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Таким образом, можно констатировать, что в целом монетарные власти выполняют рассмот-

ренные нами целевые ориентиры, но все еще не по всем показателям имеется устойчивая положи-

тельная динамика.  
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На сегодня сложилась ситуация, когда развитие общественных отношений опережает соответ-

ствующее формирование нормативно-правовой базы. Такая ситуация приводит к неурегулирован-

ности общественных отношений, являющихся основанием для различных злоупотреблений. Все 

вышесказанное касается и отношений, которые возникли в результате формирования фондового 

рынка. 

Целью данной работы является исследование основных принципов нормативно-правового ре-

гулирования, функционирования и практики применения ценных бумаг в Украине. 

Самым главным элементом развития рынка ценных бумаг есть  законодательно-правовое регу-

лирование, которое обеспечивает общеобязательное регулятивное воздействие на деятельность и 

поведение всех участников рынка ценных бумаг. Этот элемент образует необходимый норматив-

но-правовой базис, на котором участники рыночных взаимоотношений, в том числе государство и 

его уполномоченные органы, реализуют свои права, интересы, обязанности и полномочия. 

В соответствии со ст. 2 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке», фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг) – совокупность участников фондового рынка и правоотношений 

между ними относительно размещения, обращения и учета ценных бумаг и производных (дерива-

тивов) [1].  

Государственное регулирование рынка ценных бумаг - осуществление государством комплекс-

ных мероприятий по упорядочению, контролю за рынком ценных бумаг и их производных и их 

предотвращения злоупотреблений и нарушений в этой сфере [2].  

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется с целью: реализации 

единой государственной политики в сфере выпуска и обращения ценных бумаг и их производных; 

создание условий для эффективной мобилизации и размещения участниками рынка ценных бумаг 

финансовых ресурсов с учетом интересов общества; получение участниками рынка ценных бумаг 

информации об условиях выпуска и обращения ценных бумаг финансовых ресурсов с учетом ин-

тересов общества; получение участниками рынка ценных бумаг информации об условиях выпуска 

и обращения ценных бумаг, результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитентов, объе-

мы и характер сделок с ценными бумагами и другой информации, влияющей на формирование цен 

на рынке ценных бумаг; обеспечение равных возможностей для доступа эмитентов, инвесторов и 

посредников на рынок ценных бумаг; гарантирование прав собственности на ценные бумаги; за-

щита прав участников фондового рынка; интеграция в европейские и мировые фондовые рынки; 

соблюдение участниками ценных бумаг требований актов законодательства; предотвращение мо-
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нополизации и создание условий для развития добросовестной конкуренции на рынке ценных бу-

маг контроля и прозрачности рынка ценных бумаг [2]. 

Сегодня государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляет Государственная 

комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Другие государственные органы осуществляют 

контроль  за деятельностью участников рынка ценных бумаг в пределах своих полномочий, опре-

деленных действующим законодательством. И все же, при всем многообразии законодательных 

актов по регулированию рынка ценных бумаг Украины, законодательная нормативная база остает-

ся несовершенной и противоречивой [3]. 

 Так, спорной целесообразность установления в ограничении выпуска акционерными обще-

ствами именных акций в размере, не превышающем 10 процентов уставного фонда этого акцио-

нерного общества. Такое ограничение значительно ограничивает возможности акционерного об-

щества в привлечении дополнительных средств, необходимых для хозяйственной деятельности, 

путем выпуска привилегированных акций, которые являются привлекательными и для инвесторов 

(значительные преимущества и гарантии), и для обществ (не распыляется контрольный пакет ак-

ций, дающий право управления обществом ). В результате активизации вексельного обращения на 

фондовом рынке Украины явно определились пробелы в отечественном законодательстве, регули-

рующем порядок выпуска и обращения векселей. [4, с. 97]. 

В первую очередь необходима регламентация на законодательном уровне условий и размеров 

налогообложения операций с векселями, установление ответственности за правонарушения, свя-

занные с вексельным обращением, а также ограничение выпуска векселей одним эмитентом раз-

мером его уставного фонда, резервного фонда или стоимости чистых активов. 

На сегодня законодательство Украины не предусматривает обращения производных фондовых 

инструментов на отечественном рынке ценных бумаг, ощутимо отстает развитие рынка в целом. 

