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Аннотация: В статье проанализированы как крупнейшие фондовые биржи 

в мире, так и в России, проанализирована динамика индекса NASDAQ и 

Московской биржи, исследованы существующие на данный момент времени 

фондовые биржи в России и выявлены взаимовыгодные отношения между 

российскими и международными центральными депозитариями, 

способствующие дальнейшему развитию рыночной инфраструктуры нашей 

страны, а также  рассмотрены взаимовыгодные отношения Московской биржи с 

Бомбейской фондовой биржей и Международной биржей Индии, направленные 

на развитие их сотрудничества. 
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Annotation: The article analyzes both the largest stock exchanges in the world 

and in Russia, analyzes the dynamics of the NASDAQ index and the Moscow 

Exchange, examines the existing stock exchanges in Russia and reveals mutually 

beneficial relations between Russian and international central depositories, 

contributing to the further development of the market infrastructure of our countries, 

and also considered the mutually beneficial relations of the Moscow Exchange with 



the Bombay Stock Exchange and the International Exchange of India, aimed at 

developing cooperation. 
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Сегодня в мире насчитывается около двухсот фондовых бирж. Можно 

утверждать, что биржи являются индикатором и регулятором состояния 

экономики. Из 200 существующих бирж наиболее влиятельными являются 20 

бирж с рыночной капитализацией, исчисляемой в триллионах долларов США. 

Как правило, биржи, входящие в 20 крупнейших, расположены в странах, 

которые в средние века имели активное экономическое развитие и сохранили 

свой потенциал по сей день [2]. 

 

Таблица 1 – Крупнейшие мировые фондовые биржи [6] 

№ Название биржи Капитализация 2014-

2015, 

млрд долл 

Капитализация 2019, 

млрд долл 

1 NYSE - Нью-Йоркская фондовая 

биржа 

$23 216 млрд $23 211 млрд. 

2 NASDAQ $10 998,6 млрд $11 218 млрд 

3 Токийская фондовая биржа $4 трлн $5 608 млрд 

4 Шанхайская фондовая биржа 

КНР 

$4 526 млрд $5 013 млрд 

5 Гонконгская фондовая биржа $ 4219,6 млрд $4 307 млрд 

6 Euronext $4 341,9 млрд $4 268 млрд 

7 Лондонская фондовая биржа $ 3 479,8 млрд $3 965 млрд 

8 Шэньчжэньская фондовая биржа 

КНР 

$ 3 трлн $3 335 млрд 

9 Фондовая биржа Торонто, 

Канада 

$2,5 трлн $2 216 млрд 

10 Бомбейская фондовая биржа $1,7 трлн $2 179 млрд 

…    

22 Московская биржа $621 млрд $636 млрд 

 



Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что две фондовые биржи США 

(NYSE и NASDAQ) занимают лидирующие позиции по объему капитализации 

фондовых бирж за 2019 год и они по праву считаются символами финансового 

могущества.  Нью-Йорская фондовая биржа NYSE считается самой крупной 

фондовой биржей с объемом капитализации $23 211 млрд. Следующую позицию 

достойно занимает внебиржевой рынок акций высокотехнологичных компаний 

NASDAQ, являясь вторым по степени влиятельности фондовым рынком, его 

объем капитализации составил $11 218 млрд. 

Если отмечается увеличение капитализации фондовых бирж, то это 

является прямым индикатором роста экономики страны, и, наоборот, в случае 

снижения капитализации в экономике происходит либо спад, либо кризисные 

явления. Тем самым, наибольшее увеличение капитализации отмечается на 

Токийской и Шанхайской фондовых биржах, 1808 и 487 млрд долл 

соответственно. 

Незначительные изменения наблюдались на Нью-Йоркской фондовой 

бирже – 5 млрд долл, Гонконгской – 87,4 млрд долл, Euronext – 73,9 млрд долл и 

Московской бирже -18 млрд долл соответственно. 

В свою очередь, с 2014/15 гг. по 2019 г. капитализация фондовой биржи 

Торонто значительно уменьшилась на 284 млрд долл, что свидетельствует о том, 

что в экономике Канады настал кризис. 

На данный момент в России функционируют 11 фондовых бирж, которые 

появились в начале 90-х годов. Большинство из них осуществляют свою 

деятельность и по сей день, а некоторые претерпели значительные изменения. 

Поскольку биржи являются важным элементом рыночной экономики, они 

начали формироваться сразу с началом перехода России к этой экономической 

модели. Они начали создаваться повсюду и проводить торги на различные 

группы товаров (начиная с продуктов питания, заканчивая автомобилями и 

компьютерами). В то время большинство из них еще не имело классической 

биржевой структуры и больше походило на ярмарки. 



Фондовые биржи России не настолько популярные, по сравнению с 

зарубежными, так как их развитие берет свое начало относительно недавно, 

несколько десятилетий назад. За этот период времени Россия смогла достичь 

больших высот на международном рынке и теперь мы практически не уступаем 

западным фондовым рынкам. 

Самыми крупными фондовыми биржами в России считаются:  

1. Московская биржа (ММВБ-РТС) была образована в 2011 году в 

результате слияния двух конкурирующих на тот момент торговых площадок: 

Московской межбанковской валютной биржи и Российской торговой системы. 

Она является одной из самых крупных фондовых бирж в мире и входит в топ-25. 

На своей площадке Московская биржа обслуживает 6 рынков: фондовый, 

срочный, валютный, денежный, товарный и внебиржевой.  

2. Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ). Основным видом 

деятельности считается торговля иностранной валютой (доллар США и евро), 

также проводятся аукционы и вторичные торги облигациями субъектов 

Российской Федерации. 

