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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК, сфера движения капитала и формирования спроса и
предложения на него. Ф. р. обеспечивает аккумулирование и перераспределение
временно свободного финансового капитала между субъектами рынка при участии
финансовых институтов.
В структуре Ф. р. выделяют: рынок ссудных капиталов (денежный рынок, кредитный
рынок), валютный рынок, рынок ценных бумаг (первичный, вторичный, производных
финансовых инструментов), рынок страхования и перестрахования, рынок
драгоценных металлов.
Деятельность Ф. р. обеспечивают корпорации, банки и специализир. кредитнофинансовые организации, фондовые (частично товарные) и валютные биржи. Физич.
лица участвуют в операциях на Ф. р. в случаях и формах, определяемых нац.
законодательством.
Нац. и междунар. Ф. р. составляют мировой Ф. р., который позволяет аккумулировать
и перераспределять в мировом масштабе денежный капитал, создавая условия для
крупных инвестиций в эффективные нац. и междунар. проекты; способствует
концентрации и централизации капитала, производит. сил, мирохозяйственных
связей.
Элементы мирового Ф. р. возникли в эпоху феодализма (междунар. кредит). С
развитием капитализма и появлением ценных бумаг сформировались рынок капитала
и его институциональная структура (включая биржи) на нац. и междунар. уровне.
После стагнации в период 1-й мировой войны рост операций наблюдался в 1925–31,
затем Ф. р. был разрушен Великой депрессией. Междунар. движение частного
капитала восстановилось лишь в 1960-х гг. и активно развивалось в 1970–80-е гг.

В условиях глобализации существенно увеличились масштабы Ф. р. на основе
унификации междунар. и нац. стандартов и правил проведения операций,
финансовой отчётности, достижений информац.-технологич. революции;
диверсифицировались сегменты рынка и финансовые инструменты. Произошла
либерализация [отмена ограничений по процентным выплатам, снижение
налогообложения, создание свободных (международных) банковских зон, особых
экономических зон и офшорных инвестиц. центров и др.] в сочетании с минимизацией
функций национального и межстранового регулирования, надзора и контроля.
Универсализация деятельности междунар. финансовых центров сочеталась с их
специализацией на определённых операциях (инвестиции, хеджирование, управление
активами, финансовые услуги). Преобладают спекулятивные операции, усиливается
отрыв мирового Ф. р. от процесса воспроизводства: в 1980 соотношение финансовых
активов на мировом Ф. р. и мирового ВВП составляло 120%, в 2007 – 355%, в 2012 –
312%. Глобализация обусловила особенности мирового Ф. р.: усиление позиций
транснациональных корпораций (в т. ч. банков), рост роли институциональных
инвесторов, активизацию операций публичного сектора, расширение деятельности
междунар. финансовых институтов.
Кризис выражается в снижении показателей мирового Ф. р. вследствие нарушения
функционирования сегментов и реализации финансовых рисков, вызывает
негативные экономич. и социальные последствия в мировой и нац. экономиках. После
кризиса 2008 в некоторых сегментах Ф. р. наблюдалась отрицательная динамика
(объём трансграничного кредитования и инвестирования в 2013 был на 60% ниже
докризисного уровня), снизились объём активов и интенсивность операций.
Регулирование нац. Ф. р. осуществляет либо единый орган (напр., в РФ), либо разл.
органы отвечают за отд. сегменты.
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