им порт до хо ди ла до 50 %, в 2007–2008 гг.
со став ля ла 20–28 %.

Та ким об ра зом, все ос нов ные эко но ми че ские аген -
ты (на се ле ние, пред при ятия и ор га ни за ции, го су дар ст -
во) при ис поль зо ва нии сво их пер вич ных до хо дов в той
или иной мере ис поль зу ют ме ха низ мы рын ка ка пи та ла,
и кре дит ные чаще, чем фон до вые.

Вы пол не ние фи нан со вым рын ком функ ций рас пре -
де ле ния и пе ре рас пре де ле ния ре сур сов в эко но ми ке от -
ра жа ет эф фек тив ность ра бо ты фи нан со вых по сред ни -
ков. В ре зуль та те об зо ра ис сле до ва ний по во про су из -
ме ре ния эф фек тив но сти ра бо ты фи нан со вых по сред -
ни ков вы яви лась об щая по зи ция, к ко то рой мож но при -
сое ди нить ся: эф фек тив ность фи нан со во го сек то ра из -
ме ря ет ся спре дом ме ж ду ссуд ной и за ем ной став ка ми.

В [27] от ме ча ет ся, что су ще ст вен ный объ ем фи нан -
со вых ре сур сов до мо хо зяйств пе ре рас пре де ля ет ся фи -
нан со вы ми по сред ни ка ми пу тем пре дос тав ле ния ссуд
и за им ст во ва ния. В 2007 г. в США объ ем ссуд и зай мов
до мо хо зяйств дос ти гал 170 % от ВНП, а ре сур сы, ис -
поль зуе мые в фи нан со вом по сред ни че ст ве, составляли 
не ме нее 3,4 % ВНП. 

Дви жу щи ми фак то ра ми эф фек тив но сти для фи нан -
со вых по сред ни ков, вы де лен ны ми на ос но ве эм пи ри че -
ских взаи мо свя зей ме ж ду эф фек тив но стью, глу би ной
и ши ро той фи нан со вой сис те мы по стра нам, слу жат ин -
сти ту цио наль ная струк ту ра эко но ми ки и кон ку рент ная
сре да, ко то рая зна чи тель но ви до из ме ня ет ся при вне дре -
нии фи нан со вых ин но ва ций на фи нан со вом рын ке [28].

Вне дре ние фи нан со вых ин но ва ций, свя зан ных с ин -
фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми, и их воз дей ст вие на эф -
фек тив ность ра бо ты фи нан со вых по сред ни ков про ана -
ли зи ро ва но в [29]. Ав то ры об на ру жи ли, что фи нан со вые 
по сред ни ки, пре дос тав ляя де неж ные сред ст ва фир мам, 
ве дут кон троль за ра бо тан ных ими до хо дов. Не эф фек -
тив ность кон тро ля фи нан со вых по сред ни ков по зво ля ет
фир мам по лу чать рен ту. Ос но ва ния для пре дос тав ле -
ния фи нан си ро ва ния при этом вы зы ва ют боль шие со -
мне ния. Ис сле до ва те ли до ка зы ва ют, что вне дре ние ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий в фи нан со вой сфе ре сжи ма -
ет рен ту, за ра бо тан ную фир ма ми. С тех ни че ским про -
грес сом в фи нан со вом сек то ре эко но ми ка пе ре ме ща ет -
ся не пре рыв но от кре дит но го рав но ве сия до со вер шен -
но эф фек тив но го кон ку рен то спо соб но го рав но ве сия.

Функ ция хед жи ро ва ния на фон до вом и кре дит ном
рын ках вы пол ня ет ся за счет ис поль зо ва ния ин ст ру мен -
тов сроч но го рын ка, ба зис ны ми ак ти ва ми для ко то рых
со от вет ст вен но яв ля ют ся цен ные бу ма ги или кре ди ты.

