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Дистанционный курс обучения биржевой торговле  

на Американском фондовом рынке 
 
 

Введение 
 

Я уверен, что когда люди говорят друг с другом о фондовом рынке, то в большинстве таких бесед 
они упоминают Американский фондовый рынок. То есть, обсуждая утром, перед началом работы, 
возможное движение Российского фондового рынка, они в первую очередь поинтересуются, как 
закрылись торги в штатах. Положительное или отрицательное закрытие бирж в Америке задаст 
направление и для российских площадок. Ни один рынок не имеет такого глобального влияния на 
другие, как фондовый рынок США. Индексы всех стран двигаются, внимательно глядя туда, на 
Wall Street, 11, где изменяются котировки крупнейшей в мире биржи NYSE (New-York Stock 
Exchange – Нью-Йоркская фондовая биржа).  
Можно найти много сайтов с информацией о рынке США в интернете, но я не нашёл ни одного, 
где можно было бы прочитать сразу и обо всём рынке в целом, и о том, как на нём торговать. 
Поэтому в качестве главной цели данного курса я выбрал показать Вам, что Американский 
фондовый рынок, несмотря, на свои масштабы, вовсе не сложен для понимания и что торговля на 
нём даёт инвестору гораздо больше возможностей, по сравнению с торговлей на других мировых 
площадках. 

Всё, о чём я хочу рассказать разделено на три части: 

1. Об Американском фондовом рынке в целом 
2. Как ориентироваться на Американском фондовом рынке 
3. Как торговать на Американском фондовом рынке 

 

В первой части Вы узнаете о том, как фондовый рынок, который не был первым появившемся, 
стал крупнейшим в мире. Во второй – о том, какими сайтами пользоваться и на что обращать 
особое внимание при торговле на Америке. В третьей же речь пойдёт уже о самой практике 
торговых операций – как определиться со стратегией и как действовать после этого.   

Я убежден, что брокерский счёт в скором времени станет таким же естественным явлением, как и 
счёт банковский. Отслеживание ситуации на рынках при системном подходе не отнимает много 
времени, но многие процессы мировой экономики становятся более понятными, когда Вы сами 
участвуете в глобальном обороте капитала. Для меня очень быстро стало вполне естественным 
наряду со спортивными новостями читать новости, касающиеся также и фондовых рынков. Мне 
интересно быть в курсе, интересно торговать, интересно рассказать о трейдинге.  

Начните знакомиться с Американским фондовым рынком сейчас – есть большая вероятность, что 
это будет полезное знакомство!  
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ЧАСТЬ 1.  
ОБ АМЕРИКАНСКОМ  

ФОНДОВОМ РЫНКЕ В ЦЕЛОМ 
 

1. Исторические факты 
 

1700 – 1800 гг. 

Парни, что играют во дворе в футбол, в конце концов, образуют команды и начинают проводить 
чемпионаты. Частная коллекция картин даёт начало картинной галереи. Из маленького посёлка 
вырастает огромный город. Вот и регулярные встречи купцов по всему миру дали импульс к 
появлению фондового рынка. Здесь встречаются те, у кого есть средства – инвесторы, и те, кто в 
них нуждается – развивающие свой бизнес компании. То есть фондовый рынок - это не что-то 
искусственно выдуманное, это естественный механизм, который обеспечивает привлечение денег 
в экономику. По крайней мере, так это работает в Америке. Фондовый рынок в штатах зарождался 
вместе с компаниями, которые привлекали через него средства для развития своего дела. Именно 
поэтому рынок так органично вписан в структуру экономики США. Именно поэтому он так логично 
регулируется. И именно поэтому инвестор на этом рынке так хорошо защищен государством. У 
американских компаний миллионы миноритарных акционеров как раз потому, что люди уверены – 
их интересы защищены законом.  

Первые биржи появились в Европе в ХVI веке. В Америке они стали появляться чуть позже. Нью-
Йоркская Фондовая Биржа (NYSE) образовалась в 1792 году, после того, как 24 Нью-Йоркских 
брокера подписали так называемое Баттонвудское соглашение («Buttonwood Agreement»). 
Баттонвуд – дерево, находившееся на Уолл-стрит, под которым 17 мая 1792 состоялась встреча, 
на которой и было подписано это соглашение. А двумя годами ранее в городе Филадельфия была 
организована первая американская биржа. В дальнейшем в Америке (XVIII - начало XIX) появится 
большое количество провинциальных бирж. Они служили рынком для выпуска акций местных 
компаний, которые не были известны за пределами своего региона.  

1800 – 1900 гг. 

В самом начале биржи не регулировались законами, и биржа сама вводила правила, которые 
повышали ответственность руководства компаний перед рядовыми акционерами. Если компания 
хотела, чтобы её акции торговались на бирже, она должна была пройти биржевой листинг, то есть 
должна была удовлетворять определенным условиям. Первой компанией попавшей в листинг на 
Нью-Йоркской Фондовой Бирже стал Bank of America (BAC). А, начиная с 1895 года, NYSE 
рекомендует всем компаниям, чьи акции продаются на бирже, представлять акционерам годовой 
отчет, баланс и информацию о доходах. Вообще для Америки очень естественно – вводить, а 
после этого соблюдать правила. Если Вы ездили по штатам на машине, то знаете, что даже в 
моменты сильной загруженности дорог не бывает такого, что ты встал в пробке и не двигаешься с 
места часами. Там ты, хоть и медленно, будешь ехать постоянно. Это так, потому что все едут по 
правилам, а не как им того хочется.  

