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Одним из неотъемлемых элементов европейской экономической интеграции яв-

ляется интернационализация рынков капитала. 

Изучение генезиса международного рынка капитала и его национальных сегмен-

тов позволяет выделить основные характерные тенденции их формирования и ста-

новления. 

 Наиболее серьезные изменения на международном рынке капитала в 90-х гг. 

связаны с быстрым ростом развивающихся рынков (emerging markets). Крупнейши-

ми из «возникающих рынков» капитала являются в Европе рынки Польши, Чехии, 

Венгрии и России, в Азии — Индии, Индонезии, Южной Кореи, Таиланда, Малай-

зии, Китая; в Африке — ЮАР; в Латинской Америке — Аргентины, Бразилии, Ве-

несуэлы, Мексики, Чили. Величина этих рынков невелика, но колебания конъюнк-

туры и другие риски — значительны. Однако высокий уровень доходности и быст-

рые темпы роста делают многие из этих рынков привлекательными для иностран-

ных инвесторов. 

 В развитых странах рынок капитала успешно выполняет свою основную мак-

роэкономическую функцию, состоящую в переливе капитала, непосредственной пе-

редаче финансовых ресурсов от сберегателей (инвесторов) потребителям (заемщи-

кам). Так, в странах с развитыми финансовыми рынками роль рынка ценных бумаг  

в обеспечении экономики финансовыми ресурсами в настоящее время возрастает.  

За последнее десятилетие, по данным Merrill Lynch, в США доля акций в общем объ-

еме финансовых активов увеличилась с 27 до 48 %, в то время как доля кредитов со-

кратилась с 54 до 10%. В европейских странах доля акций в общем объеме финансо-

вых активов за тот же период возросла с 10–15 % (по разным странам) до 24 % в объ-

единенной Европе. В Японии за этот же период существенно увеличилась доля обли-

гаций (с 30 до 43 %). Эти данные в целом свидетельствуют о том, что рынок ценных 

бумаг в развитых странах является одним из основных источников финансирования 

инвестиций в реальном секторе экономики. Однако данная функция еще далеко не 

реализована на «возникающих рынках», обладающих, тем не менее, богатым потен-

циалом. Различны также роль и значимость отдельных сегментов фондового рынка: 

рынков акций и облигаций. 

 Во многих странах, особенно англосаксонских, в последние годы отчетливо 

прослеживается тенденция увеличения удельного веса ценных бумаг в активах фи-

нансово-кредитной системы. Данные процессы получили название «секьюритиза-

ции» (от английского securities — ценные бумаги). Особенно заметны проявления 

секьюритизации на международном рынке капиталов. Наглядное представление об 

этом дает динамика международного движения капитала. Если еще в 70-е годы  

в структуре финансовых ресурсов, направляемых в развивающиеся страны из част-

ных источников, преобладали банковские ссуды, то после долгового кризиса начала 

80-х годов прослеживается изменение соотношения в пользу ценных бумаг. В нача-
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ле 90-х годов удельный вес банковских ссуд не превышал 10 % всех чистых част-

ных инвестиций в развивающиеся страны. 

 Имеющие место инфраструктурные изменения нашли свое отражение в по-

всеместном сокращении количества фондовых бирж и переходу к монобиржевой си-

стеме (Франция, Англия, Австралия). В США в настоящее время насчитывается 

8 фондовых бирж (с учетом автоматизированной системы котировки Национальной 

ассоциации фондовых дилеров NASDAQ (National Assotiation of Securities Dealers 

Automated Quotation), которую также можно рассматривать как фондовую биржу.  

(В 20-е годы в США осуществляли свою деятельность около 30 фондовых бирж). 

Происходящие качественные изменения не затронули роль фондовых бирж как ос-

новных организаторов торговли фондовыми ценностями, важнейших элементов ин-

вестиционного механизма. Их значимость в англосаксонских странах (США, Вели-

кобритании и др.) была и остается несравненно более высокой, чем в европейских 

государствах и в Японии. Изменения коснулись, в первую очередь, методов бирже-

вой торговли. Практически во всех странах традиционная торговля «с голоса» или 

«открытого выкрика» (open outcry), доминировавшая в 80-е годы, трансформируется 

в электронную систему торгов.  

 Наиболее характерными тенденциями развития рынков капитала являются 

глобализация и интернационализация. Имеющая место международная мобильность 

капитала, его практически свободное перемещение между странами основано на его 

международном разделении как одном из факторов производства.  


