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Аннотация: 

Эффективное функционирование финансовых рынков невозможно 

отделить от финансовых носителей. Среди различных финансовых 

носителей финансовые посредники играют жизненно важную роль. 

Финансовые посредники обеспечивают определенную среду для финансовых 

рынков в процессе функционирования, чтобы финансовые рынки могли 

реализовать свой потенциал на более широкой стадии.Поэтому, только в 

полной мере используя различных финансовых посредников, мы можем 

обеспечить эффективную платформу для стабильного развития и быстрого 

прогресса финансовых рынков.В этой статье мы представим 

соответствующее содержание финансового посредничества и финансовых 

рынков отдельно, а затем проанализируем внутреннюю взаимосвязь между 

ними, попытаемся изучить, как они взаимодействуют, и, наконец, 

проанализируем последствия и будущие тенденции развития, которые будут 

иметь место при взаимодействии. 
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Interactive development of financial intermediation and financial 

markets: deepening of functions and development trends 

Summary: 

The effective functioning of financial markets cannot be separated from 

financial carriers. Among various financial carriers, financial intermediaries play 

a vital role. Financial intermediaries provide a certain environment for financial 

markets in the process of functioning, so that financial markets can realize their 

potential at a broader stage.Therefore, only by fully using various financial 

intermediaries, we can provide an effective platform for the stable development 

and rapid progress of financial markets.In this article, we will present the relevant 

content of financial intermediation and financial markets separately, and then 

analyze the internal relationship between them, try to study how they interact, and 

finally, let's analyze the consequences and future development trends that will take 

place during the interaction. 
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Как финансовые рынки, так и финансовые посредники являются 

способами реализации финансовых функций. они способствуют друг другу и 

дополняют друг друга, способствуя всестороннему и эффективному 

осуществлению финансовых функций.С непрерывным развитием 

финансовых рынков тем более важной становится роль финансовых 

посредников.Сложность финансовых рынков определяет непрерывное 

развитие и прогресс финансовых посредников. В то же время непрерывное 

развитие и прогресс финансовых посредников также требуют поддержки 

финансовых рынков. Это является результатом взаимной зависимости и 

взаимного продвижения.После ухода одной из сторон ни одна из них не 

может развиваться разумно и здоровым образом. Во многих финансовых 

видах деятельности, таких как венчурный капитал, инновации и обновление 

брендов, финансовые рынки и финансовые посредники должны 

сотрудничать друг с другом. Поэтому очень важно понимать взаимосвязь 

между ними.Эта статья начнется с взаимосвязи между ними, а затем обсудит 
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будущие перспективы развития и будущие тенденции финансового 

посредничества
1
. 

1. Взаимосвязь между финансовыми посредниками и финансовыми 

рынками 

Финансовый рынок нашей страны появился поздно по сравнению с 

Европой и Соединенными Штатами, и тенденция развития финансового 

посредничества в основном такая же, как и у финансовых рынков.В финансах 

финансовые рынки - это продукты, которые стоят выше финансовых 

посредников. Они формируются только тогда, когда уровень жизни людей 

достигает определенной высоты. Однако ранние финансовые институты 

были более эффективны в своей работе. На ранних стадиях финансового 

развития общество имеет большое количество свободных средств. 

Существует никакой конкуренции между финансовыми посредниками и 

финансовыми рынками за сберегательные ресурсы, и даже в этот период 

будет происходить взаимное стимулирование развития.После вступления в 

зрелый период финансового развития сберегательные ресурсы в обществе 

были исчерпаны, и у финансовых посредников и финансовых рынков 

осталось лишь небольшое пространство для использования. Таким образом, 

неизбежно произойдет переизбыток сберегательных ресурсов. 

2. Взаимодополняемость между финансовым посредничеством и 

финансовыми рынками 

Как финансовые посредники, так и финансовые рынки имеют 

взаимодополняющие и различия в финансовых функциях, и они являются 

носителями для реализации финансовых функций.Когда люди подробно 

изучат финансовый рынок, они обнаружат, что финансовые посредники 

необходимы для сотрудничества с ним в сложной работе финансового 

рынка.Развитие финансовых рынков требует, чтобы финансовые посредники 

сотрудничали с ними.Однако развитие финансового посредничества требует 
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управления и оптимизации компании, а также управления ее собственными 

ограничениями.В то же время взаимодополняемость и взаимное 

сотрудничество в разделении финансовых рисков и разработке 

инновационных продуктов совместно способствовали процветанию 

финансовых рынков. 