В 1857 году произошло первое серьезное снижение Американского рынка. Крупный банк Ohio Life 
Insurance and Trust Company (эта структура также занималась страхованием и инвестициями) 
успешно действовал на протяжении трех десятилетий, причем власти штата Огайо держали в этом 
банке часть своих финансовых активов. Все закончилось, когда инвестиционное подразделение  
банка сообщило о необходимости остановить операции по причине рекордных убытков. Банк 
подвели неудачные инвестиции в сельское хозяйство. Цены на его акции, котировавшиеся на 
бирже, за один день упали на 8-10% - на тот момент это был рекордный уровень падения, 
никогда ранее не фиксировавшийся. Крах Ohio Life Insurance and Trust Company оказался лишь 
первой ласточкой экономического кризиса, который накрыл США - причиной стал отказ Европы от 
закупок американского зерна. Незадолго до этого Великобритания, Франция и Сардиния закупали 
его в больших количествах, поскольку вели войну с Россией - после окончания войны и 
возвращения солдат к мирным занятиям (в основном в аграрном секторе), потребность в 
американской пшенице и кукурузе существенно уменьшилась. В 1858 году рынок просел еще на 
45%. 
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А в 1873 году финансовая компания Jay Cooke & Company объявила о своем банкротстве, 
последовавшем в результате неудачного кредитования железнодорожных фирм. И это событие 
опять обвалило биржевые котировки. Причина заключалась в том, что основатель компании - 
Джей Кук - был крупнейшим финансистом эпохи и главным заимодавцем США во время 
Гражданской войны. К 1870 году он обладал астрономическим состоянием, а американское 
государство задолжало ему более 3 млрд. долларов. Кук активно занимался инвестиционной 
деятельностью, в том числе и весьма рискованными операциями. После краха Jay Cooke & 
Company, Нью-Йоркская Фондовая Биржа впервые в своей истории приостановила операции на 
10 дней. Паника также охватила биржи Европы. В США этот биржевой крах стал началом 
шестилетнего экономического спада, в основном, вызванного "дороговизной" банковских 
кредитов. Крах компании Jay Cooke & Company и связанная с этим биржевая паника хорошо 
описана в книге Т.Драйзера «Финансист». Главный герой романа в дни этой паники смог 
заработать миллион долларов на краткосрочных спекуляциях на Филадельфийской бирже, 
которая не была закрыта. 

С 1896 году в газете «The Wall Street Journal» стал регулярно печататься индекс Dow Jones 
Industrial Average (DJIA), отражающий тенденции цен на акции крупнейших промышленных 
компаний Америки. На тот момент индекс представлял собой среднее арифметическое цен акций 
12 компаний, сейчас в его составе их 30 и уже далеко не все производят промышленные товары 
(из тех двенадцати лишь General Electric представлена в сегодняшней версии индекса). Индекс 
DJIA самый известный и старейший биржевой индекс, по его изменению можно судить о текущей 
ситуации на рынке.  

1900 – 1910 гг. 

 
1900 году число компаний, акции и облигации которых торговались на NYSE, достигло 1200. В 
1906 году биржевой индекс Dow Jones впервые в истории превысил уровень 100 пунктов. Полгода 
спустя на бирже началась паника, а в экономике США – очередная рецессия. Кризис начался в 
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результате краха одного из крупнейших банков страны -  Knickerbocker Trust. Knickerbocker Trust 
потерпел крушение после проведения ряда рискованных спекуляций на рынке сырья. Более 
масштабный кризис удалось смягчить путем вливания большого количества наличности в 
финансовую систему страны. Фактическим спасителем Уолл-Стрита стал известный финансист 
Джон Морган (J.P.Morgan). Морган воспрепятствовал закрытию торгов на бирже, за 15 минут 
собрал $25 млн. (большей частью своих личных капиталов), которые выбросил на финансовый 
рынок для поднятия ликвидности, собрал ведущих банкиров, которые договорились о совместных 
действиях в условиях дефицита наличных (впоследствии Морган был вознагражден за свои 
действия: ему удалось купить крупную железнодорожную компанию. До этого он не мог даже 
думать о такой операции, так как она противоречила антимонопольному законодательству. Но за 
заслуги власти США закрыли глаза на эту сделку). Тем не менее, с января 1907 по ноябрь 1908 
года акции, входящие в индекс Dow Jones, потеряли 48% стоимости.  

 

1910 – 1920 гг. 

 
Это был последний раз, когда один человек смог изменить ситуацию на рынке. Время финансовых 
титанов закончилось вместе с Первой мировой войной, когда масштабы рынка и возникающих на 
нем проблем потребовали более серьезного регулирования. Для этого в 1913 году была создана  
Федеральная резервная система (ФРС), на которую возложили функции Центробанка. Одним из 
подразделений ФРС стал Федеральный комитет по открытому рынку, который проводит восемь 
регулярных заседаний ежегодно. Роль комитета (FOMC) состоит в управлении процентными 
ставками, по которым ФРС кредитует другие коммерческие банки страны. Это помогает 
стимулировать или замедлять экономический рост.  

В том же 1913 году американский экономист Уэсли Митчелл впервые обнародовал теорию 
деловых циклов (книга "Экономические циклы"). Суть этой теории заключается в том, что за 
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кризис (снижение рынков) – это одна из стадий экономических циклов. Экономические циклы 
составляют естественный ход развития мировой экономики. То есть за снижением всегда 
последует рост, точно также, как и за ростом снижение. Но основной тренд у мировых рынков всё 
равно растущий. Если Вы посмотрите на исторический график котировок, то увидите это  . Тысяча 
долларов вложенная в ценные бумаги на Нью-Йоркской Фондовой Бирже в 1900 году, в 2000 году 
превратилась бы в один миллион! 

Как показала дальнейшая история Американской экономики, Уэсли Митчел был прав. За свою, 
более чем столетнюю историю, фондовый рынок США пережил не много, не мало, а 33 рецессии! 
Представляете?! То есть в среднем каждые три-четыре года на рынке наблюдается снижение 
котировок. Это для российского рынка нынешний спад, по сути, первый такой сильный, с тех пор, 
как о нём узнали широкие массы, а для американского он всего лишь очередной. Причины 
снижения, конечно же, каждый раз разные, но как показала практика, они всегда находятся и 
рынок не растёт совсем уж беспрерывно. Насколько важно понимание циклического движения 
рынка я покажу в главе «Как торговать на Американском фондовом рынке», а пока что запомните 
– в далёкой перспективе рынок ВСЕГДА растёт, но краткосрочно он может снижаться.  

