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Аннотация: Значение фондовых бирж  для экономики очень важно. Главная задача заключа-

ется в том, что основная часть народного богатства всех стран превращена в движимые ценности. 
Государства, акционерные компании по возрастающей мере используют всевозможные займы. С 
развитием кредитных отношений создавались новые виды обязательств, и каждый из них увеличи-
вался сам по себе, благодаря появлению новых ценностей. Для использования долговых обязательств 
потребовался рынок, и этим рынком стал специально созданный институт - фондовая биржа. 

Фондовая биржа создавалась для того, чтобы поощрять и поддерживать торговлю ценными 
бумагами, обеспечивать соблюдение интересов ее участников. Поэтому биржа рассматривалась как 
организованное место для торговли. Фондовые биржи являются основным институтом рыночной 
экономики [2]. 

Фондовая биржа - это организация, предметом деятельности которой являются обеспечение 
необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, определение их рыночных цен и рас-
пространение информации о них, поддержание высокого уровня специалистов, участников рынка 
ценных бумаг [2]. 

По правовому статусу фондовые биржи могут являться ассоциациями (США), акционерными 
обществами (Великобритания, Япония) или правительственными органами, подчиненными мини-
стерству финансов (Франция). Членами биржи могут быть только квалифицированные специалисты 
на операциях с ценными бумагами биржевые (брокерские) фирмы. Основные позиции на крупней-
ших фондовых биржах обычно занимает 10-15 ведущих брокеров, каждый из которых обладает вы-
соким собственным капиталом. 

Биржевая игра весьма заманчива. Покупая, ценные бумаги по низкому и продавая, по высоко-
му курсу, можно получить крупную биржевую прибыль. Являясь организатором рынка ценных бу-
маг, фондовая биржа изначально занимается исключительно созданием необходимых условий для 
ведения эффективной торговли, но по мере развития рынка её задачей становится не только органи-
зация торговли, сколько её обслуживание. 

Для того чтобы осуществлялась работа на бирже выбирается руководящий орган биржи – 
биржевой комитет, в который входят крупные товаропроизводители или же их доверенные лица. 
Члены биржи подразделяются на биржевых посредников (брокеров и маклеров) и дельцов (или диле-
ров), которые проводят операции с ценными бумагами. При фондовых биржах создаются валютные 
биржи, где продаётся и покупается иностранная валюта. 

Биржевая деятельность рассматривается в её эволюционном развитии: от сделок на наличный 
расчёт к форвардным сделкам, через них – к фьючерсным контрактам и, наконец, к опционной тор-
говле, что позволяет значительно снизить риски. Фондовые отделы других (валютных и товарных) 
бирж приравнены к фондовым биржам, поэтому в своей деятельности (за исключением вопросов 
организации) не отличаются от других. 

Фондовые биржи благодаря торговле ценными бумагами, могут сосредотачивать большие ка-
питалы, которые в дальнейшем привлекаются для развития производства. Здесь осуществляется куп-
ля – продажа акций и облигаций акционерных обществ, а также облигаций государственных займов. 
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Фондовая биржа является одним из ключевых элементов такого фундаментального понятия 
как рынок ценных бумаг. Размеры рынка ценных бумаг отражают его роль в движении капиталов. 
Эта роль столь значительна, что не будет преувеличением сказать: без понимания механизмов обра-
щения ценных бумаг невозможно проникнуть в сущность и многие процессы современного капита-
листического воспроизводства. 

По законодательству фондовая биржа не может совмещать деятельность по организации тор-
говли ценными бумагами с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бу-
маг, депозитарной и клиринговой. Поэтому ее задачи и функции определяются тем положением, ко-
торое фондовая биржа занимает на рынке ценных бумаг как ее участник. 

Как и любой другой участник рыночных отношений, фондовая биржа и фондовый рынок в це-
лом подвергается определенному контролю и регулированию со стороны как своих собственных 
нормативных документов, так и со стороны государства и международных организаций. Данное ре-
гулирование охватывает все стороны деятельности фондовой биржи. В последующих двух главах все 
вышесказанное будет изложено в более полном и содержательном виде, а также большое внимание 
будет уделено развитию ФБ России. 

В современном мире очень бурно развивается рыночная экономика. Все ведущие страны мира 
уже долгое время находятся в ней. Россия перешла на рыночную экономику только в 1992 году. Ры-
ночная экономика приносит много положительных факторов, но так же и существуют негативные. 
Одно из проявлений рыночной экономики является биржевая торговля. 

Попытаемся разобраться, как биржевые торги могут влиять на экономику страны и на бюджет РФ. 
На данный момент в России существует 11 фондовых бирж. Но основной товарооборот цен-

ными бумагами происходит на 4 биржах. 
- ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) является самой крупной биржей по 

торговле акциями 
- Фондовая биржа РТС Основная биржа по срочным контрактам на фьючерсы и опционы. 
- Санкт-Петербургская валютная биржа. Основывают торги на ресурсы (нефть, газ, черные и 

цветные металлы) 
- Московская Фондовая биржа. Осуществляет широкий перечень услуг. В том числе торговля 

ценными бумагами гос. Корпораций. 
Биржевые торги оказывают сильно влиять на экономику страны. Основные аспекты влияния 

это: налоги поступающие с операций, проходящих на бирже, непосредственное влияние на валюту 
страны, влияние торгов на гос. корпорации. Теперь разберем каждый аспект подробнее. 

