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В условиях подверженности российского рынка ценных бумаг влиянию 

внешних факторов профессиональным участникам фондового рынка 

необходимо пристальнее следить за развитием событий путем ежедневного и 

еженедельного анализа рынка. 
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Аннотация. Данная статья посвящена фондовой бирже Российской 

Федерации. Проведен анализ основных проблем российской фондовой биржи.  

Исходя из существующих проблем, был предложен ряд конкретных мер по их 

устранению. Также, в статье приводится сравнительная характеристика 

российского и американского фондовых рынков. 

Abstract. The article is dedicated to Russian Stock exchange. The analysis of 

main problems in Russian Stock Exchange was made. It was offered some measures 

to be done. Also this article gives a comperative characteristic of Russian and 

American Stock Exchange. 
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Экономика в последнее время стала укреплять свои позиции как наука, 

постепенно становясь основой жизни, проникает во все сферы человеческой 

деятельности. Экономика изучает самые разнообразные процессы и явления: от 

инфляции до налоговой политики, от государственного бюджета до денежного 

обращения и т.д. 

Немаловажную роль в современной экономике играет фондовая биржа. 

Эволюционно она происходит от рынка ценных бумаг. В процессе 

преобразования на этом рынке появился первичный рынок, на котором 

размещались новые ценные бумаги, и вторичный, на котором размещались 

ценные бумаги после купли-продажи. Продавцам и покупателям необходимо 

было место для заключения сделок. Им как раз и стала фондовая биржа. 

Актуальность данной проблемы такова, что невозможно на сегодняшний день 
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представить развитое государство, которое не имеет фондовых бирж. Фондовая 

биржа - это центр экономической жизни государства; это место, где 

совершаются сделки с ценными бумагами, где конвертируются различные 

валютные единицы; где цены на золото или нефть изменяются ежесекундно. От 

того, какие сделки заключат дилеры или брокеры зависит экономика 

государства.  

Однако, абсолютно все фондовые рынки сталкиваются с различными 

проблемами, которые оказывают пагубное влияние как на развитие самих 

рынков, так и на развитие экономики того или иного государства. 

Целью данной работы являлся анализ основных проблем российской 

фондовой биржи. 

Что же такое фондовая биржа? Фондовая биржа является одной из важной 

составляющей рынка капитала. Фондовая биржа — это организованный рынок 

для покупки и продажи промышленного и финансового обеспечения.  

По данным Международной ассоциации фондовых бирж (WFE) от 

31 января 2014 года, Московская биржа находится на 21-м месте в рейтинге 

ведущих фондовых бирж мира. Ее рыночная капитализация составляет 

703,746 млрд. долларов. Стоит заметить, что по состоянию на 31 декабря 

2010 года Московская биржа находилась на 17 месте. 

Так что же повлияло на падения рейтинга российской фондовой биржи? 

Одна из главных и основных проблем фондовых бирж в России — это ее 

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

Российский финансовый рынок существует отдельно от процессов, 

происходящих в стране. Перераспределение капитала и собственности 

происходит вне рынка и без учета его интересов, а собственникам российского 

бизнеса не важна стоимость их компаний на бирже. Российский фондовый 

рынок — это ограниченный круг людей, количество которых безобразно мало. 

Пока фондовый рынок нужен лишь небольшому числу профессиональных 

игроков. Это узкая группа людей, поэтому и индустрия узкая, специфическая и 

специализированная». 

Проблема отсутствия внутреннего инвестирования, так же является одной 

из ключевых. Для развития фондового рынка необходима степень доверия со 

стороны населения. Опыт развитых стран показывает, что устойчивость 

фондового рынка во многом зависит от присутствия на нем частных 

инвесторов. Фактическим способом участия мелких и средних инвесторов 

являются их вложения в акционерные и паевые инвестиционные фонды. 

Несмотря на это, сравнение с зарубежными странами показывает, что объем 

инвестиций российских граждан в инвестиционные и пенсионные фонды 

довольно таки мал по сравнению с развитыми странами. 

Если провести сравнительный анализ американского фондового рынка и 

российского фондового рынка, то можно заметить, что конкурентоспособность 

американской экономики основывается на самом развитом фондовом рынке. 

Средний размер показателя, отвечающего за долю акций, принадлежащих 

миноритарным акционерам, американских компаний составляет 80—85 %, 
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крупным акционерам принадлежит 15—20 %.Ситуация в России абсолютно 

противоположная. В среднем 80—85 % акций компаний принадлежит 

государству и крупным собственникам, и лишь 15—20 % принадлежат 

«мелким» акционерам. Стоит отметить, что большинство среди них — 

иностранные инвесторы. 

В России менее 1 % населения вкладывает свои сбережения в фондовый 

рынок и паевые фонды, и то, среди них большую часть занимают спекулянты, 

которые пытаются играть на колебаниях. В США 80 % населения вовлечено в 

инвестирование на фондовом рынке. Они инвестируют напрямую, через паевые 

фонды или через пенсионные программы. 

Так что же необходимо предпринять российскому государству, чтобы 

увеличить приток внутреннего инвестирования и тем самым повысить 

заинтересованность россиян фондовыми рынками? 

Владимир Путин в одном из своих докладов высказался за более 

масштабное привлечение средств населения в экономику через рынки капитала. 

По его мнению, необходимо создать для населения возможность поучаствовать 

в росте российской экономики. 

Решение этой проблемы Владимир Путин видит в создании работающего 

рейтингового агентства с кадрами не хуже, чем в Центральном банке, которое 

не будет раздавать рейтинги эмитентам за деньги. Оно будет пропускать через 

себя все, что зарегистрировало ФСФР и оценивать реальное качество ценных 

бумаг. 