Начало Первой Мировой войны привело к приостановке работы нью-йоркской биржи. Причиной 
был тотальный хаос, воцарившийся на финансовых рынках мира. По естественной причине, более 
всего пострадали бумаги, выпущенные государствами, принявшими участие в войне. Однако уже 
к 1918 году - году окончания войны - Нью-Йорк стал финансовой столицей мира, отбив этот титул 
у Лондона. До начала европейского вооруженного конфликта США чаще выступали в роли 
заемщика, чем кредитора - к 1918 году ситуация кардинально изменилась: американские 
финансисты стали главными кредиторами Европы.  

 

1920 – 1930 гг. 
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В послевоенные годы (с 1920 года) на рынке США наблюдались локальные снижения, но в 
большую часть времени котировки росли. Главной причиной спадов было резкое снижение 
количества заказов на американские товары (в первую очередь военные) из Европы. Необходимо 
было перестраивать производство, в первую очередь снижать его объёмы, для эффективного 
функционирования в новых условиях. Сокращение военного производства вызвало снижение и в 
других областях, что серьезно повлияло на всю экономику в целом. В первую очередь, росла 
безработица. Правда, дополнительной причиной этого стал технологический прогресс. За период 
с 1919 по 1929 год производительность труда американского рабочего выросла на 43%, но из-за 
этого до 200 тыс. человек ежегодно теряли работу. Рост производительности труда не привел к 
росту реальных доходов большей части населения: за десятилетие доходы наименее 
состоятельных американцев уменьшились (в 1929 году более половины населения США жили за 
чертой бедности), в то же время значительно (в 10 раз) выросло число миллионеров. В 1929 году 
1% населения США контролировал 40% национального богатства. Но всё, же до 1929 года 
внутренний спрос поддерживался на высоком уровне благодаря механизму продаж в рассрочку, 
впервые достигший тогда массовых масштабов. Рассрочку изобрели производители 
потребительских товаров, сталкивавшиеся с трудностями сбыта. Продав товары в рассрочку, то 
есть, выручив за них фактически только часть цены, производитель показывает задолженность 
покупателей в своем балансе в графе активов, получает под нее кредит в банке и продолжает 
операции. Тем самым дисбаланс между предложением товаров и платежеспособным спросом 
перекладывается на следующие годы, а на потребителя и на предприятие ложатся долги. К концу 
1920-х годов уровень задолженности по всем видам кредитов вырос до невиданных значений. 
Ясно, что чем дальше, тем менее устойчивым является такой процесс. Глубинная причина 
неустойчивости – в растущем дисбалансе товарной массы и платежеспособного спроса, а на 
поверхности это реализуется в неустойчивости финансового рынка. Только что, казалось, все 
кредиторы доверяли своим должникам: производители – покупателям, граждане – банкам, а 
банки – предприятиям, но настает день, когда все заканчивается. И начиная с конца 1928 года 
начал снижаться уже внутренний спрос на товары. Краху фондового рынка предшествовал ряд 
событий, на которые тогда не обратили особого внимания. В 1928 году завершился строительный 
бум. Продажи автомобилей снижались на протяжении девяти месяцев года. С августа по октябрь 
1929 года объемы производства упали на 20%, цены розничной торговли снизились на 7.5%, 
личные доходы американцев - на 5%. Но биржи не замечали этого – цены на акции постоянно 
росли, а 3 сентября 1929 года индекс Dow Jones поставил рекорд в 381.17 пункта! 

Всё кончилось тем, что 24 октября 1929 года фондовый рынок рухнул. 13 ноября акции упали до 
исторического минимума. Убытки составили примерно $30 млрд. - столько же, сколько США 
потратили в течение всей Первой Мировой войны. В 1932 году индекс Dow Jones опустился до 41.  

В 1933 году объем ВВП США упал на 27% по сравнению с уровнем 1929 года, обанкротилась 
примерно половина банков, четверть жителей США стали безработными, а треть населения 
оказалась за чертой бедности. Любопытно, как изменялось отношение американцев к 
происходящему: в 1930 году одной из самых популярных песен была "Счастливые Дни 
Вернутся"\Happy Days Are Here Again, в 1931 году "Я Получил Пять Долларов!"\I've Got Five 
Dollars, а в 1932 году "Брат, Подай Мне Цент"\Brother, Can You Spare a Dime.  

Фактически, это был первый мировой экономический кризис - им оказались задеты все великие 
державы, что усугубило проблемы. Все эти страны предпочитали бороться с трудностями 
самостоятельно: в мире не существовало глобальных институтов, способных смягчить 
экономические проблемы. 
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1930 – 1940 гг.  

 
Это десятилетие было самым тяжелым в экономической жизни США и самым продуктивным с 
точки зрения регулирования фондового рынка. В эти годы Конгрессом США были приняты все 
основные законы, по которым американские биржи живут до сих пор.  

Крах фондового рынка в октябре 1929 г. и последующая экономическая депрессия существенно 
подорвали интерес инвесторов к операциям с ценными бумагами. В этот период среди экспертов 
сформировалось устойчивое мнение о том, что для восстановления экономики необходимо 
вернуть доверие граждан к фондовому рынку. Эта проблема широко обсуждалась на специальных 
слушаниях в Конгрессе, который в последующие годы один за другим утвердил ряд законов, 
призванных укрепить доверие инвесторов к рынку ценных бумаг путем введения контроля над 
этим рынком со стороны государства.  

Содержание этих законов сводилось к двум основополагающим принципам: 

1. Компании, предлагающие свои ценные бумаги для продажи, должны предоставить 
достоверную информацию о своей деятельности, выпущенных ценных бумагах и рисках, 
связанных с инвестированием в эти бумаги. 

2. Структуры, продающие и покупающие ценные бумаги, - брокеры, дилеры и биржи – 
должны действовать, в первую очередь, в интересах инвесторов, работая с ними честно и 
справедливо.  