3. Санкт-Петербургская Биржа (ФБ СПБ) организует торги ценными 

бумагами, в том числе, иностранными бумагами, фьючерсами и опционами. 

Биржа предлагает высоколиквидный рынок и разнообразные торговые 

стратегии. 

Фондовые биржи в России предназначены для управления рынком ценных 

бумаг, накопления финансовых средств, а также поддержания ликвидности 

инвестиций. 

В качестве сравнения динамики индексов, рассмотрим индекс NASDAQ и 

Московской биржи. 

В настоящее время фондовая биржа NASDAQ обладает акциями более 

пяти тысяч высокотехнологичных компаний и имеет индекс 7 373,08, что 

говорит о развитии экономики США самыми быстрыми темпами. 

Российскую биржу возглавляет Московская биржа, которая включает в 

себя два основных индекса: ММВБ, который составляет - 2 644,97 и РТС - 1 



103,42. В их состав входят 50 самых крупных и ликвидных российских 

компаний, таких как: «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сбербанк», «Магнит» 

и т. д. [4]. 

Сегодня, объем торгов на российском фондовом рынке составляет свыше 

60 % фондового рынка стран СНГ и Центральной и Восточной Европы. 

 

 

Рисунок 1 – Индекс Московской биржи 

 

При рассмотрении рис.1 можно сделать вывод, что на период 2018-2019 

гг., индекс Московской биржи значительно вырос на 799,73 пункта. По 

официальным данным Московской биржи на 16.02.2018 г. индекс составлял 

2255,27 пунктов, а в 2019 г. – 3055 пунктов [3]. 

На протяжении 2019 г. российская экономика в целом справилась с 

поставленной задачей поддержания положительных темпов прироста ключевых 

экономических показателей, хотя в абсолютном выражении их динамика была 

далека от того, чтобы компенсировать последствия замедления экономического 

роста в последние годы, не говоря уже о приближении к достижению 



стратегических целей, несмотря на все существующие проблемы, в настоящее 

время развивается довольно высокими темпами [7]. 

Согласно материалам министерства финансов США, Москва активно 

начала вкладываться в американские государственные ценные бумаги. В ноябре 

2019 года Москва увеличила свои вложения на $794 млн, после чего общая сумма 

вложений составила $11,491 млрд из которых $2,979 млрд приходится на долю 

долгосрочных облигаций, а остальные $8,512 млрд на долю краткосрочных. 

Однако текущие российские $11,5 млрд для трежерис это всего лишь 2%. 

Большинство стран по всему миру не довольны санкционной политикой 

США, которая, в свою очередь, негативно воздействует как на объект наказания, 

так и на торговых партнеров. Однако, особого выбора у государств нет, 

поскольку доллар считается самым надежным инструментом. 

По статистическим данным американского министерства финансов в 2019 

году Япония занимает первое место и считается крупнейшим держателем 

государственных ценных бумаг США, имея показатель равный 1,16 трлн 

долларов. На втором месте расположился Китай, лидировавший 

продолжительное время, с 1,09 трлн долларов. 

По словам российских аналитиков, нынешняя политика РФ в сфере 

международного рынка ценных бумаг вызвана желанием диверсифицировать 

свои золотовалютные резервы. 

С 2018 года Российская Федерация вынуждена хранить доллары не в самых 

формально надежных облигациях правительства США, а на депозитах в банках. 

Поскольку государственные сбережения должны варьироваться таким образом, 

чтобы уменьшение стоимости одного актива не имело масштабных последствий 

для всего портфеля [5]. Но в то же время необходимо иметь часть их в долларах 

поскольку они считаются основной валютой при осуществлении 

внешнеторговой деятельности. 

Создание взаимовыгодных отношений между российскими и 

международными центральными депозитариями способствует дальнейшему 

развитию рыночной инфраструктуры, которая так необходима для 



предоставления инвесторам и эмитентам полного спектра услуг на российском 

рынке капитала. 

В апреле 2019 года в Москве между Московской биржей, Бомбейской 

фондовой биржей (BSE), а также с Международной биржей Индии (The India 

International Exchange (IFSC) Limited – India INX) был подписан меморандум о 

взаимопонимании, который был направлен на развитие сотрудничества, 

всестороннего укрепления и взаимовыгодной поддержки партнерских 

отношений, а также реализацию проектов по обеспечению взаимного доступа 

инвесторов к финансовым рынкам России и Индии [3].  

Данный меморандум предполагает организацию совместных мероприятий 

и встреч участников бирж для более подробного ознакомления с особенностями 

рынков каждой из страны, а также реализацию проектов по предоставлению 

взаимного доступа на рынки обеих стран. 

В марте 2019 года на Московской бирже состоялся VIII Международный 

форум, который назывался "Россия-Китай. Перспективы и пути развития 

отношений на финансовых рынках" [1]. Главными темами форума стали 

межбанковское и финансовое сотрудничество между Россией и Китаем, вопросы 

расчетов хозяйствующих субъектов, а также перспективы для инвесторов из 

России и Китая на рынке ценных бумаг и сотрудничество на товарном рынке. 

Московская биржа развивает сотрудничество c Shanghai Stock Exchange, 

Dalian Commodity Exchange, CFFEX, Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Gold 

Exchange, Bank of China, ICBC, Shanghai Clearing House, China Galaxy Securities, 

CITIC Securities, China International Capital Corporation – CICC. Стоит заметить, 

что Московская биржа является организатором биржевых форумов для 

китайских инвесторов, которые, в свою очередь, направлены на развитие 

сотрудничества в финансовой сфере и реализацию совместных проектов на 

публичном рынке капитала. 
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