Еще одной немаловажной проблемой, с которой сталкиваются фондовые 

рынки России — зависимость от нефти и газа. По данным Института проблем 

естественных монополий: 40 % ВВП России создается за счет экспорта сырья. 

Машиностроение, электроника и другие высокотехнологичные отрасли 

составляют всего лишь 7—8 % ВВП. Экспорт высокотехнологичной продукции 

составляет же 2,3 % от промышленного экспорта России. В то время как в 

США этот процент равен 32,9 %, а в Китае — 32,8 %. Кроме того, экспорт 

наукоемкой продукции России не превышает 0,3 % . 

Для того чтобы преодолеть нефте-газовую зависимость России, 

государству необходимо усовершенствовать экономическую систему в 

отношении малого и среднего бизнеса. Это необходимо, так как она выступает 

в роли посредника между рынком и технологическим производством. Кроме 

этого, России нужно соединить науку и исследования с мировыми рынками, 

чтобы быть конкурентоспособными и привлекать большее число иностранных 

инвесторов на свои фондовые рынки. 

Проблема правового регулирования работы фондового рынка России так 

же является причиной многочисленных дискуссий среди людей различных 

сфер общества. Российское законодательство не содержит понятия рынка 

ценных бумаг. С правовой точки зрения это совокупность правоотношений, в 

которых состоят его участники. 

В России правовое регулирование рынка ценных бумаг осуществляется с 

помощью комплекса нормативных правовых актов, которые охватывают все 
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аспекты функционирования рынка. Несмотря на это, современное гражданское 

законодательство до сих пор не выработало однозначных подходов по 

регулированию отношений на фондовом рынке. В некоторых ситуациях 

происходит заимствования методов регулирования фондовых отношений из 

практики других стран. Однако такое заимствование происходит без учета 

особенностей континентальной правовой семьи, что в конечном итоге приводит 

к столкновению норм права. 

Неточность формулировки законов, применяемых в регулировании 

биржевых отношений, является еще одной немаловажной проблемой. Особенно 

это относится к таким законам как: Федеральный закон «О рынке ценных 

бумаг» и Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле». 

Кроме этого, в российском законодательстве не закреплены положения, 

которые отделяют биржевые сделки от игр и пари. Существующая судебная 

практика приравнивает биржевые сделки к играм и пари и отказывает им в 

судебной защите. 

Исходя из существующих проблем, можно предложить ряд некоторых 

решений. Необходимо создать удобное для инвестора законодательство, а так 

же надежную судебную защиту. Следовательно, судебная система нуждается в 

реформировании.  

В заключении хотелось бы отметить, что в данный момент Российский 

финансовый рынок находится на стадии развития и имеет множество проблем, 

связанных как с законами, так и с самой работой рынка. Не смотря на все 

проблемы и недостатки, российский фондовый рынок является весьма 

перспективным. Для достижения этого необходимо: совершенствовать 

законодательную базу, привлекать частных инвесторов, улучшить механизм 

защиты мелких инвесторов, пресекать и предупреждать недобросовестную 

деятельность. 

Нет проблем, которые не имели бы решений. Большинство из них зависят 

от государства, от действий инвесторов и участников рынка, от развития 

экономики страны и существующего инвестиционного климата, а так же от 

действий, направленных на улучшение работы самого фондового рынка. 
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Аннотация. В данной статье проблема найма рабочей силы в период 

кризиса рассматривается как один из эффективных путей решения вопросов 

существующей неопределенности сегодняшнего дня. Определяются 

определенные личные качества необходимые сотрудникам предприятия в 

нестабильное время, чтобы быть достойным претендентом и занять ту или 

иную должность в период кризиса. Исследование подтверждается проведенным 

анализом данных опроса будущих соискателей. Студены УрФУ, участвующие в 

опросе, обладают такими качествами как трудолюбие, инициативность, 

самостоятельность, организованность, исполнительность и общительность. 

Перечисленные качества необходимы всем людям, готовым работать в 

кризисной ситуации. 

Ключевые слова: рабочая сила, найм, уволнение, эффективная работа, 

кризисная ситуация, неопределенность  

Abstract. In this paper, the problem of labor recruitment in times of crisis is 

regarded as one of the most effective ways to address the current uncertainty of 

today. Determined certain personal qualities necessary enterprise employees in 

uncertain times, to be worthy contender and take this or that position during the 

crisis. The study confirmed the data analysis survey of future applicants. Studeny 

UrFU participating in the survey possess qualities such as diligence, initiative, self-

reliance, self-discipline, diligence and sociability. These qualities are necessary for all 

people who are ready to work in a crisis situation. 

Keywords: labor, hiring, uvolnenie, effective work, crisis, uncertainty. 

 

В условиях экономического кризиса многие компании, организации 

занимают нестабильное положение на рынке. Однако не всех работников 

пугает экономический кризис в стране. Отношение к кризису зависит от того 

какие методы будет предпринимать руководитель, как он будет вести себя в 

условиях кризиса. Одни, понимая, что кризис несет непосредственный ущерб 

предприятию, будут бездействовать, стараться переждать это время, что 

приведет к спаду конкуренции, падению цены на рынке труда, на рекламу, 

сырье. В это время другая часть предпринимателей, руководителей, понимая, 

что перед ними открываются такие возможности, будут предпринимать 

определенные действия – это расширение своей территории, поглощение более 

мелкие предприятий, организации, покупка упавших в цене активов, а также 


