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Глобализация и снижение экономических и финансовых барьеров на региональном и международном 
уровнях, постоянное появление инновационных технологий, реформы регулирования и эволюция 
инвестиционных решений становятся причиной коммерциализации бирж во всем мире.

Эти факторы усиливают конкуренцию между биржами за клиентов и оказывают значительное 
влияние на рынки. В ответ на вызовы современного финансового мира большинство бирж меняют 
свои стратегии, характер деятельности и превращаются из некоммерческих организаций    
в коммерческие. Слияние фондовых бирж с другими региональными и международными биржами 
приводит к консолидации бирж как в США, так и в Европе.
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Биржа, будучи, по выражению Ф. Энгельса, «са-
мой выдающейся представительницей» экономиче-
ских институтов капитализма, за долгую историю 
своей эволюции столь глубоко «укоренилась» в ин-
фраструктуре рыночного хозяйства, что фактически 
«слилась» с фоном объективно необходимых для ее 
деятельности предприятий и фирм [1]. «Биржа двой-
ственна, амбивалентна, двусмысленна и двулична. 
Инвесторы надеются, что это генератор определен-
ности и показатель стабильности. Для многих игро-
ков биржа – непредсказуемый источник хаоса, пери-
одически вбрасывающий мощные порции “адренали-
на” в “кровь” экономических организмов» [2]. Теоре-
тические разработки современных экономистов по-
казывают, что институт биржи сочетает в себе черты 
фирмы и рынка, активного регулятора и инициатив-
ного участника хозяйственной жизни.

В условиях глобализации и снижения экономиче-
ских и финансовых барьеров на региональном и между-
народном уровнях, постоянного появления инноваци-
онных технологий, реформ регулирования и эволю-
ции инвестиционных решений биржи во всем мире 
столкнулись с целым рядом проблем. 

Все новации ведут к усилению конкуренции и значи-
тельно влияют на рынки. В ответ на вызовы совре-
менного финансового мира большинство бирж меня-
ют свои стратегии. Чаще всего они превращаются из 
некоммерческих организаций в коммерческие. В по-
следнее время наблюдается слияние фондовых бирж 
регионального и международного уровня как в США, 
так и в Европе. Например, Копенгагенская и Сток-
гольмская биржи объединились для образования 
NOREX (Nordic Stock Market), после объединения 
с финской биржей группа стала именоваться OMX 
Stockholm (OMXS), которая впоследствии была ку-
плена NASDAQ OMX GROUP. В результате слияния 
фондовых бирж Парижа, Амстердама, Брюсселя   
и Лиссабона в 2001 г. был создан Euronext. Спустя не-
сколько лет произошло объединение Euronext с NYSE 

и OMXS, а затем с NASDAQ. В феврале 2011 г. было 
объявлено о двух новых слияниях: Deutsche Börse 
и NYSE Euronext, канадской фондовой биржи TMX 
Group и Лондонской фондовой биржи. 

Исследователи приходят к выводу, что побуди-
тельными факторами слияний становятся технологи-
ческое развитие, внедрение новых торговых плат-
форм, появление стимулов к дерегулированию и се-
тевых внешних эффектов, экономия за счет масшта-
ба и возможность сокращения затрат [3–8]. В конку-
рентной финансовой среде фондовые биржи долж-
ны максимизировать свою прибыль, чтобы выжить 
[9; 10]. Поэтому они предпочитают модернизировать 
торговые платформы, чтобы быть более конкуренто-
способными и в итоге демутуализировать – превра-
титься из некоммерческих организаций в коммерче-
ские или слиться с другими площадками [2; 11–13]. 
Эти стратегии позволяют им сократить расходы, уве-
личить свою долю на рынке, диверсифицировать 
продукцию и лучше реагировать на новые вызовы 
мировой экономики. Однако один из самых важных 
факторов, лежащих в основе всех этих изменений, 
часто игнорируется или рассматривается как очевид-
ный. Он связан с глубокими изменениями, влияющими 
на внутреннюю структуру фондовых бирж, и с их пере-
ходом на новую рыночную модель – модель фирмы.

