
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(83) 2021                                       www.iupr.ru 

 УДК 336.7 

Давыдова Э.И, студент, 

1 курс, Институт финансов, экономики и управления, 

Тольяттинский Государственный Университет, 

Тольятти (Россия) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДОВЫХ БИРЖ РФ. 

Аннотация: основы деятельности и существования фондовых 

организаций, права и особенности регулирования взаимоотношений 

объектов инвестиционного рынка. 

Ключевые слова: фондовые биржи, инвестиции, государство, организация, 

фондовый рынок, регулирование. 

ACTIVITIES OF STOCK EXCHANGES IN THE RUSSIAN 

FEDERATION. 

Annotation: fundamentals of activity and existence of fund organizations, rights 

and peculiarities of regulation of relations between objects of the investment 

market. 

Keywords: stock exchanges, investment, government, organization, stock 

market, regulation. 

Свою историю фондовая биржа начала несколько веков назад. Однако 

начиналось всё не в той форме, которой мы привыкли представлять рынок 

ценных бумаг, сначала она имела вид небольших ярмарок, где 

производилась оптовая торговля различными товарами. С возникновением 

акционерного капитала общество начало задумываться о создании 

фондовых рынков. Так, временем начала деятельности акционерных 
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организаций принято считать конец 17 века, именно тогда была создана 

первая Лондонская фондовая биржа. 

Рассмотрим само понятие фондовой биржи – это организованный рынок, 

на котором осуществляются сделки с ценными бумагами и иными 

финансовыми инструментами и деятельность которого контролируется и 

регламентируется государством. То есть, биржа является связующим 

звеном между покупателями и продавцами ценных бумаг, помогает в 

совершении этих сделок, предоставляет помещение и по требованию, 

юридические и арбитражные консультации.  

Функции фондовой биржы: 

1. Мобилизация привлеченных средств для долгосрочных инвестиций в 

экономике. 

2. Аккумулирует свободные деньги и «заставляет их работать». 

3. Гарантирует честность сделок, совершенных с использованием 

ценных бумаг. 

4. Формирует справедливую рыночную стоимость ценных бумаг и 

объектов, связанных с ними.  

5.  Создает стандарты операций и кодекс поведения членов рынка 

ценных бумаг. 

6. Создание условий инвестирований в частные секторы экономики и 

самого государства средством покупки их ценных бумаг. 

В Российской федерации фондовый рынок еще не приобрел глобальных 

масштабов, на данный момент идет развитие направления инвестиций. 

Однако деятельность существующих инвестиционных организаций 

регламентируется и контролируется специальным законодательством, 

которая исключает работу спекулянтов и мошенников. Закон Российской 

Федерации «О рынке ценных бумаг», который был принят в 1996 году, 
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говорит о том, что фондовая биржа организуется в виде некоммерческого 

партнерства.  

Прибыль инвестиционной биржи должна строго ограничиваться 

количеством средств, покрывающих расходы на её содержание, то есть 

техническое обслуживание, заработные платы работникам, покрытие 

рисков и расходов, направленных на аудит мирового рынка и поиск 

лучших решений. 

В современном мире существует свыше 200 фондовых бирж. Одна из 

главных ролей на мировой экономической арене достается именно им, так 

как они выступают индикаторами положения мировой финансовой арены 

и позволяют максимально инвестировать денежные массы. 

На данный момент в России насчитывают 10 фондовых бирж. Однако 

главные и масштабные операции производятся на основных биржах: 

- Московская Биржа (является крупнейшей биржей в России) 

- Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа. 

Интересный момент состоит в том, что на этих биржах можно приобрести 

не только ценные бумаги, но и многие другие средства, которые могут 

вырасти в цене за короткий промежуток времени. Например различную 

валюту, драгоценные металлы, сахар, зерно, производственные 

экономические управленческие средства – опционы и фьючерсы, лесной 

материал, природный газ, сельские товары и другое.  

Как говорилось раньше, за деятельностью фондовых бирж осуществляется 

контроль, данной организацией является регулятор – он следит за 

законность всех производимых сделок. В РФ подобный контроль 

осуществляет Банк России. У него есть монопольное право на выдачу 

профессиональных лицензий, которые гарантируют законность и 
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легальность всех сделок, проводимых в рамках инвестиционной 

организации.  

Поэтому, при выборе фондовой биржи, нужно опираться на факт наличия 

специальной лицензии, потому что регулятор не сможет помочь 

обманутому клиенту, так как он не имеет путей воздействия. 

Чтобы получить профессиональную лицензию и начать свою деятельность, 

отвечая новому законодательству, ценные бумаги должны: 

1. Обладать ликвидностью 

2. Показывать имущественные права 

3. Отвечать установленным стандартам и правилам 

4. Быть легальными и отслеживаться государством 

5. Не должны подвергаться сомнению и дополнительному 

подтверждению достоверности 

Именно в России, несмотря на свою неопытность, фондовый рынок имеет 

неплохие успехи в сфере индексов строительства и даже может подать 

пример зарубежным рынкам в нахождении различных подходов.  

Также Российский рынок остается одним из самых ликвидных во всем 

мире и все показатели могут с легкостью могут коррелироваться между 

собой. Несмотря на признанную государственную валюту, индексы 

номинируются в иностранной валюте, а именно, многие индексы в РФ 

показаны в долларах. Что показывает не самую благоприятную 

зависимость Российского фондового рынка – зависимость от нерезидентов. 

Так как валюта является довольно таки нестабильной и происходят вечные 

колебания на графике индексов. 
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Тем самым, существование фондовой биржи в России – это безусловно, 

показатель успешности развития экономики и адекватной организации 

правовой составляющей финансового сектора в государстве. 
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