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Аннотация: в данной статье рассматриваются крупнейшие фондовые 

биржи, история развития основных бирж, среднедневной оборот на рынке 

акций, статистика компаний в листинге, общая капитализация всех 

публичных компаний. 
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В настоящее время биржи занимают важное место в системе рыночных 

отношений. Они являются показателем экономической и политической 

жизни стран. Фондовые биржи представляют собой постоянно действующий 

и регулируемый рынок ценных бумаг, создавая возможности для 

привлечения финансовых ресурсов и их использования для государственных 

программ внешнего и внутреннего долга. 
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В мире насчитывается около 200 фондовых бирж. В ряде стран 

существует своя национальная исторически сложившаяся система бирж, 

которая характеризует функционирование биржевой системы страны в целом 

и место каждой конкретной биржи.  

Но в этой многочисленной системе, можно выделить лишь несколько 

бирж, которые существенно влияют на экономику, а некоторые являются 

реальными индикаторами состояния финансов и развития мировой 

экономики. 

Одной из проблем фондовых бирж, является киберпреступность. 

Сотрудник Центра стратегических и международных исследований США, 

Джеймс Льюис, опубликовал в The Washington Post авторскую колонку, в 

которой раскритиковал «обывательское» представление американских 

граждан о частоте атак хакеров на фондовые биржи. По мнению эксперта по 

вопросам американской кибербезопасности, хакерская угроза превратилась в 

главную страшилку XXI века и часто бывает переоценена. «Хакеры не 

стремятся обрушить биржи, ведь они хотят зарабатывать на них» — уверен 

Льюис. В исследовании, подготовленном корреспондентами The New York 

Times, из 10 наиболее масштабных биржевых «падений», произошедших в 

период с 1967 по 2015 год, только 2 было признано последствием хакерской 

атаки — в 2001 и 2013 годах киберпреступники нарушили работу 

крупнейшей ИТ-биржи мира NASDAQ. В первом случае неизвестные хакеры 

взломали систему обслуживания корпоративных клиентов, так и не получив 

доступа к информации о сделках. Вторая атака ударила по репутации биржи 

сильнее — злоумышленникам удалось взломать компьютерную систему 

NASDAQ и проникать в нее незамеченными в течение двух лет. 

 Основываясь на фондовых индексах и суммарного оборота торгов, 

можно выделить 5 самых крупных фондовых бирж мира. 

  

 

 

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/07/09/hackers-dont-want-to-crash-stock-exchanges-they-want-to-make-money-on-them/
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/07/09/hackers-dont-want-to-crash-stock-exchanges-they-want-to-make-money-on-them/
http://dealbook.nytimes.com/2013/08/23/after-mishaps-nasdaq-loses-standing-to-rivals/
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Таблица 1. 

Самые крупные фондовые биржи мира. 

Биржи Рыночная 

капитализация 

(млрд,$) 

Возраст 

(лет) 

Листинг 

(число 

публичных компаний) 

1 - Нью-Йорская 

фондовая биржа 

19223 224 2400 

2 - NASDAQ 6831 45 3058 

3 - Лондонская 

фондовая биржа 

6187 215 3041 

4 - Токийская 

фондовая биржа 

4485 138 2292 

5 - Шанхайская 

фондовая биржа 

3986 26 1041 

 

Рисунок 1.  

Среднедневной оборот топ-5 бирж на рынке акций на 2017-2018 год. 

 

Рисунок 2. 
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Компании в листинге в топ-5 бирж на 2017-2018 год. 

Акции 24 тысяч эмитентов доступны на торгах. Здесь лидирует JPX, 

где можно найти около 7% всех мировых эмитентов – вот где можно 

действительно диверсифицировать портфель. 

Рассмотрим исторический аспект фондовых бирж и их капитализацию 

на данный момент. 

1) New York Stock Exchange (NYSE) — США 

Нью-Йоркской Фондовая биржа берет начало с 24 брокеров и 

торговцев, подписавших Баттонвудское соглашение (Buttonwood Agreement) 

17 мая 1792 г.Самыми первыми торгуемыми акциями были бумаги Bank of 

New York, которые составляли в совокупности с некоторыми 

государственными облигациями весь список бумаг, доступных на торгах. 

В данный момент, Нью-Йоркская Фондовая Биржа является 

крупнейшей в мире и принадлежит крупному биржевому холдингу — 

Intercontinental Exchange (ICE). Капитализация рынка NYSE на июнь 2018 

года составляет более $23 трлн. В котировальном листе находятся 2 292 

компании, ежедневный оборот рынка акций составляет примерно $1,5 трлн. 

2) National Association of Securities Dealers Automated Quotation 

(NASDAQ) — США 

В 1971 г. NASDAQ стал своеобразным инновационным прорывом на 

рынках капитала, прародителем электронной торговли. Созданная в 

результате стремления Конгресса США к систематизации торговли, биржа 

NASDAQ стала ассоциироваться с высокотехнологичным сектором 

экономики. NASDAQ на текущий момент является второй по размерам 

биржей в мире. Капитализация торгуемых компаний составляет более $11 

трлн, 3 004 эмитентов находятся в листинге. А средний ежедневный оборот 

на июнь 2018 года находится на уровне $1,3 трлн. 

3) London Stock Exchange (LSE) — Великобритания 

История Лондонской фондовой биржи берет свое начало в 1698 году в 

кофейне Jonathan’s Coffee House, когда Джон Кастанг начинает выпуск 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

подробного списка рыночных цен под названием «Курс биржи и другие 

вещи» каждый вторник и пятницу. В то время активно торговали солью, 

углем и бумагой. В наши дни LSE одна из самых интернациональных 

площадок за счет большого объёма депозитарных расписок в обращении. По 

количеству компаний в котировальном листе биржа обгоняет Euronext в 2 

раза при практически одинаковой капитализации. 

4) Japan Exchange Group (JPX) — Япония 

В результате объединения двух крупнейших бирж Японии (Осакской 

биржи ценных бумаг и Токийской фондовой биржи) образовалась третья по 

величине торговая площадка в мире — Japan Exchange Group. Официальной 

датой открытия JPX является 1 января 2013 года, но Токийская и Осакская 

биржи начали функционировать еще в 1878 году. Капитализация рынка на 

июнь 2018 года составляет более $6 трлн. Листинг насчитывает 3 628 

компаний, а объемы торгов в среднем держатся около $0,5 трлн. 

5) Shanghai Stock Exchange (SSE) — Китай 

Крупнейшая торговая платформа континентального Китая, Shanghai 

Stock Exchange, начала торги в 1860-е годы. SSE является некоммерческой 

организацией, управляемой Комиссией по регулированию ценных бумаг 

Китая. Отличительной чертой биржи является торговля двумя типами акций. 

Первый тип торгуется за юани и доступен всем инвесторам. Второй тип 

номинирован в долларах США и изначально был доступен только 

нерезидентам. С 2014 г. ограничения были сняты, что дало свои плоды. С 

того момента капитализация рынка выросла почти в 2 раза до $4,5 трлн., а 

обороты за 4 года подросли до $470 млрд.  

Общая капитализация всех публичных компаний по итогам 2017 года 

составила $79,2 трлн (данные World Bank). По состоянию на июнь 2018 года 

этот показатель вырос до$84трлн.  

     Как видим, крупнейшие фондовые биржи активно влияют 

на экономику и состояние мировых финансов, а также развитие фондового 

рынка - необходимое условие для обеспечения конкурентоспособности в 
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борьбе за деньги глобальных инвесторов на международном финансовом 

рынке. 
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