То есть, неоправданный рост фондового рынка в конце 20-х годов, в момент, когда экономика 
страны уже находилась в глубоком кризисе был во многом связан с тем, что инвесторы не 
получали объективной информации о состоянии дел компаний, в чьи акции они вкладывали свои 
деньги. И принятые Конгрессом США законы были направлены именно на усиление 
ответственности участников фондового рынка перед инвесторами.  
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Первым в 1933 году Конгресс принял Закон о ценных бумагах (Securities Act of 1933), который 
также известен как “Закон о доверии к ценным бумагам” (Truth in securities law), поскольку он 
требует, чтобы инвесторы получали доступ к объективной информации о ценных бумагах, 
предлагаемых для публичной продажи. Этот закон также запрещает мошенничество, обман и 
ложную интерпретацию данных в ходе продажи ценных бумаг и определяет методы 
распределения и продажи, которые признаются законными и справедливыми.  

Спустя год Конгресс США сделал следующий шаг, приняв Закон о торговле ценными бумагами 
(Securities Exchange Act of 1934), в соответствии с которым была создана Комиссия по ценным 
бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC), получившая широкие полномочия 
во всех аспектах, связанных с индустрией ценных бумаг. Комиссия получила право 
регистрировать, регулировать и контролировать все саморегулирующиеся организации (СРО),  
включая брокерские фирмы, трансфертных агентов и клиринговые агентства, а также все 
американские фондовые биржи. Кроме того, закон определил, какие действия на рынках 
являются незаконными, и дал SEC дисциплинарные полномочия по отношению к СРО и другим 
регулируемым учреждениям и связанным с ними лицам. В соответствии с законом, SEC требовала 
периодического предоставления финансовой и прочей информации со стороны компаний, 
торгующих ценными бумагами на открытом рынке.  

То есть после принятия этих двух законов, компании регистрируют свои ценные бумаги для 
продажи согласно Закону о ценных бумагах 1933 года и регистрируются в качестве подотчетных 
компаний согласно Закону о торговле ценными бумагами 1934 года.   

В 1940 году Конгрессом был принят Закон об инвестиционных компаниях (Investment Company 
Act of 1940), который потребовал от компаний, занимающихся преимущественно инвестициями, 
реинвестициями и торговлей ценными бумагами, регистрироваться в SEC и подчиняться ей как 
регулирующему органу. Первоочередная цель Закона 1940 года состояла в том, чтобы свести к 
минимуму конфликты интересов, которые обычно возникают как следствие сложности 
операционных структур компаний данного типа. Цель была достигнута посредством установления 
жестких требований касательно публичной отчетности и раскрытия информации, относящейся к 
инвестиционной политике и методам фонда, его финансовому положению и представлению 
результатов инвестиционной деятельности.  

В Законе об инвестиционных консультантах 1940 года (Investment Advisors Act of 1940) 
предусматривалось, что фирмы или практикующие частные лица, которые получают 
материальную компенсацию за консультирование других лиц относительно инвестиций в ценные 
бумаги и управляют активами в размере не менее $25 млн. по поручению клиентов или являются 
советниками зарегистрированной инвестиционной компании, обязаны регистрироваться в SEC и 
подвергаться регулярным проверкам со стороны сотрудников Комиссии, контролирующих 
соответствие их деятельности законодательству и решениям регулирующих органов.  

В 1933 г была создана Федеральная корпорация страхования банковских депозитов (FDIC - 
Federal Deposit Insurance Corporation). Эта корпорация обеспечивает безопасность депозитов 
в банках США за счет средств Фонда банковского страхования.  
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1940 – 1950 гг. 

 
30-40-е годы XX века стали временем затишья на биржевом рынке США. Компании на Уолл-стрит 
даже не пытались привлечь индивидуальных инвесторов из числа простых американцев. 
Опасность новых судебных разбирательств и проверок, каковые имели место после краха рынка 
ценных бумаг в 1929 году, заставили биржевые компании максимально сократить или совсем 
приостановить рекламные кампании. Объем торгов резко упал. Это позволило называть акции 
«горячими» - американцы отказывались от их покупки из-за страха «обжечься» и потерять с 
трудом заработанные деньги. 
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1950 – 1960 гг. 

 
В начале 1950-ых некоторые компании Уолл-стрит, и, в первую очередь, NYSE, нашли выход из 
данной ситуации. Американцы осмелились прикоснуться к данному рынку после того, как на 
Уолл-стрит инвестиции в акции стали рекламировать с помощью тактики, используемой при 
рекламе сигарет, алкогольных напитков или азартных игр. Данные товары, хотя и являются 
законными, вызывают общественное неодобрение, поэтому их потенциальные покупатели должны 
быть предупреждены обо всех опасностях. К осторожности индивидуальных инвесторов 
призывала не только печатная реклама NYSE, но и вице-президент биржи Руд Лоренс. В одной из 
радиопрограмм ее ведущий задал Лоренсу вопрос: “Руд, вы думаете легко заработать миллион?”, 
- рассчитывая, что он будет призывать американцев к инвестированию в акции. Однако вице-
президент NYSE ответил: “Я считаю, что это возможно, но я, конечно же, не буду советовать 
сделать это с помощью акций”. 

Немного позже в рекламе стало подчеркиваться, что инвестиции в акции – это серьезная 
ответственность, и от решений инвестора зависит будущее его семьи. Таким образом, NYSE 
постаралась провести различие между азартными играми и инвестициями в акции. Маркетинговый 
ход NYSE в совокупности с другими факторами, такими как рост рынка, инфляция, перспективы 
роста экономики и доходность альтернативных способов вложений средств, привел к тому, что в 
какой-то момент “тень” отступила и со временем США стали страной, в которой акциями владеет 
половина взрослого населения. 
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1960 – 1970 гг. 

 
1960-е годы стали периодом значительных изменений в функционировании фондового рынка. 
Появилась альтернатива организованной бирже – рынок внебиржевой (Over the Counter Securities 
Market). Возник он во многом из-за слишком строгих требований, предъявлявшихся NYSE и AMEX 
к компаниям, проходившим листинг на этих биржах. И многим новым компаниям, желающим стать 
публичными (желающим продать свои акции широкому кругу инвесторов) путь на 
организованный рынок оказался закрыт, из-за несоответствия их параметров критериям бирж. Но 
тот факт, что акции какой-либо корпорации не могут быть зарегистрированы на фондовой бирже, 
еще не означает, что для ее ценных бумаг нет благоприятного рынка.  

