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Высокие темпы глобализации продолжают стимулировать 

развитие мировых рынков IPO, об этом свидетельствуют выводы отчета 
«Глобализация», составленного информационным агентством «Эрнст 
энд Янг», в котором называются следующие тенденции в области IPO, 
отчетливо прослеживающиеся до начала мирового финансового 
кризиса: 

− продолжающаяся глобализация мировых рынков капитала; 
− возросшая активность развивающихся рынков; 
− большое количество международных размещений; 
− возрастание конкуренции между мировыми фондовыми биржами 

[4]. 
Глобализация капитала и резкое увеличение числа компаний, 

готовых к проведению IPO, по всему миру обуславливают рост 
активности на рынке. Мировой рынок IPO (рис.1), с конца 2003 года 
демонстрирует рост, переживая восстановление активности после спада 
2000 — 2003 годов, который был обусловлен стагнацией европейских 
рынков, а также самыми «популярными» мировыми событиями — 
всплеском терроризма, войной в Ираке и эпидемией атипичной 
пневмонии. 

Кроме того, росту объемов IPO в мировом масштабе 
способствует тенденция к увеличению темпов роста мировой 
экономики. Так, в 2005 году (показатель мирового ВВП составлял 55,5 
трлн дол.) сумма привлеченного капитала при IPO равнялась 167,1 млрд 
дол., а уже в 2006 году, при мировом ВВП равным 66,8 трлн дол., в ходе 
публичных размещений по всему миру было привлечено 246 млрд дол. 
— рекордная сумма капитала [3]. Больше всех капитала привлекли 
компании Китая — 56,6 млрд дол.; за ними — компании США, которые 
выручили 34,1 млрд дол .[2]. С 2005 года первичные размещения акций 
на открытом рынке проводились в более 70 странах, и многие их них 
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были международными. Наиболее популярным местом проведения 
таких сделок стали фондовые биржи Лондона, США, Гонконга и 
Сингапура 

 
Рис. 1. Мировой рынок IPO, 1995–2009 годы 

Источник: Разработано автором на основе статистики официального 
сайта информационного агентства Bloomberg. — http:// 
www.bloomberg.com  

Отражая общие изменения в мировой экономике, рынок IPO 
продолжал существенный подъем в странах с развивающейся 
экономикой. Ключевой тенденцией 2005 — 2006 годов стал рост 
объемов IPO в Китае, Индии, Бразилии, Сингапуре и многих других 
развивающихся стран. Имеющийся потенциал, а также стремление 
иностранных и местных инвесторов найти возможности для 
дальнейшего развития способствовали увеличению количества 
внутренних и внешних сделок с участием компаний из этих стран. В 
2007 году мировая активность в сфере первичного размещения акций 
достигла рекордных показателей по объему и количеству сделок. 
Наибольшую активность показали компании стран БРИК. 

Однако, в связи с неблагоприятной конъюнктурой, в 2008 году 
активность мирового рынка IPO упала до минимальных значений. 
Уровень активности стран БРИК на рынках IPO опустился, также 
заметно снизились объем привлеченных средств. Однако, с конца 2008 
года, растущие рынки стран БРИК определяли динамику мирового 
рынка IPO, в 2009 году приводили к общему увеличению средств, 
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привлеченных на рынке, начало 2010 года характеризуется уверенным 
ростом в данной группе стран, активность эмитентов стран БРИК на 
рынке IPO в январе 2010 года достигла абсолютного рекорда для начала 
года.  По данным исследователей Thomson Reuters, общий объем 
средств, привлеченных на IPO компаниями из стран БРИК, с начала 
этого года составил уже 6,7 млрд дол., это 76% от общемирового объема 
первичных размещений. 
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