Рональд Коуз в своей книге «The Nature of Firm» ис-
пользует термин «фирма» для определения коммерче-
ской организации или группы индивидуумов, объеди-
нившихся для получения экономической выгоды [8].

Фирма – это единица предпринимательской дея-
тельности, оформленная юридически и реализую-
щая собственные интересы посредством производ-
ства и продажи товаров и услуг с использованием 
различных факторов производства.

До недавнего времени биржи считались частью 
национальной идентичности и, следовательно, «не-
прикасаемыми» монополиями с взаимосвязанной 
структурой. Эта позиция оказалась несостоятельной 
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с ростом международной конкуренции, связанной 
с появлением новых технологий и изменениями в ре-
гулировании [9; 14]. Биржи были вынуждены реаги-
ровать все больше и чаще как фирмы, стремящиеся 
к максимизации прибыли [15]. Этот переход к ком-
мерческой модели, казавшийся невероятным еще 
несколько лет назад, лежит в основе всех измене-
ний, влияющих на процессы обмена по всему миру. 
Естественный вопрос, который возникает в данной 
связи, касается влияния названного явления на функ-
ционирование фондовых рынков и на их недавно 
сформировавшиеся стратегии.

Основные моменты демутуализации фондовой 
биржи требуют рассмотрения конкретных вопросов:

– какова новая роль обменов;
– что составляет издержки и доходы бирж;
– как совершается коммерциализация биржи и ее 

листинг. 
Эти вопросы приобретают все большее значение 

с ростом демутуализации бирж и усилением их кон-
куренции на рынках по всему миру [11; 16]. В Европе, 
США, в Азии проекты сотрудничества или слияния 
уже осуществлены либо рассматриваются [10].

Компания McKinsey в начале 2017 г. представила 
обзор «Инфраструктура рынков капитала: трансфор-
мация индустрии» (Capital Markets Infrastructure: 
An Industry Reinventing Itself), где одним из основных 
драйверов эволюции структуры финансовых рынков 
назвала развитие финтеха (финансовых технологий).

Институт ценных бумаг позволяет компаниям 
создавать менее рискованную финансовую структу-
ру. Исследования показывают, что фондовые рынки 
играют значительную роль, особенно в экономически 
развитых странах [9; 14]. Они способствуют экономи-
ческому росту, в первую очередь мобилизуя сбере-
жения, создавая ликвидность, диверсифицируя ри-
ски и благоприятствуя диффузии информации [17]. 
Благодаря доступности и скорости этих услуг биржи 
влияют на темпы экономического роста [18; 19].  
По данным Всемирной федерации бирж (WFE – World 

Federation of Exchanges, ранее FIBV), в конце дека-
бря 2010 г. насчитывалось более 80 бирж, при этом 
общая рыночная капитализация зарегистрирован-
ных компаний составляла более 56 820 млрд долл. 
США, а стоимость торгуемых акций – более 63 665 
млрд долл. WFE – мировая отраслевая ассоциация 
организаторов торговли ценными бумагами и произ-
водными инструментами.

Основные цели организации – обеспечение рав-
ных прав для всех акционеров и координация струк-
тур рынков ценных бумаг, а задачи – регулирование 
торговли ценными бумагами, развитие техники и тех-
нологии биржевого дела, формирование политики 
воздействия на фондовый рынок [11].

В настоящее время членами Федерации состоят 
55 организованных фондовых рынков всех континен-
тов, в том числе 21 биржа – аффилированные члены 
и еще 34 – члены-корреспонденты. Совокупная ры-
ночная капитализация ценных бумаг, обращающихся 
на биржах, входящих в Федерацию, составляет 97 % 
суммарной капитализации субъектов мировой эконо-
мики. На рисунке показана динамика капитализации 
компаний на фондовом рынке и объемов торговли 
в 1990–2010 гг. для всех мировых бирж. Резкий рост 
показателей подтверждает возрастающую роль фон-
довых бирж.

В таблице конкретизируются данные о рыночной 
капитализации десяти крупнейших рынков котируе-
мых ценных бумаг на конец декабря 2010 г. Рыноч-
ная капитализация и стоимость торгуемых акций для 
этих десяти рынков составляют более 67 и 75 %   
от общей мировой рыночной капитализации и стои-
мости торговли ценными бумагами соответственно. 
Эти результаты подчеркивают разрыв между фондо-
выми рынками и показывают финансовую власть пер-
вой десятки фондовых бирж.