Технически появление внебиржевого рынка стало возможно вместе с созданием электронных 
систем для торговли акциями. Спрос на такие системы исходил от институциональных инвесторов, 
для которых важен размер комиссионных, а на биржах комиссионные сборы были высоки. Первая 
компьютеризированная служба, предложившая такой сервис, была "Инстинет" ("Institutional 
Networks Corporation" — "InstiNet"). Институциональные инвесторы вносили в компьютерную 
систему информацию о том, что они заинтересованы в покупке или продаже тех или иных 
фондовых бумаг (как правило, крупных пакетов), и фиксировали в ней свои предварительные 
котировочные предложения. С помощью такой системы они добивались двух целей: крупной 
экономии на комиссионных и недопущения возможной дестабилизации фондового рынка. 

Сам термин "over the counter" появился еще в те времена, когда сделки по покупке-продаже 
ценных бумаг совершались в банках и учитывались вне баланса. Этот термин в настоящее время, 
хотя и не точно описывает рынок, но используется для обозначения сделок. 

Предметом сделок во внебиржевом обороте, так же, как и в биржевом, являются различные виды 
ценных бумаг; но структура фондовых ценностей иная. Так, обыкновенными акциями 
корпораций, варрантами, привилегированными акциями, ADR и некоторыми видами облигаций 
ведется торговля, как на биржах, так и на внебиржевом рынке. Опционы и фьючерсы продаются 
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только на биржах. Большинство облигаций корпораций, облигации правительства и 
муниципалитетов обращаются только на внебиржевом рынке. 

Революция в системах автоматической обработки данных и информационных технологиях 
перевернула картину биржевой торговли в целом. Новые технологии давали новые возможности - 
с 1970-ых информация по американским биржам стала собираться в единой системе, что сделало 
возможным сравнение котировок на различных рынках. Увеличивалось количество электронных 
систем, через которые торговалось всё большее количество акций.  

1970 – 1980 гг. 

 
В 1970 году в целях защиты инвесторов от банкротств брокерско-дилерских фирм специальным 
актом Конгресса была образована Корпорация по защите инвесторов (Securities Investor Protection 
Corporation – SIPC). Все брокерские фирмы являются членами SIPC. Она обеспечивает защиту 
средств на инвестиционном счете на случай банкротства брокерской фирмы. 

В 1971 году группа специалистов фондового рынка, носящая название Национальной ассоциации 
дилеров по ценным бумагам, NASD, решила “приручить” практически никем не управляемый 
внебиржевой рынок ценных бумаг. На этом рынке малоизвестные брокеры торговали столь же 
малоизвестными широкой аудитории акциями. Были, конечно же, и брокеры с сомнительной 
репутацией, которые торговали, естественно, сомнительными акциями. 38 лет назад найти 
информацию о ценах котируемых на внебиржевом рынке акций было чрезвычайно трудно, и 
инвесторы не питали к нему и малой доли того доверия, каким он пользуется теперь. Все 
изменила система Nasdaq, связавшая в одно целое все части этого разъединенного рынка. 

Для своего времени система Nasdaq была очень продвинутой идеей. В тот момент Интернет еще 
не существовал, а компьютеры представляли собой огромные машины, производительность 
которых была меньше, чем у современного карманного компьютера. В момент начала торгов 
Nasdaq представляла собой только систему котировок, не являясь стороной по сделкам. Наличие 
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информации по курсам акций способствовало сокращению спрэда между ценой покупки и 
продажи акций, и таким образом снижению издержек по торговым операциям. С течением 
времени Nasdaq стала более похожей на биржу, добавив отчетность по объемам торгов и 
торговую систему. В 1975 году она вводит стандарты листинга, таким образом, окончательно 
оформив отделение от внебиржевого рынка.  
 
1980 – 1990 гг. 

 
1980-ые годы стали периодом появления новых финансовых инструментов, в том числе опционов 
и фьючерсов, а также компьютеризированных систем распространения информации. Данные 
тенденции привели к росту фондового рынка в течение большей части этого десятилетия. 
Высокая цена в $1,15 млн., заплаченная за место на NYSE 21 сентября 1987 года, казалось, 
отражала хорошие перспективы рынка и его силу. Но менее чем через месяц 19 октября индекс 
Dow Jones упал на 508 пунктов, или более чем на 22%, что является максимальным дневным 
падением за всю историю индекса. Объем торгов на NYSE составил немыслимые 604 млн. акций, 
однако на следующий день был установлен новый рекорд в 608 млн. акций. События “черного 
понедельника” стали стимулом к разработке NYSE правил, в соответствии с которыми торги 
останавливаются при снижении индекса более чем на 10%.  

Крах фондового рынка заставил и Nasdaq задуматься о необходимости серьезных изменений. 
Вплоть до 1987 года операции осуществлялись с помощью телефонной связи. Но 19 октября 1987 
года многие маркет мейкеры попросту не отвечали на звонки. Чтобы подобная ситуация не 
повторилась, Nasdaq ввела систему электронных торгов.  



         

      

 

 

Страница 14 из 20 

 

1990 – 2000 гг. 

 
И вот на рубеже 1980-ых и 1990-ых годов стало возможным говорить о Nasdaq как о конкуренте 
NYSE. В 1992 году электронная биржа получила разрешение на проведение торгов в утренние 
часы, когда большинство американских площадок еще были закрыты. Это стало стимулом к 
увеличению объемов торгов на Nasdaq, и позволило трейдерам проводить сделки в часы, когда 
европейские рынки были открыты. Кроме того, для быстрорастущих компаний, не 
удовлетворяющих строгим требованиям листинга на NYSE, торги на Nasdaq являлись 
великолепной возможностью получить капитал, необходимый для ведения и расширения бизнеса. 
Результатом деятельности этих компаний стали грандиозные изменения в области коммуникаций 
и информационных технологий в масштабах всего мира.  

