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На сегодняшний день фондовый рынок существует в качестве глобаль-

ного субъекта мировых финансовых отношений. Ценные бумаги стали наи-

важнейшей деталью развития рыночных методов регулирования. Значимость 

фондового рынка неоспорима, так как через ценные бумаги обеспечивается 

приток денежных средств в необходимые секторы экономики, что благотвор-

но воздействует на их экономическое развитие. Поэтому фондовый рынок на 

современном этапе его развития является одним из самых перспективных ви-

дов бизнеса.  

Экономика России развивается по рыночному пути, однако институт 

как рынок ценных бумаг в нашей стране сформировался не полностью и не 

совсем качественно [2, c. 368]. Перед государством в  настоящее время стоят 

следующие задачи: сформировать эффективный рынок ценных  бумаг, ис-

пользовать весь его потенциал как отрасли развития и роста инвестиций, 

сформировать эффективную систему-регулятор оборота российских ценных 

бумаг. Для решения этих задач необходимо более глубокое исследование са-

мого рынка ценных бумаг, причем как российского, так и зарубежных. В ка-

честве примера можно рассмотреть самый мощный и разветвленный рынок 

среди национальных рынков западных стран – фондовый рынок США.  

Рынок ценных бумаг США существенно влияет на рынки ценных бумаг 

других стран и тесно взаимодействует с ними. Согласно статистическим дан-

ным, на долю США приходится треть мировой капитализации. На рынке 

обращаются акции более чем 18 тысяч компаний-эмитентов, которыми созда-

ется 95% ВНП США [5]. При этом ценные бумаги США обладают довольно 

высокой ликвидностью и надежностью.  

В настоящее время структуру рынка ценных бумаг США составляют 

первичный (внебиржевой) рынок, биржевой рынок (рынок фондовых бирж) и 

уличный рынок. Сам по себе фондовый рынок США представлен совокуп-

ностью биржевых площадок, внебиржевых платформ, а также множе-

ством акций и других ценных бумаг, обращающихся в данных местах. Глав-

ными биржами США являются NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ 

(National Asso-ciation of Secu-rities Dealers Automated Quotations) и AMEX 

(American Stock Exchange) [6]. Их сравнение представлено в виде таблицы 1. 

 

 



 

 

Таблица 1 – Ведущие фондовые биржи США и их сравнение 

 

 NYSE (с 1792 г.) NASDAQ (с 1971 г.) AMEX (с 1921 г.) 

Общая ка-

питализа-

ция, трлн. 

долл. 

17006,5 5997,5 82,7 

Объем 

торговли, 

млрд.  

акций / день 

1,5-2,5 1,5-3,5 0,05-0,1 

Компании-

участники 

Компании высокой 

капитализации, при-

знанные лидеры 

мирового масштаба 

в своих областях. 

Крупные, но отно-

сительно молодые 

компании, которые 

являются лидерами 

в областях совре-

менных технологий. 

Известнейшими 

среди них считают-

ся Google, Microsoft, 

Apple, Facebook. 

Молодые, расту-

щие компании 

средней и малой 

капитализации. 

Описание 

Торговля акциями 

поддерживается 

маркет-мейкерами. 

Торговля осуществ-

ляется по принципу 

открытого аукцио-

на, однако сделка 

совершается через 

специалиста, кото-

рый аккумулирует 

все торговые заявки 

по отведенной за 

ним акцией. 

Маркет-мейкеры не 

являются ключевы-

ми фигурами, хотя 

их общее количе-

ство насчитывает 

порядка 300. За ни-

ми не закрепляются 

отдельные ценные 

бумаги.  

Торговля прохо-

дит по принципу 

открытого аукци-

она, однако спе-

циалисты играют 

не очень большую 

роль. Сделки в 

основном прохо-

дят автоматиче-

ски. 

Данная платфор-

ма является ос-

новной для таких 

инструментов как 

ETF. 

 

Система регулирования рынка ценных бумаг США имеет свои особен-

ности. Принято считать, что американская политика направлена на снижение 

государственного участия в экономике, однако на практике регулирование 

финансового рынка в этой стране развито намного лучше, чем, например, в 

Европе. Фактически финансовый рынок США является самым регулируе-

мым – на этом рынке в отношении всех его участников применяются чрезвы-



 

 

чайно строгие меры контроля! Контролируется и допуск участников на ры-

нок, и проведение операций на нем.  

С 30-х гг. ХХ века в США  сложилась двухуровневая система регули-

рования рынка ценных бумаг. Первый уровень представлен органами госу-

дарственного регулирования, Федеральной резервной системой, Комиссией 

по ценным бумагам и биржам, специальными органами регулирования в шта-

тах. На втором уровне находятся саморегулируемые организации профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг [1, с. 54].  

Основными фондовыми индексами США являются Dow Jones, Nasdaq и 

S&P 500. Их характеристика представлена в таблице 2: 

 

Таблица 2 – Основные фондовые индексы США 

 

Фондовый индекс Характеристика 

Dow Jones 

Первый современный фондовый индекс. Индекс может 

дать характеристику рынку как в целом, так и отдельно 

взятым областям экономики. 

Индексы S&P-100 / 

S&P-400 / S&P-500 

 

Данные индексы представляют собой отношение сумм 

произведений цен на акции к их числу как настоящего, 

так и базового периода. Индексы S&P применяются в 

опционной и фьючерсной торговле в отличие от индек-

сов Dow Jones. 

Nasdaq 

Индекс считается непредсказуемым, так как происхо-

дит ежеквартальное внесение уточняемого весового ко-

эффициента по каждой отдельно взятой акции. При 

этом многие аналитики находят его чрезвычайно по-

лезным. 

FTSE 

Индекс представляет собой выборку из существующих 

акций по аналогии со всеми другими индексами. Рас-

считывается как среднее геометрическое. В него входят 

акции 30 наиболее крупных промышленных и торговых 

компаний. 

 

Подводя итог, можно сказать, что фондовый рынок США является эф-

фективно функционирующим. Он оказывает существенное влияние на рынки 

ценных бумаг других стран и тесно взаимодействует с ними, поэтому среди 

фондовых рынков мира он занимает особое место. В сфере организации фон-

дового дела, а также в сфере в разработке новых финансовых инструментов и 

развитии теории управления портфелями ценных бумаг США достигли столь 

высоких результатов, что их опыт заимствуют другие государства. При этом 

правовая система регулирования фондового рынка США является самой 

жесткой, эффективной и хорошо разработанной. 
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