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АНОТАЦІЯ 
 

Полєтаєв О. О. Послуги фінансових посередників на ринку цінних 
паперів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. - Донецький національний 
університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
МОНМолодьспорту України, Донецьк, 2011. 

Дисертаційну роботу присвячено розробці науково-методичних основ та 
практичних рекомендацій щодо оцінки послуг фінансових посередників на 
ринку цінних паперів та обґрунтуванню напрямів удосконалення діяльності 
фінансового посередництва. У дисертації обґрунтовано економічну сутність 
фінансового посередництва, досліджено зміст фінансових послуг і розроблено їх 
класифікацію, а також узагальнено науково-методичні підходи до оцінювання 
послуг фінансових посередників. У роботі виявлено тенденції розвитку ринку 
цінних паперів в Україні, проведено аналіз діяльності фінансових посередників 
на ньому, систематизовано нормативно-правове забезпечення функціонування 
фінансових посередників і з’ясовано складнощі його формування, що дозволило 
виявити проблеми діяльності фінансових посередників та обґрунтувати основні 
напрями удосконалення їх функціонування на ринку цінних паперів. 

Ключові слова: фінансові посередники, фондовий ринок, фінансове 
посередництво, ринок цінних паперів, фінансові послуги. 
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бумаг. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. - Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского  МОНМолодежиспорта Украины, Донецк, 2011. 

Диссертация посвящена разработке научно-методических основ и прак-
тических рекомендаций по оценке услуг финансовых посредников на рынке 
ценных бумаг с обоснованием направлений совершенствования функциони-
рования финансового посредничества. 

Раскрыта экономическая сущность финансового посредничества и на 
основе анализа научных публикаций выделены подходы к его определению, 
в частности, функциональный (характеризует деятельность финансовых 
посредников, выдвигая на первый план их кредитные или инвестиционные 
функции); институциональный (акцентирует внимание на организационном 
аспекте деятельности финансовых посредников); синонимический (рассматривает 
понятие финансовых посредников (финансового посредничества) как идентичное 
к понятиям финансово-кредитных институтов, финансовых институтов, 
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институциональных инвесторов, кредитной системы и др.); специализированный 
(освещает финансовых посредников с точки зрения их специализации); 
инфраструктурный (рассматривает финансовых посредников с позиций 
инфраструктуры, иногда специализированной). 

Освещено содержание финансовых услуг и осуществлена их классификация. 
Наиболее полно финансовое посредничество определяется как система 
опосредованного финансирования, заключающаяся в привлечении финансовых 
ресурсов с целью их последующего размещения в финансовые активы. 

Обобщено методы оценки услуг финансовых посредников по признакам 
цели и способа реализации, функциональных возможностей, всеобщностью и 
специализированностью. Каждый из методов имеет свои типичные сферы 
применения в контексте оценки услуг финансовых посредников, но, на наш 
взгляд, приоритетными среди указанных есть системно-деятельностный подход, 
моделирование, сравнение, опрос, корреляционный анализ, формализация, 
«тайный покупатель», квантификационная группа (методы квалиметрии) и др. 

При этом последние предложено считать одними из ключевых при оценке 
услуг финансовых посредников, учитывая специфические свойства услуг, 
которые большей частью выражаются качественными характеристиками и в 
конечном итоге проявляются в качестве. 

Исследованы этапы, тенденции, особенности и проблемы развития рынка 
ценных бумаг в Украине и осуществлен анализ деятельности финансовых 
посредников на нем по признакам инструментария, масштабов рынка и 
отдельных операций, финансовых посредников, эмитентов и инвесторов. 

Систематизировано формирование нормативно-правового обеспечения 
функционирования финансовых посредников. 

Выявлены проблемы (институциональные, инфраструктурные, инструмен-
тальные, инвестиционные, регулятивные) и обоснованы основные направления 
совершенствования функционирования финансового посредничества на 
рынке ценных бумаг. 

Обосновано, что развитие рынка ценных бумаг должно предусматривать 
осуществление системных мер в законодательном, институциональном и 
технологическом направлениях: совершенствование инструментария, консоли-
дация биржевого сегмента, существенное обновление систем учета и расчетов, 
популяризация рынка ценных бумаг и т. п. 

В данном контексте предложен комплекс мер по совершенствованию 
инфраструктуры предоставления услуг финансовыми посредниками на рынке 
ценных бумаг, содержащий: совершенствование нормативно-правовой основы 
функционирования институтов совместного инвестирования; привлечение к 
участию в функционировании рынка ценных бумаг индивидуальных инвесторов; 
реформирование систем учета и расчетов по ценным бумагам; повышение 
стандартов функционирования профессиональных субъектов рынка ценных 
бумаг; улучшения налоговых и валютных условий; совершенствования надзора 
и регулирования на рынке ценных бумаг. 
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Для обновления существующего спектра финансовых инструментов с целью 
предоставления им лучших свойств, способных удовлетворить существующие и 
потенциальные потребности инвесторов, предложен комплекс мер, включающих: 
нормативно-правовое усовершенствование обращения долговых, ипотечных 
и производных финансовых инструментов; появление новых видов услуг на 
рынке ценных бумаг. 

Для технологического и сервисного развития биржевой составляющей 
рынка ценных бумаг предложено реализовать комплекс мер, нацеленных на: 
концентрацию обращения государственных ценных бумаг в биржевом сегменте; 
пересмотр процедуры листинга ценных бумаг, в том числе кросс-листинга; 
активизацию публичных размещений финансовых инструментов; совершен-
ствование предоставления маржинальных услуг; консолидацию и унификацию 
биржевой торговли; биржевую сегментацию; модернизацию биржевых технологий 
и услуг. 

Ключевые слова: финансовые посредники, фондовый рынок, финансовое 
посредничество, рынок ценных бумаг, финансовые услуги. 
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Thesis for a candidate degree in economic sciences by specialty 08.00.08 – 

money, finance and credit. - Donetsk national university of economics and trade 
named after Mykhaylo Tugan-Baranovsky of the MESYouthsport of Ukraine, 
Donetsk, 2011. 

The thesis is devoted to the development of methodological basis and practical 
recommendations for evaluation financial intermediaries’ services in the stock 
market with the explanation of directions for improving their functioning. The 
economic substance of financial intermediation is justified, financial services 
content is studied, their classification is developed, scientific and methodological 
approaches to evaluation financial intermediaries’ services is generalized in the 
work. Trends in the securities market in Ukraine are revealed, the analysis of 
financial intermediaries on it is done, legal provisions for the financial intermediaries’ 
functioning is systematized and difficulties of its formation are found in the thesis. 
That gave the possibility to identify the problems of financial intermediaries and 
justify the main directions of improving their functioning securities market. 

Key words: financial intermediaries, stock market, financial intermediation, 
securities market, financial services. 