NYSE в 1990-ые годы стремилась донести до инвесторов ее отличие от Nasdaq и других систем и 
позиционировать себя как лучшую биржу. С середины 1990-ых NYSE отчаянно сражалась с 
Nasdaq за IPO как американских, так и зарубежных компаний. Но многие из них выбирали в 
качестве площадки для первичного размещения акций именно Nasdaq. Одной из причин этого 
стало то, что в 90-х годах на IPO выходило много IT-компаний, которым, помимо всего прочего 
импонировала высокая технологичность Nasdaq. Пытаясь исправить ситуацию, NYSE даже 
открыла офис рядом с Силиконовой долиной, чтобы стать максимально “близкой” к молодым 
высокотехнологичным компаниям. 

Чтобы привлечь зарубежные компании, в 2000 году NYSE первой ввела новую систему котировок 
акций, заменив простые дроби десятичными, в соответствии с практикой, установившейся на 
мировых биржах. В конце 1990-ых она увеличила свои рекламные бюджеты в 2 раза, сделав 
ставку на свою длительную историю и престиж. Однако то, что NYSE растеряла свое могущество, 
а используемый ею механизм зального аукциона устарел, было очевидно.  

В 1996 году появляются первые ECN (Electronic Communications Networks), электронные торговые 
системы. Эти системы обеспечивают инвесторам доступ к информации о заявках, введенных в 
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ECN другими участниками торгов, и позволяют исполнять эти заявки друг против друга. 
Появление ECN сильно повлияло на американский фондовый рынок. Так, и NYSE и Nasdaq 
увеличили время торговой сессии. Это решение во многом было вызвано усилившейся 
конкуренцией со стороны ECN-ов, которые по времени работают гораздо дольше основных бирж.  

В самом начале торговля через ECN велась бумагами, не зарегистрированными ни на одной из 
трёх бирж. То есть это был ещё более внебиржевой рынок, чем Nasdaq. В январе 1997 г. SEC 
приняла новые правила обработки и исполнения ордеров, которые позволили ECN-ам напрямую 
выходить на Nasdaq, то есть список бумаг, которые можно было купить через    ECN-ы, сильно 
расширился. Однако доступ к акциям, занесенным в листинг NYSE, для ECN был всё ещё закрыт. 
Но уже в 1999 году SEC выпустила очередные поправки к правилам, согласно которым ECN-ы 
могут быть зарегистрированы в качестве электронной фондовой биржи. После этого через ECN-ы 
стало возможно купить любые акции, торгующиеся на американских биржах.  

Именно с появлением большого количества ECN-ов начала стремительно развиваться технология 
интернет-трейдинга. Эта технология, позволившая упростить и ускорить процесс приема заявок 
от частных инвесторов на операции с ценными бумагами, в конце концов, стала чрезвычайно 
прибыльным бизнесом. В конечном итоге появление интернет-трейдинга привело к 
возникновению принципиально новой конкурентной среды (с ОГРОМНЫМ количеством 
участников), разработке технологических стандартов, торговых площадок и финансовых 
инструментов. 

Онлайновые технологии подоспели как раз вовремя и оказались манной небесной для дискаунт-
брокеров. Получившаяся в результате этого симбиоза модель бизнеса оказалась экономически 
востребованной и, более того, фактически создала новый рынок услуг. Интернет-трейдинг, как и 
любой интернет-бизнес, растет за счет оборота. Заработала самодостаточная цепочка: чем 
меньше комиссия и проще технология, тем больше клиентов, а значит - больше транзакций, 
больше прибыль, несмотря на то, что комиссия постоянно снижается (в среднем более чем в 5 раз 
с 1994 года). 

Объем сделок, совершенных частными инвесторами через интернет в 1998 году составила 20% от 
их общего числа (остальные совершались по телефону, когда брокер звонил непосредственно 
своему представителю на бирже), в 1999 году этот процент был равен 43%, в настоящее время 
99% всех сделок совершаются через интернет. То есть буквально за несколько лет среда и 
условия функционирования мировых рынков капитала кардинально изменились. Основными 
факторами, повлиявшими на это, стали: 

 превращение интернет в глобальную распределенную среду финансовых транзакций и 
инвестиций, доступ к которой осуществляется из любой точки мира при наличии 
компьютера. Финансовые рынки работают круглосуточно (в том смысле, что поторговав 
американском рынке, Вы можете продолжить торговые операции на биржах Азии, а позже 
перенестись на европейские площадки, пока снова не откроется Америка) и перемещаются 
в сеть, а биржи переходят полностью на электронные технологии торгов; 

 повышение информационной прозрачности рынков. В настоящее время частный инвестор 
за разумную плату (а часто и бесплатно) имеет доступ к качественным финансово-
информационным сервисам (котировкам, новостям, отчетам компаний, исследованиям, 
рекомендациям, средствам технического анализа), которые ранее были доступны лишь 
крупным брокерам, банкам и другом институциональным инвесторам; 

 развитие механизмов и технологий маржевой торговли, ориентированных на мелких 
инвесторов, снижение для них «планки входа» на рынок, появление дискаунт-брокеров, 
упрощение механизмов доступа к рынкам. Как следствие — феноменальный рост числа 
новых игроков, обеспечивших повышение ликвидности рынка в целом; 

 взрывной рост телекоммуникационных сетей, резкое увеличение мощности и удешевление 
персональных компьютеров, снижение стоимости доступа в Интернет; 

 рост числа эмиссий вновь организуемых компаний. В Америке, а затем и в мире, пошла 
волна IPO-мании. Это стало возможным благодаря появлению ажиотажного спроса на эти 
бумаги со стороны потенциальных частных инвесторов. 
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2000 – 2009 гг. 

 

  

 

В начале 2000 года индекс Доу-Джонса равнялся 11500 пунктов, в настоящее время (10 августа 
2009 г.) он составляет 9300 пунктов. Однако эта разница в 2000 пунктов всего лишь небольшая 
часть того движения, которые проделал рынок в новом тысячелетии.  

2000-й год стал годом окончания бума интернет-компаний, рост которых толкал индексы вверх на 
протяжении последних нескольких лет. В 2001-м террористическая атака на Всемирный торговый 
центр в США заставила руководителей бирж второй раз в истории закрыть их. Биржи были 
закрыты на 4 дня, а 17 сентября, когда они открылись, произошел очередной крупнейший 
биржевой крах - курсы акций упали почти на 685 пунктов. Ситуацию на рынке усугубила череда 
громких банкротств крупных компаний.  

