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История глобализации мирового финансового рынка
Конец XIX века ознаменован таким событием, как начало первой волны
глобализации. С приходом в нашу жизнь телеграфа и железной дороги мир
начал меняться во всех сферах. Промышленная революция привела к снижению
издержек на транспорт и развитию торговли между странами, к становлению
промышленности и появлению крупнейших мировых корпораций [1]. При этом
одним из основных достижений можно назвать начало глобализации движения
капитала через границы стран во второй половине XX века [2], которая
с каждым годом увеличивает темпы, вовлекая в этот процесс все большее
количество стран, имеющих большой экономический и инвестиционный
потенциал, а также нуждающиеся в инвестициях в собственные перспективные
идеи. Благодаря этому начали исчезать барьеры между национальными
и международными финансовыми рынками, что привело к развитию мирового
финансового рынка и появлению финансовых центров, которые способны
контролировать растущие потоки капитала и преобразовывать их в рост
мировой рыночной экономики.
В статье рассмотрены произошедшие структурные изменения, которые
коснулись мирового фондового рынка с приходом третьей волны глобализации,
потому что именно она глубоко проникла в деятельность фондового рынка.
В первую очередь обратим внимание на то, что в течение последних
20 лет менялась модель рынка. Если еще в конце прошлого века можно было
проследить, какой модели фондового рынка (банковской, небанковской
или смешанной)

придерживается

та

или

иная

страна,

то

развитие

транснациональной торговли акциями на различных площадках всего мира
привело к размыванию этих границ. В банковской модели, зародившейся
в Германии, посредниками выступают банки, в свою очередь, в небанковской
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модели, которая родом из США, посредниками выступают небанковские
компании по ценным бумагам. Смешанная модель появилась в Японии
и предоставляет

возможность

работать

с

обоими

посредниками

[3].

В результате глобализации некоторые отличительные признаки названных
моделей исчезли, что ведет к их дальнейшему объединению, а также
повышению активности населения на фондовом рынке.
Другой тенденцией является то, что мировой фондовый рынок стал
намного

активнее

пользоваться

современными

информационными

технологиями, которые позволяют работать в любой части мира. Если
вспомнить биржы конца XX века, когда для участия в торгах требовалось
личное присутствие, а торги велись «методом выкрика», то они ярко
контрастируют с современными электронными площадками, когда для работы
на бирже требуется лишь компьютер и стабильное интернет-подключение.
Таким образом, появление компьютеров и интернета вывело работу
на фондовом рынке на новый уровень, позволив повысить количество
участников в тысячи раз.
Далее стоит отметить, что в течение последних 20 лет наблюдается рост
доли рынка ценных бумаг за счет снижения доли денежного рынка, чем
объясняется постепенное уменьшение обращаемой денежной массы [4]. Также
было выявлено, что акции компаний занимают большую долю среди всех
финансовых инструментов на крупнейших фондовых рынках мира.
Глобализация затронула и инфраструктуру платежей, где наибольший
вклад

внесла

Швейцария,

создав

международную

расчетно-платежную

межбанковскую систему SegalnterSettle (SIS), которая на данный момент
охватывает более 80 стран мира [5]. Данная система занимается обслуживанием
различных банков, страховых компаний и инвестиционных фондов, а также
поддерживает своих клиентов в кризисные времена.
Таким образом, благодаря перечисленным изменениям, произошедшим
в ходе глобализации мирового финансового рынка, крупнейшие на данный
момент мировые биржи прошли путь от локальных торговых площадок
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с высокой степенью различных ограничений, низким уровнем использования
технологий и контроля до современных международных альянсов с развитой
инфраструктурой и огромным капиталом, а участникам рынка предоставилась
возможность торговать любыми акциями на любой торговой площадке мира
через любого посредника.
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