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ВВЕДЕНИЕ
Развитие всех сегментов финансового рынка и наличие на нем
эффективно действующих финансовых институтов в последние десятилетия является ключевой предпосылкой для успешного функционирования экономической системы государства. Именно финансовые
рынки определяют условия для развития финансового посредничества,
и таким образом удовлетворяют потребности субъектов в финансовых
средствах и способствуют ускорению инвестиционных процессов.
Каждый субъект экономических отношений в той или иной степени
вовлечен в финансовые отношения, использует механизмы и инструменты финансового рынка, осознанно или по необходимости вписываясь
в экономические реалии современной жизни, зная или интуитивно
догадываясь об используемых финансовых инструментах. Изучение
основ функционирования финансового рынка с позиций его участников,
финансовых инструментов, оценки потенциала отдельных инвесторов
и особенностей развития и функционирования инфраструктуры позволит
повысить уровень знаний, умений и навыков работы на рынке.
В данном пособии рассматриваются ключевые понятия финансовой
системы и финансового рынка, его эволюция и основные тенденции
развития, а также функции, различные классификации и система
организации финансовых рынков, роль финансовых институтов в
эффективности их функционирования.
Структура финансового рынка рассматривается с позиций его
основных участников: эмитентов, инвесторов, финансовых посредников,
институтов инфраструктуры и органов регулирования. Значительное
внимание уделено системе регулирования финансовым рынком в России
и зарубежных странах.
Изучение дисциплины «Финансовый рынок: развитие и регулирование» ставит целью сформировать у обучающихся системные
представления о развитии финансового рынка, его инструментах и их
практическом применении на различных сегментах финансового рынка.
Работа с учебным пособием помогает сформировать определенные
знания, умения и навыки. Обучающиеся изучив теоретический материал
глав и выполнив практические задания будут:
знать:
· понятие и роль финансового рынка в экономической системе
страны;
· этапы развития и модели финансовых рынков;
· структурные элементы и участников финансового рынка;
· систему регулирования финансовыми рынками в России и мире;
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· основные тенденции развития финансовых рынков и факторы,
влияющие на эффективность их развития;
уметь:
· применять полученные знания по теории функционирования,
развития и регулирования финансовых рынков для принятия определенных экономических решений, оценивать риски и доходность инвестиционных и эмиссионных операций на финансовом рынке;
· применять современные методики расчетов для анализа и оценки
показателей, отражающих развитие всех сегментов финансового рынка;
· проводить анализ и интерпретировать статистические данные
характеризующие развитие финансовых рынков, определять основные
тенденции и динамику показателей;
· выявлять проблемы функционирования финансовых рынков,
предлагать направления их решения;
владеть:
· современными методами анализа состояния и развития финансовых рынков;
· современными технологиями для решения аналитических и
исследовательских задач функционирования и развития финансовых
рынков;
· навыками формирования аналитического отчета о функционировании финансового рынка;
· навыками работы с базами данных и нормативными документами.
Учебное пособие «Финансовый рынок: развитие ирегулирование»
может быть использовано при изучении соответствующих дисциплин
как в целом по финансовому рынку, так и его отдельных сегментов
(валютный рынок, кредитный рынок, рынок ценных бумаг). Материал
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения по направлению «Экономика»
(уровень магистратура).
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