По итогам этих крахов, были предприняты ряд шагов, которые должны были позволить избежать 
подобных ошибок в будущем. В 2002 году Конгресс США принял Закон Сарбанеса-Оксли. 
Причиной его появления была волна корпоративных скандалов в США - многие крупные фирмы 
были уличены в жонглировании финансовой отчетностью, фальсификации документов, 
приписках, проведении странных сделок и прочем. Закон установил более жесткие правила 
государственного контроля за финансовой отчетностью компаний. Были приняты определенные 
меры (изменены правила торгов), которые позволили снизить вероятность торговли 
необеспеченными акциями. Кроме того, были законодательно разделены инвестиционные банки и 
исследовательские фирмы - дело в том, что первые манипулировали результатами прогнозов 
последних, дабы соответствующим образом обработать инвесторов.  

В начале марта 2006 года NYSE закончила слияние с электронной биржей Archipelago Holdings и в 
первый раз за свою историю предложила акции инвесторам, начав, таким образом, коммерческой 
организацией. Торги акций NYSE Group проходят на самой бирже, капитализация по состоянию на 
5 декабря 2007 года достигла $22,6 млрд. 
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В начале июня 2006 года было объявлено о будущем объединении Нью-Йоркской фондовой 
биржи с европейской фондовой биржей Euronext, что и произошло 4 апреля 2007 года. С этого 
момента биржа NYSE-Euronext стала крупнейшей биржей мира по капитализации и ежедневному 
объёму торгов. Nasdaq также предпринимала усилия, чтобы выйти на европейский рынок и 
приобрела 30% акций Лондонской биржи (LSE), став её крупнейшим акционером. Nasdaq 
стремилась к покупке контрольного пакета, но до этого не дошло.  

30 июля 2007 года Члены Совета Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASD) и 
Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) объединились с целью образования единой организации, а 
именно Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA). Миссия этой организации 
заключается в «защите инвесторов и в завоевании их доверия». Для того чтобы выполнять 
миссию, у FINRA имеется орган, осуществляющий судебное исполнение, который дисциплинирует 
фирмы - членов биржи, в том числе имеет возможность штрафовать и даже исключать членов из 
финансового сектора.  

FINRA контролирует торговую деятельность на отдельных мировых рынках с помощью технологии 
отслеживания структур торговли с целью выявления правонарушений. Группа также 
просматривает рекламный материал для того, чтобы фирмы - члены бирж не дезинформировали 
инвесторов. Для прохождения тестов на получение сертификата специалистам по финансовым 
операциям необходимо получить обязательное образование и изучить лицензированные FINRA 
программы.  
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2. Регулирование американского фондового рынка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы рынок был стабильным и приносил доход профессиональным участникам, он должен быть 
регулируемым. Система регулирования рынка ценных бумаг США на сегодняшний день самая 
эффективная в мире и самая строгая. Профессиональные участники рынка не раз поднимали 
дискуссии о целесообразности столь жестких правил, однако история американского рынка не раз 
подтверждала правильность такого пути.  
Конгресс США. До Великой депрессии американский рынок ценных бумаг характеризовался 
минимальным вмешательством государства в его деятельность. Это объяснялось принятой в то 
время теории, согласно которой считалось, что в экономике всё рано или поздно налаживается 
само собой без вмешательства государства. Крах фондового рынка и последующая экономическая 
депрессия заставили правительство Рузвельта решать проблемы в экономике с помощью 
бюджетных средств, а Конгресс, принимающий регулирующие работу бирж законы, стал 
верховным контролирующим органом для сферы финансов.   

SEC (Securities and Exchange Commission - Комиссия по ценным бумагам и биржам США). SEC 
является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского 
рынка ценных бумаг. Комиссия была создана в 1934 г. при президенте Франклине Рузвельте в 
ответ на резкое падение доверия инвесторов к фондовому рынку в период Великой депрессии. 
Первым председателем SEC стал Джозеф Кеннеди, отец будущего президента страны Джона 
 Кеннеди. Членов в Комиссию выдвигает Конгресс и он же отвечает за ее эффективное 
функционирование. 

Комиссией управляет 5 человек, назначаемых президентом США после согласования их 
кандидатур с Сенатом (верхняя палата Конгресса) на пятилетний срок. В ней работает около 3000 
человек, включая юристов (более 42% персонала), бухгалтеров-аудиторов, следователей и 
аналитиков фондового рынка. Комиссия имеет четыре региональных офиса и департамента по 
направлениям:  

Конгресс США 

SIPC 

SEC 

 
FINRA  

FDIC FED (FOMC) 

NYSE AMEX NASDAQ 

ECNs 

Брокеры 

Регуляторы рынка 

Саморегулирующиеся 
организации 
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1. Контроль за соблюдением законодательства (Enforcement); 
2. Управление инвестициями (Investment Management); 
3. Регулирование фондового рынка (Market Regulation); 
4. Корпоративное финансирование (Corporation Finance). 

Комиссия контролирует раскрытие корпоративной информации, осуществляет эмиссию ценных 
бумаг, принимает новые правила и инструкции, проводит расследования нарушений 
законодательства, налагает штрафы, возбуждает уголовные дела. Любой инвестор, компания-
эмитент, консультант может обратиться в Комиссию. 

FED (FOMC). FED (от FEDeral Reserve System (FRS) - Федеральная резервная система  (ФРС) 
США)  создана в 1913 году Законом о Федеральном Резерве. Решения ФРС имеют 
самостоятельную силу и не требуют одобрения со стороны Президента или иных государственных 
структур. Однако, согласно закону, ФРС ежегодно отчитывается перед Палатой Представителей 
Конгресса США, дважды в год — перед Банковским комитетом Конгресса США.  

ФРС является государственной структурой с частными компонентами, в которую входят:  

 назначаемый Президентом США Совет управляющих ФРС; 
 Федеральный комитет по открытому рынку (Federal Open Market Committee (FOMC)); 
 двенадцать региональных Федеральных резервных банков — фискальных агентов 

Казначейства США; 
 многочисленные частные банки (получающие неотчуждаемые, фиксированной доходности 

акции Федеральных резервных банков в обмен на вносимый резервный капитал); 
 разнообразные консультационные советы. 

