
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии! 
Тема моей выпускной квалификационной работы - «Биржи и их роль 

в рыночной экономике». 
Актуальность работы обусловлена недостаточной развитостью и 

систематизацией знаний о деятельности российских бирж. Современное 
непостоянное состояние экономики требует точного, определения роли бирж 
в экономики страны. 

Целью работы является определение современной роли бирж в 
отечественной экономике. 

 
Первая глава работы содержит анализ понятия биржи. Биржа - это 

экономический институт, сложившийся в ходе исторического развития, на 
котором происходят сделке по покупке и продаже товаров, ценных бумаг и 
валюты. 

Биржа является организационной формой оптовой торговли массовыми 
стандартными товарами, а также систематическими операциями по купле-
продаже валюты и ценных бумаг.  

 
Для достижения цели работы, во второй главе работы производится 

анализ экономической роли бирж в современной мировой экономике. 
Современная товарная биржа представляет собой сложный технически 

оснащенный, информационно насыщенный механизм, обеспеченный 
соответствующими специалистами профессионалами. 

Биржи как экономические институты играют важную роль в 
формировании конъюнктуры рынка, соотношения проса и предложения. Так 
как основной задачей товарной или фондовой биржи можно считать 
выявление цен на заключаемые внутри нее сделки, то естественным является 
то, что биржи участвуют в формировании определенных экономических 
индексов.  

Самыми известные международные биржевые центры находятся в 
Великобритании и США, среди них самые крупные - Американская 
Чикагская торговая биржа, Чикагская товарная биржа, Нью-Йоркская 
товарная биржа, Американская Фондовая Биржа, NASDAQ. 

Объективной тенденцией в развитии товарных бирж и их 
инфраструктуры будет, по-видимому, являться потребность в постоянном 
усложнении операций, которые базируются на срочных сделках. Это, в 
первую очередь, опционные сделки в их различных формах и операции с 
биржевыми индексами. Наряду с усложнением биржевых операций все более 
размывается граница между собственно товарными и финансовыми 
инструментами, а также между товарными биржами и некоторыми чисто 
финансовыми институтами – такими, как валютная и фондовая биржи. 

Проведенный анализ отрасли показал, что перспективы мировой 
фьючерсной отрасли зависят от ситуации в целом на реальных рынках, 
неустойчивости цен товарных и финансовых активов и от необходимости 



страхования этих рисков. Всегда есть надежда на дальнейшее развитие этих 
рынков. 

 
В третьей главе работы рассмотрены особенности российской 

биржевой торговли. 
Анализ нормативно-правовой основы работы российских бирж 

показал, что современное Российское Законодательство не располагает 
специализированным нормативным актом, который был бы рассчитан 
непосредственно на деятельность бирж. Нормативную основу для данного 
сектора же определяют другие федеральные законы, налоговый и 
гражданский кодексы РФ, а также прочие нормативные акты, которые 
устанавливают порядок выполнения обязательств, накладываемых 
соответственными общественными отношениями на бирже. 

 
Далее в работе рассматриваются современные российские товарные 

биржи и их роль в экономике. Современный этап в деятельности товарных 
бирж начался в мае 1990 г. с регистрацией Московской товарной биржи 
(МТБ). 

Отечественные биржи, в отличии от зарубежных, создавались как 
коммерческие организации, и большинство представляло собой обычные 
посреднические предприятия, которые выставляли на продажу товары от 
своего имени и покупали товары для дальнейшей реализации, сдавали в 
аренду или продавали брокерские места желающим торговать на их 
площадях по установленным им правилам. 

Среди современных крупнейших российских биржевых организаций в 
первую очередь выделяют Московскую Биржу ОАО «ММВБ-РТС». 
Крупнейший российский холдинг является результатом слияния двух бирж –
ММВБ и РТС- в 2011 году. ММВБ основана в 1992 году, РТС -  в 1905. 
Основу торгов, производимых на данной бирже составляют ценные бумаги, 
облигации, валюта, инструменты денежного рынка, а также драгоценные 
металлы. 