(1) Взаимодополняемость продуктовых инноваций 

В инновациях финансовых продуктов финансовые посредники и 

финансовые рынки играют важную роль, способствуя и дополняя друг 

друга.Финансовые посредники способствуют развитию финансовых рынков, 

создавая новые продукты на рынке и увеличивая объем торговли 

существующими продуктами.Финансовый рынок призван снизить стоимость 

продуктов, чтобы финансовые посредники могли выпускать более 

отличительные новые продукты.Инновации в продуктах могут привлечь 

внимание инвесторов и получить больше ресурсов для экономии, так что 

можно проводить дальнейшие исследования и разработки продуктов, 

формируя таким образом благоприятный цикл
2
. 

(2) Взаимодополняемость финансовых характеристик 

Инвесторы являются основной частью участников рынка, и они могут 

выражать свои различные мнения на финансовом рынке, и они играют 

важную роль в выражении своих мнений о том, можно ли финансировать 

новую технологию.Управление финансовым посредничеством 

осуществляется путем доверительного управления учреждениями, что 

позволяет снизить стоимость информации, что требует от инвесторов отказа 

от своих собственных мнений, не требующих одобрения, и компромисса с 

рекомендациями финансовых учреждений.Самое большое преимущество, 

которое финансовое посредничество приносит инвесторам, заключается в 

том, что, получая выгоды от рынка, оно не несет затрат на получение 

выгод.Финансовые посредники и финансовые рынки могут удовлетворять 
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различным требованиям различных инвестиций и дополнять друг друга с 

точки зрения характеристик продукта. 

В странах с более развитыми финансовыми рынками инвесторы могут 

получать рыночную информацию по низким ценам и могут в полной мере 

высказать свое суждение о будущей доходности. Таким образом, финансовые 

рынки лишили финансовых посредников преимуществ при инвестировании в 

развивающиеся отрасли.Однако для инвестиций в зрелые отрасли инвесторы 

имеют одинаковые прогнозы относительно перспектив развития отрасли. 

Финансовые посредники могут собирать мнения всех инвесторов и 

осуществлять крупномасштабные инвестиции благодаря своевременной 

обработке информации. 

Для того чтобы экономика нашей страны была скоординированной и 

устойчивой, необходимо развивать новые отрасли, принимая во внимание 

развитие традиционных отраслей.В соответствии с различными 

характеристиками финансирования определяется, следует ли использовать 

финансовые рынки или финансовых посредников для осуществления 

эффективных инвестиций, исходя из фактических потребностей инвесторов. 

(3) Взаимодополняемость управления рисками 

Управление рисками является важной функцией финансовой системы, и 

риски финансовой системы можно разделить на два типа: горизонтальные 

риски и межпериодические риски.На финансовых рынках инвесторы могут 

диверсифицировать свои инвестиционные портфели в зависимости от их 

способности идти на риск.Разница между финансовыми посредниками и 

финансовыми рынками заключается в том, что финансовые посредники 

могут использовать комбинацию активов разных периодов для 

предотвращения колебаний цен на активы, а брокеры могут получить более 

высокую среднюю стоимость, чем рыночная, через банки.Неопределенная 

доходность основных средств может распределить риск поровну, и 

использование этого метода распределения может повысить среднюю 

эффективность при одновременном улучшении Парето рынка.Таким 

образом, финансовое посредничество полезно для реализации разделения 

рисков между периодами, а финансовые рынки полезны для распределения 
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горизонтальных рисков.Эффективное управление финансовыми рисками 

достигается за счет двух аспектов - финансовых рынков и финансового 

посредничества. 

Финансовые рынки и финансовые посредники дополняют друг друга и 

взаимозависимы, а также играют свою соответствующую роль в развитии 

финансовой системы.В будущей финансовой индустрии финансовые рынки и 

финансовые посредники будут продолжать поддерживать импульс 

конкуренции и искать возможности для бизнеса в конкурентной борьбе. 

Финансовое посредничество должно быть завершено с помощью 

финансовых рынков в процессе развития, демонстрируя “отсутствие 

посредничества“, и финансовые рынки становятся ”посредническими", 

потому что они нужна помощь финансовых посредников в процессе 

разработки.Я верю, что в процессе развития финансовые посредники и 

финансовые рынки будут иметь все больше и больше общего и совместно 

способствовать процветанию и развитию финансовой индустрии. 
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