Правовой статус ФРС определён Законом о ФРС в виде особого финансового учреждения, 
объединяющего черты, как независимого юридического лица, так и публичного государственного 
агентства. 

Текущие функции ФРС: 

 выполнение обязанностей центрального банка США; 
 поддержание баланса между интересами коммерческих банков и общенациональными 

интересами; 
 обеспечение надзора и регулирования банковских учреждений; 
 защита кредитных прав потребителей; 
 управление денежной эмиссией (с нередко конфликтующими целями: минимизация 

безработицы, поддержание стабильности цен, обеспечение умеренных процентных 
ставок); 

 обеспечение стабильности финансовой системы, контроль за системными рисками на 
финансовых рынках; 

 предоставление финансовых услуг депозитариям, в том числе Правительству США и 
официальным международным учреждениям; 

 участие в функционировании системы международных и внутренних платежей; 
 устранение проблем с ликвидностью на местном уровне; 
 укрепление роли США в мировой экономике. 

Руководящим органом ФРС является Совет управляющих в составе 7 членов, которых назначает 
Президент США с одобрения Сената Конгресса США. Каждый член Совета назначается сроком на 14 
лет с правом продления полномочий. 

Законом о ФРС предусматривается право Президента США уволить любого управляющего ФРС (на 
практике эта норма не применялась). 

Совет управляющих возглавляет председатель и его заместитель. С февраля 2006 года пост 
председателя Совета управляющих ФРС занимает Бен Бернанке (Ben Bernanke). 

Между Советом Управляющих ФРС и региональными отделениями ФРС организационно находится 
Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC), являющийся ключевым органом, заведующим 
монетарной политикой. Его решения направлены на стимулирование экономического роста при 
сохранении стабильности цен и денежного обращения. 
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FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation - Федеральная государственная корпорация 
страхования банковских депозитов). Корпорация, созданная в 1933 году,  обеспечивает 
безопасность депозитов в банках США за счет средств Фонда банковского страхования.: 

 охватывает все банки, входящие в Федеральную резервную систему и другие кредитные 
учреждения.  

 является регулирующим органом для банков штатов, не входящих в ФРС. 
 гарантирует возврат депозитов 

Причиной основания FDIC стала практически полная остановка функционирования банковской 
системы США к моменту инаугурации Президента Франклина Рузвельта 4 марта 1933 года. Закон, 
предусматривающий создание Федеральной корпорации страхования банковских депозитов, был 
принят 13 июня 1933 года. Первоначально капитал FDIC формировался за счет средств 
Казначейства и 12 федеральных резервных банков, каждый из банков выкупал долю FDIC на 
сумму равную их прибыли, накопленной на 1 января 1933 года. В 1934 году были увеличены до 
5000 долларов. В 1991 году Конгресс принял «Закон о совершенствовании деятельности 
Федеральной корпорации страхования банковских депозитов», согласно которому была введена 
новая система взносов банков с учетом рисков, накладываемых ими на FDIC. В 2008 году, в 
момент увеличения нестабильности на рынке, по так называемому «Плану Полсона», был 
увеличен лимит страховых выплат с 100 000 долларов до 250 000 долларов на период до 31 
декабря 2009 года. Сейчас FDIC остается международным лидером в этой области. Ее 
представитель возглавляет Международную Ассоциацию Страховщиков Депозитов. 

Саморегулирующиеся организации. В США к саморегулирующимся организациям относятся 
негосударственные профессиональные объединения и ассоциации. Самые крупные из них – 
FINRA, SIPC и биржи NYSE, AMEX и NASDAQ.  

FINRA (Financial Industry Regulatory Authority - Служба регулирования отрасли финансовых услуг 
США). Была создана 30 июля 2007 года в результате объединения NASD и NYSE Regulation 
(саморегулирующаяся структура биржи NYSE, которая действует в целях недопущения нарушений 
или злоупотреблений). FINRA является крупнейшей саморегулирующейся негосударственной 
организацией, которая регулирует торговлю ценными бумагами в США и контролируется SEC. 
Вообще, SEC передает большинство своих контролирующих функций и функций выработки норм 
и правил FINRA, которая, в результате, является главнейшей организацией в урегулировании 
работы фирм, сочетающих функций брокера и дилера.  

Рынок ценных бумаг проводит огромную работу, чтобы завоевать доверие инвесторов. Им 
необходимо верить в то, что они будут получать выгоду в случае доверия своих денег членам 
FINRA. Миссия этой организации заключается в «защите инвесторов и в завоевании их доверия». 
Для того чтобы выполнять миссию, у FINRA имеется орган, осуществляющий судебное 
исполнение, который дисциплинирует фирмы - членов биржи, в том числе имеет возможность 
штрафовать их.  

FINRA также просматривает рекламный материал для того, чтобы фирмы - члены бирж не 
дезинформировали инвесторов. Для прохождения тестов на получение сертификата специалистам 
по финансовым операциям необходимо получить обязательное образование и изучить 
лицензированные FINRA программы.  

SIPC (Securities Investor Protection Corporation - Корпорация по защите инвесторов). Образована 
специальным актом Конгресса в 1970 году в целях защиты инвесторов от банкротств брокерско-
дилерских фирм. SIPC является некоммерческой саморегулирующейся организацией, и 
обеспечивает защиту средств на инвестиционном счете на случай банкротства брокерской фирмы. 
Все брокерские фирмы являются членами SIPC. 

Корпорация компенсирует потери инвесторов из своего фонда на сумму до 500 тысяч долларов, 
из которых 100 тысяч выплачивается в денежной форме, остальное – ценными бумагами. Фонд 
корпорации образуется за счет взносов её членов. 

Из семи членов правления пять назначаются президентом США, один – Министерством финансов 
и один - правлением Федеральной резервной системы. Корпорация обязана ежегодно 
предоставлять отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам, последняя, в свою очередь, 
вправе проводить проверки ее деятельности и вносить соответствующие коррективы. 


