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В статье рассмотрены ключевые тенденции развития мирового рынка ценных бумаг, выявлены 
основные закономерности его функционирования. Показана степень интеграции российского фон-
дового рынка в международный рынок капитала.

Ключевые слова: международный фондовый рынок, ключевые тенденции, новые источники финан-
сирования, кредитование, еврооблигации, глобализация.

Особенностью рыночной экономики являет-
ся наличие не только рынков товаров и рабочей 
силы, но и  рынка капитала, обеспечивающего 
государство денежной наличностью и дающего 
возможность предприятиям и  отдельным ли-
цам получать доход от размещения их времен-
но свободных денежных средств. Особое место 
в структуре рыночных, финансовых отношений 
принадлежит фондовому рынку, который ха-
рактеризуется своим специфическим товаром — 
ценными бумагами.

Прообразы будущего рынка ценных бумаг 
появились еще в  XIII  веке. Тогда они функцио-
нировали в  самых простых формах, таких как 
вексельные ярмарки, которые и  были прототи-
пом нынешнего рынка ценных бумаг. Первые 
операции с  ценными бумагами начали прово-
дить в XVI веке. Позже с появлением товарных 
и  фондовых бирж были разработаны правовые 
и  организационные механизмы, которые регу-
лировали все действия участников рынка.

Рынок ценных бумаг является составной 
частью рыночной экономики. Развитость и  сте-
пень регулирования его со стороны государства 
выступают важнейшими индикаторами зрело-
сти экономического развития страны. Фондо-
вый рынок можно рассматривать как инстру-

мент финансирования и  развития экономики. 
Он играет важную роль, так как призван транс-
формировать сбережения домашних хозяйств 
и  предприятий в  инвестиции. В  современных 
условиях рынок ценных бумаг способен обе-
спечить рост конкурентоспособности не только 
отдельных компаний, но и  экономики страны 
в целом. Ведь без привлечения крупных капита-
лов финансировать проекты развития только за 
счет прибыли компаний невозможно. Поэтому 
в  центре современной мировой конкуренции 
и находится борьба за инвестиционные ресурсы.

В  конце ХХ  века можно было наблюдать 
стремительный рост финансовой отрасли в раз-
витых государствах и  её зарождение в  разви-
вающихся. За последние полтора десятилетия 
торговля ценными бумагами возросла почти 
в девяносто раз. Ликвидность такой ценной бу-
маги как акция в конце XX века была только 1%, 
а в настоящее время данный показатель уже ра-
вен 1255% [0].

У эволюции нынешнего международного  
рынка ценных бумаг есть особые признаки. 
Концентрация капиталов и их постоянная цен-
трализация протекают одновременно. С  одной 
стороны, это дает возможность новым игрокам 
заходить на биржу, делая торговлю для них ос-
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новным или вспомогательным видом деятель-
ности, а с другой — совершается процесс выделе-
ния крупных игроков за счет роста их капиталов 
или путем объединения больших компаний 
в  еще большие корпорации. Благодаря этому 
крупные игроки осуществляют львиную долю 
всех транзакций.

Тот факт, что фондовая отрасль имеет ме-
сто во всех странах мира, свидетельствует о том, 
что капиталы больше не находятся в  руках го-
сударств, а формируется общая международная 
сфера, по отношению к  которой государства 
становятся менее значимыми. Трейдер из лю-
бого уголка мира может вложить свой капитал 
в  активы, которые обращаются в  разных стра-
нах. Современные инвесторы уже не размещают 
свои деньги в  банках под незначительные про-
центы, а предпочитают покупать доли крупных 
компаний и  получать дивиденды с  их деятель-
ности. Подобная практика довольно рисковая, 
но и доход от неё гораздо более существенный.