Конкуренция, с которой сталкиваются биржи во 
всем мире, очень велика; самые слабые из них пытают-
ся выжить в этом конкурентном контексте, а самые 
большие – аккумулировать еще большие финансовые 

Динамика объемов капитализации рынка акций (а) и торговли акциями (б) по данным WFE (на конец года)
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потоки. Возрастание конкуренции между фондовыми 
биржами в основном связано с двумя факторами: тех-
нологическими достижениями и процессом регулиро-
вания. Новые технологии способствовали появле-
нию и усилению новых конкурентов, таких как ECN 
(Electronic Communication Network), и заставили су-
ществующие биржи установить новые торговые 
платформы [2]. На темпы технологического развития 
в значительной степени повлияло и устранение эконо-
мических и финансовых барьеров в экономиках мно-
гих стран [17]. Ныне трейдер, независимо от его гео-
графического местонахождения, легко может присо-
единиться к торговым площадкам большинства фон-
довых бирж, уплатив небольшую абонентскую плату. 
Географический барьер, который раньше считался 
одним из основных препятствий для международных 
инвестиций, почти устранен, и сегодня биржевые 
торги не зависят от места, где находится компания 
(даже для инвесторов).

В новом финансовом контексте монопольный ре-
сурс, традиционно используемый национальными 
биржами, исчез, что заставило их действовать как 
фирмы, стремящиеся максимизировать свои доходы 
в конкурентной среде [12]. Эти изменения произвели 
тектонический сдвиг, который радикально повлиял 
на экологию финансовой среды. Еще 25 лет назад 
биржа обладала естественным монопольным стату-
сом и воспринималась как общенациональная орга-
низация, но сейчас более 83 % из них действуют как 
фирмы в конкурентном пространстве.

Традиционно биржа определяется как организо-
ванный рынок торговли ценными бумагами, который 
мобилизует и перераспределяет временно свобод-
ные денежные средства между компаниями, отрас-
лями хозяйства и другими сферами приложения, 
определяет рыночную стоимость ценных бумаг [11]. 
Долгое время определение биржи как рынка удов-
летворяло большинство рыночных акторов, а также 

политиков, юристов и экономистов. Например, Ameri-
can Securities Exchange Act (Американский закон   
о торговле ценными бумагами, регулирующий тор-
говлю акциями, облигациями и долговыми обяза-
тельствами) определяет биржу как организацию, ас-
социацию или группу лиц, инкорпорированных или 
неинкорпорированных, которые конституируют, вос-
производят и предоставляют торговую площадку и 
инфраструктуру для покупателей и продавцов цен-
ных бумаг [2; 20].

Директива Евросоюза «O рынках финансовых 
инструментов» (MiFID – The Markets in Financial 
Instruments Directive) согласуется с этим определени-
ем. В ней названы три типа организаций, которые 
могут оперировать на финансовых рынках и предо-
ставлять финансовые услуги: инвестиционные фир-
мы, регулируемые рынки и многосторонние торго-
вые системы (MTS – Multilateral Trading Systems). 
MiFID определяет биржи как регулярно функциони-
рующие регулируемые рынки, позволяющие торго-
вать финансовыми инструментами (ст. 4 § 1 п. 14 
Директивы 2004/39 EC) [14]. Эта Директива стремит-
ся защитить действительность механизмов финан-
сового обеспечения, основанных на полной передаче 
собственности, в частности путем устранения переква-
лификации в категорию залога таких механизмов фи-
нансового обеспечения, как соглашения репо [21].

Обычно используемые на финансовом рынке 
стабильные практики управления рисками должны 
быть защищены путем наделения участников воз-
можностью управлять и снижать свои кредитные ри-
ски, вытекающие из всех видов финансовых сделок, 
основанных на чистой сумме долга, когда кредитный 
риск рассчитывается на основе объединения расчет-
ных текущих рисков по всем непогашенным сделкам 
с контрагентом, зачета по встречным позициям для 
формирования единой общей суммы, которая срав-
нивается с текущей стоимостью обеспечения [20].