Эти вопросы требуют оперативного законодательного решения. В частности, в новой редакции 

Закона Украины «О ценных бумагах и фондовой бирже» необходимо дать определение понятий 

производных фондовых инструментов и регламентировать особенности их выпуска и обращения 

[3]. 

Также остается не до конца урегулированными такие вопросы, как необходимость получения 

лицензии Национального банка Украины на приобретение ценных бумаг украинских предприятий 

иностранными инвесторами; некоторые аспекты регистрации участников рынка ценных бумаг и 

тому подобное. 

Актуальным остается вопрос настоятельной необходимости принятия в Украине специального 

Закона, который бы урегулировал существующие проблемы создания и деятельности отечествен-

ных акционерных обществ и базировался на общепринятых отработанных международных прин-

ципах корпоративного управления. 

Итак, как вывод можно отметить, что рынок ценных бумаг становится мощным механизмом 

мобилизации, распределения и перераспределения финансовых ресурсов [5], которые так нужны 

для динамичного развития экономики и способствуют аккумулированию инвестиционных капита-

лов в производственную и социальную сферы. На сегодня рынок ценных бумаг регулирует боль-

шим количеством законодательно-нормативных актов, но, несмотря на это, остается противоречи-

выми и не урегулированными многие аспекты надлежащего функционирования рынка ценных бу-

маг в Украине. 

Если существующие проблемы решить путем внесения изменений в существующие законода-

тельно-нормативных документов, принятия новых законодательных актов в сфере регулирования 

рынка ценных бумаг, проведением научных исследований по проблемам законодательного и нор-

мативно-правового регулирования фондового рынка Украины, то это ускорит развитие организо-

ванного фондового рынка в Украине. 
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Сотрудничество с международными финансовыми и кредитными институтами является одним 

из важных направлений развития Республики Беларусь. Одним из таких институтов является 

Международный валютный фонд (МВФ). 

Международный валютный фонд – межправительственная организация, предназначенная для 

регулирования валютно-кредитных отношений между государствами-членами и оказания им фи-

нансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, пу-

тем предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте. 

МВФ стремится способствовать развитию международного сотрудничества в валютно-

финансовой сфере, обеспечивать финансовую стабильность, содействовать международной тор-

говле, высокой занятости, устойчивому экономическому росту и сокращению бедности во всем 

мире. К важнейшим целям МВФ, который осуществляет контроль над международной валютной 

системой для обеспечения ее эффективного функционирования, относятся содействие стабильно-

сти валютных курсов и процессу расширения и сбалансированного роста международной торгов-

ли [1].  

Основными направлениями деятельности МВФ являются: надзор над мировой валютной си-

стемой; создание ликвидных средств путем выпуска СДР; финансирование (кредитование) членов 

МВФ; разработка рекомендаций в области экономической политики и техническая помощь; сбор и 

публикация статистики. 

В 1992 году Республика Беларусь стала членом Международного валютного фонда. С этого же 

года в Минске работает Представительство МВФ. Квота Республики Беларусь, по состоянию на 1 

января 2019 г., составляет 681,5 млн СДР (0,41 процента от общего капитала МВФ) и эквивалент-

на 980,04 млн долл. США [2]. 

Сотрудничество с МВФ важно для республики, так как финансовые ресурсы этой организации 

используются на поддержание платежного баланса и создание валютных резервов государства. 

После вступления Республики Беларусь в МВФ страна получает техническую помощь практиче-

ски во всех областях деятельности Фонда.  

С 1992 по 2000 годы Республика Беларусь дважды прибегала к финансовым ресурсам МВФ: 

 по линии фонда системных трансформаций в июле 1993 г. – первый транш, в январе 1995 

г. – второй транш, общая сумма – 217,2 млн долларов США; 

 по механизму "стенд-бай" в сентябре 1995 г. – 77,4 млн долларов США [3].  

Данные кредиты МВФ в основном использовались на укрепление экономики Республики Бела-

русь, т. е. укрепление финансовых позиций Беларуси, стабилизацию национальной валюты, сни-

жение инфляции и придание нового импульса структурным реформам.  

Республика Беларусь в 2004 г. приняла решение отказаться от кредитов МВФ и ограничиться 

техническим сотрудничеством и в феврале 2005 г. полностью погасила указанные выше кредиты. 

Сотрудничество с Фондом усилилось в период мирового финансового кризиса. В октябре-

декабре 2009 года в Беларуси находилась миссия МВФ по подготовке к подписанию финансовой 
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