 
В настоящее время с развитием экономических и финансовых 

отношений, все возрастающей конкуренции фондовые биржи вынуждены все 
чаще решать задачи, больше свойственные коммерческим организациям. 
Постепенно тенденции изменений в организации функционирования 
фондовых бирж становятся все более очевидными. Так, Всемирная 
федерация фондовых бирж, наблюдая этот процесс, вынуждена 
констатировать факт, что количество фондовых бирж, в задачи которых 
входит получение прибыли, неуклонно расчет и процесс коммерциализации 
биржевой торговли и самой фондовой биржи нарастает. 

 
Проведенный в работе анализ Российского рынка ценных бумаг 

показал, что формирование фондового рынка в России повлекло за собой 
возникновение связанных с этим процессом многочисленных проблем, 



преодоление которых необходимо для дальнейшего успешного развития и 
функционирования рынка ценных бумаг. 

 
Можно выделить следующие ключевые проблемы развития 

российского фондового рынка, которые требуют первоочередного решения: 
1) Преодоление негативно влияющих внешних факторов, т.е. 

хозяйственного кризиса, политической и социальной нестабильности. 
2) Целевая переориентация рынка ценных бумаг с первоочередного 

обслуживания финансовых запросов государства и перераспределения 
крупных пакетов акций на выполнение своей главной функции - направление 
свободных денежных ресурсов на цели восстановления и развития 
производства в России. 

3) Улучшение законодательства и контроль за выполнением этого 
законодательства. 

4) Повышение роли государства на фондовом рынке. 
5) Реализация принципа открытости информации через расширение 

объема публикаций о деятельности эмитентов ценных бумаг. 
 
В целом, проведенный анализ показал, что основными перспективами 

развития современного рынка ценных бумаг на нынешнем этапе являются: 
-концентрация и централизация капиталов; 
-интернационализация и глобализация рынка; 
-повышения уровня организованности и усиление государственного 

контроля; 
-компьютеризация рынка ценных бумаг; 
-нововведения на рынке; 
-секьюритизация; 
-взаимодействие с другими рынками капиталов. 
Интернационализация рынка ценных бумаг означает, что 

национальных капитал переходит границы стран, формируется мировой 
рынок ценных бумаг, по отношению к которому национальные рынки 
становятся второстепенными. Торговля на рынке ценных бумаг ведется без 
перерывов, носит глобальный характер. Основу рынка составляют ценные 
бумаги транснациональных компаний. 

Компьютеризация рынка ценных бумаг - результат глобального 
внедрения компьютеров во все области человеческой жизни в последние 
десятилетия. В своих современных формах и размерах рынок ценных бумаг 
невозможен без компьютеризации.  

С повышением уровня организованности рынка и усилением 
государственного контроля за ним повышается надежность рынка ценных 
бумаг и степень доверия инвестора. Разрушение рынка ценных бумаг прямо 
ведет к разрушению экономического прогресса. Государство обязано вернуть 
доверие к рынку ценных бумаг, чтобы население, вкладывающее сбережения 
в ценные бумаги, было уверено в том, что они их не потеряют в результате 
каких-либо мошеннических действий.  



 

 

 

 

 

 

Дипломный доклад за 1 час - 990 руб 
 
Дипломная презентация - 1200 руб. 
 
Оплата после выполнения! 
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В целом, можно сделать вывод, что в современных экономических 

системах, биржа является важным средством для становления и развития 
рыночных структур. Биржа не только является катализатором многих 
экономически необходимых процессов, но и концентрирующей силой для 
спроса и предложения. Помимо этого, биржа как учреждение формирует 
собственные индексы, которых в настоящий момент активно используются 
во многих других институтах, как показатель развития рынка или ее 
секторов. 

В российской экономике биржи играют ту же роль, что и в обще 
мировой практике. Но отечественные биржи меньше связаны с внешними 
рынками, а потому их внутреннее значение выше. 

 
Таким образом, Цель работы - определение современной роли бирж в 

отечественной экономике – достигнута. 
Спасибо за внимание! Доклад окончен. 


