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На сегодняшний день неотъемлемой составляющей развития экономики Республики Беларусь 

является становление рынка ценных бумаг. Это обусловлено, с одной стороны, внедрением в эко-

номические отношения акционерного капитала, а с другой – применением различных механизмов 

фондового рынка в целях мобилизации свободных средств юридических и физических лиц и пере-

распределения их в сферы, наиболее эффективные и нуждающиеся в дополнительном финансиро-

вании. 

Под рынком ценных бумаг понимается совокупность экономических отношений, складываю-

щихся на фондовом рынке, по поводу трансформации сбережений в инвестиции за счѐт распро-

странения ценных бумаг хозяйствующих субъектов [1].  

Рынок ценных бумаг отличается специфичностью своего товара. Ценные бумаги как рыночный 

товар обладают свойствами обращаемости, ликвидности, стандартности, рискованности и т.п. Ры-

нок ценных бумаг Республики Беларусь представлен из следующих основных сегментов:  

– корпоративных ценных бумаг (акции, облигаций);  

– государственных ценных бумаг (ГКО, ГДО);  

– муниципальных ценных бумаг (жилищных облигационных займов),  

– ценных бумаг коммерческих банков;  

– именных приватизационных чеков (ИПЧ) «Имущество». 

Наиболее развитым сегментом рынка ценных бумаг в Республике Беларусь является рынок 

государственных ценных бумаг, которые выпускаются по поручению Совета Министров Мини-

стерством финансов Республики Беларусь. Национальный банк Республики Беларусь является 

эмитентом краткосрочных облигаций, выпускаемых с целью изъятия из обращения излишней де-

нежной массы. В настоящее время структура рынка государственных ценных бумаг в РБ пред-

ставлена следующими ценными бумагами: 

– краткосрочные государственные облигации (ГКО) со сроком обращения до одного года; 

– долгосрочные государственные облигации (ДГО) со сроком обращения один год и более; 

– государственные долгосрочные облигации с купонным доходом (ГДО) со сроком обращения 

один год и более; 

– краткосрочные обязательства Национального банка (КО) со сроком обращения от двух 

недель до месяца [1]. 

В Республике Беларусь наиболее динамично развиваются такие сегменты рынка ценных бумаг, 

как рынок акций и рынок облигаций. В развитии рынка облигаций заинтересовано в первую оче-

редь государство (решая путем выпуска и размещения государственных облигаций проблему без-

инфляционного финансирования бюджета), а в формировании и развитии рынка акций более за-

интересованы инвесторы и акционерные общества.  

Так, по данным Нацбанка, за январь–июнь 2017 г. объем сделок с акциями во всех сегментах 

фондового рынка составил 210,8 млн. BYN. Это почти в 6,5 раза больше, чем год назад. Всего за 6 

месяцев т.г. было выпущено акций ОАО на 962,4 млн. BYN (на 19,9% меньше, чем в январе–июне 

2016 г.). С облигациями было совершено сделок на 4096,2 млн. – почти в 1,5 раза меньше, чем в I 

полугодии 2016 г. 

Как сообщает БВФБ, на вторичном биржевом рынке за январь–июнь т.г. была совершена всего 

1531 сделка с акциями на общую сумму 39,6 млн. BYN. На первичном рынке операции не осу-

ществлялись [2]. 
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На первичном рынке облигаций было зафиксировано 1985 сделок на сумму 800,9 млн. BYN. Из 

них 899 – с гособлигациями, номинированными в валюте на сумму 576,9 млн. BYN, 16 – с облига-

циями банков на 132 млн. BYN, 1070 – с облигациями предприятий на 92 млн. BYN. Кроме того, 

на вторичном рынке (кроме РЕПО), было совершено 1042 сделки с облигациями банков на сумму 

1320,9 млн. BYN, в т.ч. 66 – с рублевыми гособлигациями на 32,2 млн., 208 – с валютными гособ-

лигациями на 32,2 млн. BYN, 205 – с облигациями Нацбанка на 296 млн., 344 – с облигациями 

банков на 506,4 млн., 207 – предприятий на 117,8 млн., 12 – с облигациями местных займов на 

сумму 63 млн. BYN. 

Также с облигациями было совершено 1037 сделок РЕПО на сумму 1402,8 млн. BYN, из кото-

рых 44,7% – с валютными гособлигациями (в суммовом выражении), 25% – с облигациями 

Нацбанка, 12,7% – местных займов, 10,4% – с облигациями банков [2]. 

Для дальнейшего развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь, создания благоприятных 

условий для инвестирования в экономику республики, активизации процесса самостоятельного 

привлечения предприятиями инвестиций, Департаментом по ценным бумагам планируется в 2018 

году проведение мероприятий по следующим направлениям: 

– комплексное регулирование рынка ценных бумаг в соответствии с международными стандар-

тами и современными потребностями рынка; 

– актуализация Свода правил корпоративного поведения в целях повышения уровня корпора-

тивной культуры и управления, поддержания стабильной работы акционерных обществ и сниже-

ния числа корпоративных конфликтов; 

– контроль за соблюдением участниками рынка ценных бумаг норм законодательства о ценных 

бумагах; 

– мониторинг биржевого и внебиржевого рынка ценных бумаг и обеспечение законности со-

вершаемых сделок; 

– повышение инвестиционной культуры участников рынка ценных бумаг и финансовой гра-

мотности населения; 

– создание условий привлечения организациями республики инвестиций на зарубежных фон-

довых рынках, включая рынки стран СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП, путем приближения белорусского за-

конодательства о ценных бумагах к принципам, применяемым в мировом финансовом сообществе 

– международным стандартам и Директивам ЕС. 

Таким образом, реализация мероприятий по развитию рынка ценных бумаг в Республике Бела-

русь, обеспечит повышение роли рынка ценных бумаг в эффективном распределении финансовых 

ресурсов, их аккумуляции для решения приоритетных экономических задач, повышение инвести-

ционной активности субъектов хозяйствования и граждан, развитие приватизации, совершенство-

вание системы налогообложения, развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг и выход на меж-

дународные рынки капитала. 
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Ценность и значение брендов известны всем: они отличают товары производителей друг от 

друга, служат своеобразной гарантией качества продукта, позволяют производителю получать до-

полнительную прибыль, назначая премиум–цену, являются залогом успеха в будущем, формируя 

долговременную покупательскую приверженность. За рубежом созданию и управлению брендами 

уделяется большое внимание: специалисты – бренд–менеджеры – следят за развитием бренда, по-

П
ол

ес
ГУ