Налоги, отчисляющиеся с операций, происходящих на биржах поступают в казну государства. 
Разберем ситуацию на примере ВТБ банка (который оказывает услуги брокера) [3]. В большей сте-
пени на биржах участвуют физические лица и крупные корпорации, которые осуществляют основ-
ной капитала оборот на рынке. Для участия на бирже нужно быть зарегистрированным физическим 
или юридическим лицом. Это обязывает нас платить налоги от прибыли получаемую на торгах. Для 
физических лиц налог на доход рассчитывается и учитывается в случаях:  
1. По окончании налогового периода (календарного года) за истекший год.  
2. При выплате денежных средств (выводе ценных бумаг) до истечения очередного налогового период., 
3. При расторжении договора на брокерское обслуживание. 
4. При выплате доходов в денежной форме по ценным бумагам (дивиденды, проценты) в случаях, 
предусмотренных ст. 226.1 НК РФ [1]. 
Так же происходят выплаты по дивидендам по ценным бумагам приобретенных на рынке. Что 

налог на прибыль что налог на дивиденды составляет 13 % (для дивидендов было 9 %, но потом про-
изошли изменения в НК РФ в 2014 году). 

Если взять на пример, что физическое лицо за налоговый период в один год получила положи-
тельный результат от операций с ценными бумагами в 1 млн. руб., то налог отчисляемый в бюджет 
государства составляет 130 тыс. руб.. Если же средств на счете не будет для уплаты налога налог не 
взымается и физическое лицо само должно уплатить налог при обращении в налоговую службу [4]. 

Для юридических лиц (например крупные компании) для них сумма налога вычисляется как 
налогооблагаемая база умноженная на налоговую ставку. 

Налогооблагаемая база рассчитывается как доход физического лица - налоговые вычеты. 
Следующий аспект, влияющий на экономику страны, является воздействие операций с цен-

ными бумагами на стабильность национальной валюты. Операции, происходящие на рынке ценных 
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бумаг, могут влиять косвенно или напрямую. Всё зависит от того на какой именно бирже происходят 
торги. Если валютная биржа то прямое, а если на рынке ценных бумаг то косвенное. 

Косвенное влияние не менее важно как и прямое. Примером может служить ситуация на рын-
ке ценных бума на нефть. В 2014 году из-за напряженной ситуации с Украиной на Россию были на-
ложены санкции. Это привело к изменению рынка. Из-за того что Россия на сегодняшний день явля-
ется ресурса ориентированной страной снижения рынка нефти, провоцирует изменение бюджета 
страны. Государство для того что бы компенсировать потери в бюджете начинает эмиссию денег что 
приводит к понижению ценности рубля к евро или доллару. Из-за косвенных процессов развивается 
прямой путь влияния на ценность национальной валюты. 

Физические и юридические лица, которые видят, что национальная валюта начинает терять 
стоимость, начинают усиливать этот процесс, приобретая иностранную валюту для получения выго-
ды. Изменение курса валюты вызывает паническое настроение у простых граждан, которые боятся за 
свои сбережения. Они также начинают вливание своих средств в иностранную валюту, тем самым 
ускоряя процесс её ослабевания. Центральный банк совместно с правительством может регулировать 
деятельность брокерских фирм и на саму валюту. 

Снижение стабильности это не только негативный фактор, но и положительный. Государство 
уменьшает импорт зарубежной продукции из–за повышения стоимости товаров, это развивает на-
циональную продукцию. Тем самым развивается национальное хозяйство. Снижение стоимости на-
циональной валюты влияет на увеличение экспорта. Национальная продукция становится дешевле, а 
следовательно более конкурента способной на международном рынке.  

Следующий аспект это-влияние на гос. корпорации (ГАСПРОМ, РОСНЕФТЬ, Сбербанк). 
Представленные гос. корпорации выпускают ценные бумаги, которые является выражением части 
капитала самой корпорации. Акции о облигации этих компаний располагаются на фондовых рынках. 
Данные бумаги доступны всем участникам фондовых бирж. Доля от покупки ценных бумаг поступа-
ет в бюджет. Этот аспект может оказывать негативное влияние. Из-за покупки ценных бумаг в боль-
ших объемах иностранными резидентами, в их руках образуется большая доля корпорации. С одной 
стороны, это хорошее привлечение новых инвесторов, а с другой это негативное косвенное влияние 
иностранных резидентов имеющих большую долю акций в этих компаниях. Все это сказывается на 
экономике страны 

Рассмотренные факторы влияния биржевых торгов на экономику России показали, как поло-
жительное, так и отрицательное воздействие. Биржевой рынок создает большие возможности для 
экономики страны, на пример, США большая часть капитала этой страны постоянно обращается на 
биржах этой страны и многих других зарубежных стран. У России ещё очень маленький опыт в биржевой 
истории и при развитии этой части рыночной экономики возможны улучшения и в экономике страны. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности проведения конкурсного отбора профессор-
ско-преподавательского состава в высших учебных заведениях, основные этапы проведения конкур-
са на занятие вакантных должностей. В работе указано, что основным способом обеспечения эффек-
тивной кадровой политики на этапе отбора профессорско-преподавательского состава может являть-
ся внедрение компетентностного подхода в процедуру конкурсного отбора. 

Abstract:The article is devoted to the features of competitive selection of teaching staff in higher 
educational institutions, the main stages of the competition for occupying vacant positions. The paper points 