Распределение первой десятки фондовых бирж по уровню финансовой власти в 2010 г.,  
млрд долл. США*

Биржа Капитализация 
рынков

Общая стоимость 
торгуемых ценных бумаг

Число листинговых 
компаний, ед.

NYSE Euronext (U.S.) 13 394,1 17 795,6 2 238

NASDAQ OMX 3 889,4 12 659,2 2 778

Tokyo SE Group 3 827,8 3 792,7 2 293

London SE Group 3 613,1 2 749,5 2 966

NYSE Euronext (Europe) 2 930,1 2 022,2 1 135

Shanghai SE 2 716,5 4 486,5 894

Hong Kong Exchanges 2 711,3 1 496,2 1 413

TMX Group 2 170,4 1 366,3 3 741

Bombay SE 1 631,8 258,6 5 034

National Stock Exchange (India) 1 596,6 798,6 1 552

Рацио 10 крупнейших бирж / Общие 
показатели всей WFE, % 67,72 75,18 52,83

* Расчеты автора по данным WFE.
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Значительное количество исследователей со-
гласны с таким определением рынка ценных бумаг. 
И. Домовитц, например, использует в своих работах 
формулировки Американского закона о ценных бу-
магах: биржа – это рынок, который должен обеспе-
чить условия исполнения трансакции, определяет 
цены и сообщает информацию о ценах. Кроме того, 
чтобы быть классифицированной как биржа, органи-
зация должна иметь членов, поставлять ликвид-
ность, централизовать торговлю с целью соверше-
ния сделки и иметь официальную структуру (структу-
ру маркет-мейкера, консолидированную книжку лимита 
или аукцион с одной ценой) [3]. В течение ряда лет бир-
жа функционировала как рынок и была защищена на 
законодательном уровне. Основная идея заключалась 
в том, что биржи обладали общенациональной иден-
тичностью и потому пользовались монопольным или 
почти монопольным статусом.

Этот взгляд на биржи устаревает по мере техно-
логического прогресса, с появлением телеграфа, те-
лефона и, в последнее время, сети Интернет. Рамос 
и Фон Тадден показали, что считать финансовые 
биржи монополиями ошибочно [7]. Сосредоточив 
внимание на трансакционных издержках теории 
фирмы, Р. Коуз пришел к выводу, что биржи – это 
фирмы, которые создают рынок финансовых ин-
струментов [8]. Этот конкретный тип фирмы произво-
дит точную информацию, которая отражается в цене 
инструментов, обращающихся на биржах. В дополне-
ние к производству цен биржи выполняют много других 
функций, в частности стандартизацию торгуемых про-
дуктов. Такое определение биржи находим в работе Фи-
шеля и Гроссмана «Customer Protection in Futures and 
Securities Markets», которые полагают, что биржа яв-
ляется крупной корпорацией, которая конкурирует с 
другими фирмами и вынуждена создавать наилуч-
шую комбинацию цены и качества [22].

В результате объединения европейского рынка 
исчезли национальные барьеры, которые обеспечи-
вали биржам привилегированную позицию в соб-
ственной стране. Единый европейский паспорт для 
основных клиентов бирж – эмитентов, посредников, 
а также инвестиционных фондов – подорвал моно-
польную позицию национальных бирж в Европе, а про-
цесс либерализации европейского рынка усилил кон-
куренцию между ними за клиентов, тем самым вы-
нуждая эти организации действовать более эффек-
тивно. Критика традиционного определения и правил 
функционирования бирж привела многих ученых к по-
ниманию биржи как фирмы. Революционизирование 
финансовой теории породило множество работ, в кото-
рых такая точка зрения проводится со всей реши-
тельностью [2; 5; 7; 13; 15; 16; 20; 23; 24].

Значимость подобных исследований для теоре-
тиков и практиков российского фондового рынка ви-
дится в возможности рационального выбора финан-
совых инструментов и механизмов для обеспечения 
информационной и экономической эффективности 
его функционирования с помощью эконометрических 
методов и для совершенствования корпоративной 
культуры [2; 20].
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