
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Халикова Зарина Беделовна 

студентка 

Гладилин Александр Александрович 

канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 
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Аннотация: статья посвящена фондовой бирже Российской Федерации. 
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Ключевые слова: фондовая биржа, рынок ценных бумаг, биржевая си-

стема, внутреннее инвестирование. 

В рыночной экономике биржи играют ключевую роль: устанавливают цены 

на биржевой товар, а также способствуют развитию торговли (позволяют устра-

нить перекупщиков, повысить качество товаров, организовать надежную логи-

стику движения товаров по всему миру), делают экономические связи более ра-

циональными и устойчивыми. 

Роль бирж и перспективы биржевой торговли во многом зависят от самих 

бирж и проводимой их руководством биржевой политики, совершенствования и 

повышения эффективности биржевой технологии: системы расчетов, страхова-

ния сделок, комплекса мер по защите интересов клиентов, кредитования бирже-

вых операций, аудита и контроля за соблюдением биржевых правил, арбитража, 

автоматизации биржевого рынка. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что без эффективной бирже-

вой системы функционирование современной экономики просто невозможно. 

Фондовая биржа – центр экономической жизни государства. Здесь соверша-

ются сделки с ценными бумагами, постоянно изменяются цены, как на драгоцен-
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ные металлы, так и на нефть. Экономика государства практически во всем зави-

сит от сделок дилеров и брокеров. На фондовой бирже происходят процессы ми-

рового масштаба [1]. 

Фондовая биржа – это постоянно действующий рынок ссудных капиталов, 

на котором имеет место торговля ценными бумагами и платежными докумен-

тами. Фондовые биржи являются рынками ценных бумаг и платежных докумен-

тов. Сегодня в мире насчитывается огромное количество бирж, расположенных 

по всему миру. 

Главная роль в мировом биржевом обороте принадлежит фондовым бир-

жам. Известно, что первая биржа Антверпена, которая осуществляла торговлю 

ценным бумагами, появилась в 1531 году. Самой старейшей фондовой биржей 

считается Амстердамская фондовая биржа. На сегодняшний день в мире суще-

ствует около 200 фондовых бирж. Крупнейшая биржа в мире – это Нью – Йорк-

ская фондовая биржа. 

Значимость существования фондовых бирж связана с главными целями их 

создания, к которым можно отнести: анализ качества ценных бумаг эмитентов; 

допуск к торговле только ценных бумаг с высокой степенью надежности; обес-

печение открытыми информационными данными; образование специального ме-

ста для осуществления операций в сфере торговли; установление цены, которая 

устраивает всех участников; предоставление гарантий исполнения сделок по 

ценным бумагам; использование котировок ценных бумаг. Фондовая биржа 

также выступает в качестве регулятора рынка финансов. 

В США фондовые биржи образуются в форме ассоциаций, в Японии и Ве-

ликобритании в форме акционерных обществ, а также во Франции биржи могут 

действовать как государственный институт. Можно выделить центральные и ре-

гиональные биржи. Если говорить о России, то следует отметить, что в стране 

биржевая деятельность осуществляется на базе полученной лицензии, которая 

выдается Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при 

Правительстве Российской Федерации [2]. 
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Одна из главных и основных проблем фондовых бирж в России – это ее не 

востребованность. Можно сказать, что фондовый рынок не нужен стране. 

Именно из-за проблемы, отсутствия интереса к фондовому рынку со сто-

роны государства, вытекают остальные трудности и недочеты. 

Не менее значимой является проблема отсутствия внутреннего инвестиро-

вания. Опыт развитых стран показывает, что устойчивость фондового рынка во 

многом зависит от присутствия на нем частных инвесторов. 

Оперативность получения финансовой информации напрямую зависит с 

успехом деятельности на фондовой бирже. В настоящее время на биржах России 

информация об эмитентах и их ценных бумагах раскрывается недостаточно 

полно. Особенности национального фондового рынка в решающей мере зависит 

от его мощности как своеобразного генератора информации [3] 

В будущем необходимо повысить уровень организации фондовых бирж, со-

здать прекрасно действующую систему защиты инвесторов от мошенничества, 

усовершенствовать государственное регулирование фондовой биржи, расши-

рить связи с фондовыми биржами развитых стран. 

Таким образом, фондовые биржи РФ имеют ряд проблем, которые необхо-

димо устранять для эффективного развития экономики страны. Только при ре-

шении этих проблем российский фондовый рынок может стать тем, чем он явля-

ется во всем цивилизованном мире, – инструментом для перелива капитала из 

финансовой сферы в промышленную. 
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