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дународный опыт свидетельствует, что таможенная политика может оказать 

заметную помощь в решении подобных задач. 

Косвенные налоги часто критикуют, ссылаясь на то, что они регрессивны 

и  недемократичны,  но  в  тоже  время,  по мнению многих  исследователей,  

косвенные налоги являются оптимальными для нестабильной экономики. Кос-

венные налоги еще не одно столетие будут использоваться государствами, со-

вершенствоваться и приносить значительные поступления в бюджет. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Посредством эффективного функционирования рынка ценных бумаг воз-

можно решение проблемы устранения недостатков ценных бумаг, что способст-

вовало бы развитию экономики государства в целом. Его значение определяется 

той ролью, которую он играет в инвестиционном процессе. Посредством рынка 

осуществляется миграция капитала, необходимого для эффективного функциони-

рования экономики страны. 

В РФ следует отметить наличие ряда проблем, которые могут привести к 

негативным последствиям на рынке внутренних заимствований: сохраняется вы-

сокая концентрация отдельных инвесторов в выпусках обращающихся ценных 

бумаг, придерживающихся консервативной инвестиционной политики. В резуль-

тате, несмотря на значительный рост объема торгуемого рынка, в последние годы 

ликвидность остается на достаточно низком уровне. Ситуация усугубляется при-

ходом на рынок государственных ценных бумаг пенсионных средств, что приво-

дит к росту доли пассивных инвесторов на рынке ГКО/ОФЗ 

Основными перспективами развития рынка ценных бумаг в РФ являются: 

- концентрация и централизация капиталов; 

- интернационализация и глобализация рынка; 

- повышения уровня организованности и усиление государственного кон-

троля; 

- компьютеризация рынка ценных бумаг; 

- нововведения на рынке; 

- секьюритизация; 

- взаимодействие с другими рынками капиталов. 
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Развитие рынка ценных бумаг вовсе не ведет к исчезновению других рын-

ков капиталов, происходит процесс их взаимопроникновения. С одной стороны, 

рынок ценных бумаг оттягивает на себя капиталы, но с другой – перемещает эти 

капиталы через механизм ценных бумаг на другие рынки, тем самым способству-

ет их развитию. В результате на фондовом рынке появляются торговые систе-

мы, которые обслуживают крупную долю всех операций на рынке. В тоже вре-

мя рынок ценных бумаг притягивает все большие капиталы общества.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ АУКЦИОНЫ В ГОСЗАКАЗЕ 

 

Электронный аукцион - это аукцион, при котором ценовые предложения 

подаются через Интернет.  

Преимущества электронных аукционов:  сокращенные сроки проведения 

торгов в форме электронного аукциона по сравнению с очной формой;  мини-

мальный документооборот; проведение торгов в реальном времени через Ин-

тернет;  прозрачность процедуры для участников электронного аукциона;  не-

большие расходы, связанные с проведением электронного аукциона. 

При проведении электронного аукциона не предполагается бумажного 

документооборота между заказчиками, участниками и электронной площадкой. 

Весь документооборот – исключительно электронный. Фактор территориально-

го нахождения заказчиков (различных часовых поясов) также решен – элек-

тронные аукционы заказчиков данного региона всегда будут начинаться во 

временном поясе данного региона, поэтому местонахождение заказчика для 

проведения аукциона роли не играет.  

 Высокая концентрация заказчиков и участников электронных аукционов 

позволит проводить аукционы с высоким уровнем конкуренции, осуществлять 

быстрый поиск информации о размещаемом заказе.   

Надо отметить, что важнейшим элементом всей системы электронных 

аукционов является базовый принцип - конфиденциальность участия в аукцио-

не, которая сохраняется до момента подведения итогов аукциона. Это позволя-

ет избежать как сговора участников между собой, так и административного 

давления на участников со стороны заказчиков. С электронными аукционами 

это сделать уже будет невозможно просто потому, что заказчик до окончания 