Эко но ми че ская сущ ность хед жи ро ва ния за клю ча -
ет ся в ком пен са ции од но го рис ка дру гим пу тем за клю че -
ния сроч ных кон трак тов и сде лок, учи ты ваю щих воз -
мож ные из ме не ния ба зис но го ак ти ва в бу ду щем и по -
зво ляю щих пол но стью или час тич но ней тра ли зо вать
этот риск.

Сроч ный ры нок ха рак те ри зу ет на чаль ное хед жи ро -
ва ние: это сроч ные сдел ки, в ко то рых по куп ка (про да жа) 
пар тии то ва ра (иных цен но стей) про из во дит ся по цене,
сло жив шей ся на мо мент за клю че ния (оформ ле ния)
сдел ки, а сам то вар (цен ность) по став ля ет ся че рез не -

ко то рое вре мя (фор вард ные сдел ки, или сроч ные сдел -
ки в соб ст вен ном смыс ле тер ми на, от дель ные тра ди ци -
он ные сдел ки, он коль ные сроч ные сдел ки, за щи та фор -
вард но го де по зи та и т.д.). Та ко го рода сдел ки (фью черс -
ные) на про тя же нии сто ле тий со став ля ют ос нов ной вид
сде лок на то вар ных бир жах; во вто рой по ло ви не 1970-х гг. 
(при воз ник но ве нии со вре мен но го рын ка про из вод ных
фи нан со вых про дук тов – ин ст ру мен тов) объ ек том этих
сде лок ста ли ка зна чей ские век се ля (об ли га ции), поя ви -
лись про цент ные фью чер сы. Круг свя зан ных с ними
сде лок, как пра ви ло, ох ва ты ва ет то ва ры и тра ди ци он -
ные фи нан со вые ин ст ру мен ты.

На фи нан со вом и то вар ном рын ках раз ра бо та ны
иные, эше ло ни ро ван ные тех но ло гии, со пря жен ные с про -
из вод ны ми ин ст ру мен та ми. Их мож но ха рак те ри зо вать
как эф фек тив ные от вет ст вен ные дей ст вия, не от ме няю -
щие, а це ле со об раз но за ме щаю щие спо со бы на чаль но -
го хед жи ро ва ния. 

Оп ре де ле ние хед жи ро ва ния аме ри кан ской Ко мис -
сии по тор гов ле сроч ны ми то вар ны ми кон трак та ми
(Commodity Futures Trading Commission – CFTC), час то
при ме няе мое в ли те ра ту ре, сво дит ся к сле дую ще му: на -
стоя щий хедж с ис поль зо ва ни ем сроч ных кон трак тов
дол жен вклю чать по зи ции по сроч ным кон трак там, ко то -
рые эко но ми че ски свя за ны с кас со вой по зи ци ей и пред -
на зна че ны для сни же ния рис ков в ходе обыч ных ком -
мер че ских опе ра ций.

Ус ло вия, при ко то рых со вре мен ное эф фек тив ное
хед жи ро ва ние ста ло воз мож ным, это:

– раз ви тие до не об хо ди мых мас шта бов на ря ду с
ре аль ным (кас со вым, на лич ным) рын ком сфе ры сроч но -
го рын ка (в со во куп но сти фор вард но го, оп ци он но го,
фью черс но го, сво по во го рын ков);

– со хра не ние и раз ви тие тес ных взаи мо свя зей и
взаи мо обу слов лен но сти ме ж ду дан ны ми сфе ра ми еди -
но го рын ка;

– вре мен ная от да лен ность мо мен та сов па де ния от -
ло жен ных спро са и пред ло же ния (при рас пре де ле нии
сро ка по пе рио дам); все об щее рас про стра не ние хед жи -
ро ва ния;

– по яв ле ние со от вет ст вую щих спо со бов, средств
осу ще ст в ле ния сде лок.