Вследствие глобального вывоза капиталов 
из государств, которым принадлежат ведущие 
международные компании и  банки, начали 
формироваться транснациональные биржи. Их 
создание ускорилось из-за влияния следующих 
причин:

• стремительной научно-технической рево-
люции, которая привела к  формированию про-
ектов, нуждающихся в  привлечении иностран-
ного инвестиционного капитала;

• развития интеграционных процедур;
• устойчивости валютного курса и  котиро-

вок на бирже;
• использования общих многонациональ-

ных валют;
• достижений в развитии банковской и бир-

жевой сфер.
Научно-техническая революция привела 

к тому, что стандартные источники привлечения 
капитала стали интенсивно замещаться недоро-
гими финансовыми инструментами. Увеличе-
ние спроса со стороны заемщиков, расширение 
предложения из-за интеграции национальных 
бирж, быстрый рост конкуренции вследствие 
открытия и  глобализации мировой экономики 
оказали влияние на уменьшение роли кредит-
ных организаций, в пользу крупных инвестици-
онных холдингов.

Как известно, спрос на ценные бумаги зави-
сит от уровня жизни в государстве: чем он выше, 
тем больше возможностей у  населения и  орга-

низаций для покупки ценных бумаг. Не стоит 
забывать и  том, что предложение нередко пре-
допределено спросом.

В  настоящее время фондовый рынок явля-
ется вторым международным рынком после 
валютного по масштабам операций. Объёмы 
операций на международных фондовых рынках 
составляют свыше 2  трлн. долл. в  день. За по-
следние 20 лет только оборот торговли акциями 
на мировых биржах увеличился более чем в 80 
раз. На США приходится от 40 до 50% мирового 
рынка акций, облигаций и финансовых дерива-
тивов [ ].

К  факторам, способствующим расширению 
геополитических границ международного фон-
дового рынка, можно отнести: растущую вза-
имосвязь между национальными и  иностран-
ными секторами экономики; увеличение роли 
и значения фондовых бирж; совершенствование 
платёжных расчётов; развитие межбанковских 
телекоммуникаций.

Международный фондовый рынок в  мень-
шей степени регулируется государством. Ос-
новными экономическими признаками суще-
ствования международного фондового рынка 
являются:

• перемещение капиталов между странами 
в форме ценных бумаг;

• наличие центров международной торгов-
ли ценными бумагами;

• эмиссия международных ценных бумаг, 
не относящихся к юрисдикции какой-либо кон-
кретной страны.

Результатом концентрации капитала стано-
вится сосредоточение международной торговли 
ценными бумагами на нескольких националь-
ных фондовых биржах, ставших общепризнан-
ными международными центрами фондовой 
торговли. Речь идет, например, о Нью-Йоркской 
фондовой бирже или Токийской фондовой бир-
же, которые, будучи по юридическому статусу 
национальными, по типу капиталов трансфор-
мировались в  центры глобального фондового 
рынка. Занимая третье место по объему торгов-
ли ценными бумагами, Лондонская фондовая 
биржа вместе с тем остается одной из крупней-
ших бирж по числу компаний, котирующих на 
ней свои ценные бумаги. Она выступает и  ос-
новной площадкой для российских эмитентов 
как при размещении акций, так и  еврооблига-
ций. По мнению многих экспертов, присутствие 
российских компаний на ней в  дальнейшем 
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будет только увеличиваться как за счёт IPO до-
левых ценных бумаг, как и за счёт привлечения 
средств на долговом рынке. Пропорция распре-
деления между этими инструментами предпо-
лагается следующей: 30% — придется на акции 
и 70% — на облигации [3].

Особенностью современного международ-
ного фондового рынка является невозможность 
его изолированного существования. В условиях 
нарастающих процессов финансовой глобализа-
ции динамика национальных и международных 
рынков становится всё более взаимосвязанной. 
Инфраструктура международного фондового 
рынка также подвергается интеграции.