Со глас но дан ным На цио наль но го бюро эко но ми че -
ских ис сле до ва ний США, хед жи ро ва ние по зво ля ет сни -
зить ве ро ят ность не га тив ных эф фек тов в дея тель но сти
фир мы, умень шая ожи дае мые из держ ки фи нан со вых
про блем [30]. Тео ре ти че ски это долж но при во дить к ог -
ра ни че нию дос ту па фир мы к кре ди ту. Ис поль зуя в ка че -
ст ве пе ре мен ных на ло го вые ин ст ру мен ты, уче ные до ка -
за ли, что хед же ры пла тят бо лее низ кие про цент ные
спре ды и для них ниже ве ро ят ность ог ра ни че ния ка пи -
та ло вло же ний в кре дит ных до го во рах. Столь бла го при -
ят ные ус ло вия фи нан си ро ва ния, в свою оче редь, по зво -
ля ют хед же рам боль ше ин ве сти ро вать. Тес ты ха рак те -
ри зу ют два ка на ла (стои мость за им ст во ва ния и ин ве -
сти ци он ные ог ра ни че ния), че рез ко то рые хед жи ро ва ние 
влия ет на ре зуль та ты дея тель но сти фир мы. Та ким об -
ра зом, хед жи ро ва ние пре ж де все го под дер жи ва ет ус той -
чи вое фи нан си ро ва ние и ин ве сти ции.

Вы пол не ние рос сий ским фи нан со вым рын ком функ -
ции хед жи ро ва ния обу слов ле но уров нем раз ви тия про -
из вод ных фи нан со вых ин ст ру мен тов. По мне нию од них
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ав то ров, «ры нок де ри ва ти вов в на шей стра не не раз -
вит… от но си тель но мо ло ды бир жи, не дос та точ но изу -
че ны про из вод ные ин ст ру мен ты, име ют ся про бле мы
в на ло го вом за ко но да тель ст ве...» [31, с. 48]. Дру гие ут -
вер жда ют, что «на рос сий ском сроч ном рын ке сло жи -
лись все эле мен ты ме ха низ ма его функ цио ни ро ва ния»
[32, с. 34]. Со гла сим ся с мне ни ем, что рос сий ский ры нок
сроч ных ин ст ру мен тов «име ет ви ди мый пе ре кос в сто -
ро ну об ра ще ния рас чет ных кон трак тов, ба зо вые ак ти вы 
ко то рых в ос нов ном свя за ны с фи нан со вой сфе рой» [33, 
с. 20]. 

Спе ци фи че ские функ ции фи нан со во го рын ка не
толь ко оп ре де ля ют ся осо бен но стя ми дан но го рын ка в
срав не нии с рын ка ми дру гих ак ти вов, но и реа ли зу ют
взаи мо свя зи фи нан со во го рын ка с эко но ми че ской сис -
те мой в це лом. Так, вы пол не ние фи нан со вым рын ком
функ ции рас пре де ле ния ре сур сов в эко но ми ке обу слов -
ле но взаи мо дей ст ви ем ин сти ту цио наль ных сек то ров
эко но ми ки на мак ро уров не, а функ ция хед жи ро ва ния
рис ков свя зы ва ет фи нан со вый ры нок и ре аль ный сек -
тор эко но ми ки, спо соб ст вуя ус той чи во му фи нан си ро ва -
нию и ин ве сти ро ва нию пред при ятий и ор га ни за ций.

При ме ни тель но к Рос сии вы яв лен ные нами осо бен -
но сти реа ли за ции функ ций фи нан со во го рын ка за клю -
ча ют ся в ак тив ном раз ви тии но вых тео ре ти че ских под -
хо дов и ме то ди че ских ин ст ру мен тов оцен ки об ще ры -
ноч ных функ ций. А не пол ное их вы пол не ние рос сий -
ским фи нан со вым рын ком обу слов ле но эко но ми че ски -
ми и ин сти ту цио наль ны ми ог ра ни че ния ми дан но го эта -
па раз ви тия рын ка и эко но ми ки в це лом. Сле ду ет так же
кон ста ти ро вать зна чи мую роль спе ци фи че ских функ ций 
как ме ха низ ма взаи мо свя зи фи нан со во го рын ка и эко но -
ми че ской сис те мы в це лом.
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