В рамках международного фондового рынка 
наиболее активно развивается рынок евробумаг. 
Росту операций на еврорынке способствует удо-
рожание банковских кредитов, либерализация 
национальных рынков капитала, инновации 
в  финансовой сфере. Источником средств ев-
рорынка служат национальные банковские де-
позитные счета, приобретённые иностранцами 
и  размещённые вне страны-эмитента валюты. 
Как и  на других финансовых рынках на евро-
рынке наблюдается процесс секьюритизации, 
перехода от евровалютных и  еврокредитных 
операций к  операциям с  евробумагами. Рынок 
евробумаг является одним из самых объёмных 
сегментов рынка международных ценных бумаг, 
на который приходится более 75% от общего 
объёма операций фондового рынка [4].

Успех рынка евробумаг заключается в  сле-
дующем. Во-первых, высокая ликвидность ев-
рооблигаций для инвесторов при достаточном 
разнообразии их видов дает возможность эми-
тенту выбрать наиболее приемлемые для него 
инструменты заимствования. На долю евроо-
блигационных займов приходится более 50% 
оборота еврорынка и около 90% оборота рынка 
евробумаг [4]. Во-вторых, международный фон-
довый рынок предоставляет заемщикам доступ 
к  значительно большему числу потенциальных 
кредиторов различного профиля, чем на нацио-
нальных рынках. В-третьих, займы носят чисто 
финансовый характер, т. е. не связывают заем-
щика целевым использованием полученных 
средств. В-четвертых, регулирование на рынке 
евробумаг намного либеральнее, чем на боль-
шинстве национальных рынков в отдельности.

Подытоживая все выше сказанное, можно 
отметить, что специфическими особенностями 
современного международного рынка ценных 

бумаг являются:
• значительно выросшая скорость проведе-

ния биржевых сделок на основе использования 
современных информационных технологий;

• рост оборотов, когда за секунды огромные 
суммы переводятся с одного рынка на другой;

• секьютеризация — тенденция превраще-
ния все большей массы капитала в  форму цен-
ных бумаг;

• глобальный характер фондового рынка. 
Если до Второй мировой войны рынок ценных 
бумаг ограничивался масштабами развитых 
стран Европы и Северной Америки, то в настоя-
щее время в него втянуты практически все стра-
ны мира. На фондовом рынке появились торго-
вые системы типа NASDAQ или SEAQS, которые 
обслуживают большую часть всех операций на 
международном рынке ценных бумаг.

Интернационализация фондового рынка 
приводит к  тому, что для национального капи-
тала стираются межстрановые границы, фор-
мируется мировой рынок ценных бумаг, по 
отношению к  которому национальные рын-
ки становятся второстепенными. Это касается 
и  российского фондового рынка, к  настояще-
му времени он является неразрывной частью 
мировой финансовой системы. Усиление этого 
процесса произошло, когда ряд крупнейших 
мировых инвестиционных банков стали рассма-
тривать инвестиционную корзину BRIC (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай), как некую альтер-
нативу фондовым рынкам постиндустриально 
развитых экономик (США, Японии и  стран за-
падной Европы).

В  2014–2016  годах внешний и  внутренний 
фон для российского рынка ценных бумаг был 
весьма негативный. Смена власти и гражданская 
война в  Украине, санкции, введенные против 
России со стороны США и  ЕС в  связи с  присое-
динением Крыма и событиями на Донбассе, рез-
кое снижение цен на нефть, двойной рост курса 
ведущих иностранных валют, продолжающийся 
отток капитала, слабые финансово-экономиче-
ские показатели, дефицит бюджетной системы 
РФ, участие России в сирийской военной кампа-
нии — все это оказало угнетающее воздействие 
на фондовый рынок России. Однако, уже к концу 
2017 года на отечественном рынке стали прояв-
ляться признаки перехода из стадии стагнации 
в стадию роста.

Динамика российского фондового рынка 
лишний раз подтверждает высокую степень за-
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висимости, а, следовательно, и высокую степень 
интеграции в  мировую экономику националь-
ных финансовых рынков. Мировой фондовый 
рынок как паутина окутал весь земной шар, 

и любые ее колебания тут же отражаются на ло-
кальных экономках, способствуя либо их росту, 
либо замедлению темпов их экономического 
развития.
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