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Фондовые биржи зарождались и развивались параллельно развитию товарно–денежных отно-

шений, и, в конце концов, на определенном историческом этапе стали их неотъемлемой частью. 

Примитивное натуральное хозяйство не знало организованного товарообмена. По мере развития 

производительных и роста товарно–денежных отношений, в обществе возникает потребность в 

организации и упорядочении торговли. Ярмарочная и рыночная торговля нуждались в усовершен-

ствовании. Был избран путь стандартизации и свободного ценообразования, как следствие этого – 

начинают появляться биржи 

 Возникновение биржи связывают с городом Брюгге, в Нидерландах, где в 15 веке на площади 

возле дома купца Ван дер Бурсе собирались купы из разных стран для обмена торговой информа-

цией, покупки иностранных векселей и других торговых операций без предъявления конкретного 

предмета купли–продажи. На фамильном гербе купца были изображены три кошелька. Эти ко-

шельки и дали бирже ее название [5]. 

Реформы начала 90–х годов привели к существенным изменениям структуры республиканской 

экономики. Одним из таких изменений стало формирование финансового рынка, которое привело 

к трансформации традиционных форм организации торговли и послужившее объективной основой 

возрождения биржевой торговли и бирж. Возникли закрытое акционерное общество «межбанков-

ская валютная биржа» и открытое акционерное общество «белорусская фондовая биржа», специа-

лизировавшееся соответственно на торговле иностранными валютами и ценными бумагами. С 

развитием финансового рынка и становлением новых производственных отношений эти биржи 

прошли несколько этапов: возрождения, становления и преобразования.  

Для развития финансовой грамотности населения Республики Беларусь важно знать, что такое 

”Фондовая биржа“, какие виды деятельности она осуществляет, и какое значение в экономики 

страны играет ОАО ”Белорусская валютно–фондовая биржа“. Таким образом, вопросы, связанные 

с функционированием и развитием фондовых бирж как в мире в целом, так и на территории Бела-

руси в частности, являются актуальными.  

Биржа – это организованный, регулярно действующий рынок, на котором совершается торгов-

ля ценными бумагами (фондовая биржа), оптовая торговля по стандартам и образцам (торговая 

биржа) или валютная (валютная биржа) по ценам, официально устанавливаемым на основе спроса 

и предложения [2, c. 28]. Либо можно дать другое определение.  

Биржа – это организованная торговая площадка, на которой биржевые торговцы совершают 

сделки по стандартным биржевым товарам, руководствуясь строго определенными правилами и в 

соответствии с принципом свободного ценообразования [2, с.101]. 

Биржевые торговцы – это специально обученные и подготовленные люди, торгующие на бирже 

биржевым товаром, их также называют субъектами торгов [3, с. 106]. 

Биржевая сделка – это событие, в результате которого происходит купля–продажа биржевого 

товара, и, как следствие, смена собственника этого товара. Биржевая сделка в обязательном по-

рядке регистрируется на бирже [3, с. 106]. 

Биржевой товар – это товар, который поступает на биржу регулярно и в большом количестве; 

имеет потребительские свойства, не изменяющиеся во времени, и может храниться на складах в 

течение практически неограниченного срока; имеет четко определенные характеристики, стандар-

тизированные биржей [3, с.106]. 

Первой международной биржей, соответствующей новому уровню развития производительных 

сил, считается биржа в Антверпене. Она была основана в 1531 году, имела собственное помеще-

ние, над входом в которое красовалась легендарная надпись ”In usum negotiatorum cujuseungue nat 

Jiniguae“, что означало – ”Для торговых людей всех народов и языков“. 
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Открытое акционерное общество ”Белорусская валютно–фондовая биржа“ (ОАО ”БВФБ“) – 

это основной организованный участник валютного рынка в Республике Беларусь. В своем совре-

менном состоянии, как юридическое лицо, ОАО ”БВФБ“ оформилось в декабре 1998 года в рам-

ках реализации Указа Президента Республики Беларусь №366 от 20 июля 1998 года ”О совершен-

ствовании системы государственного регулирования рынка ценных бумаг“. Собственно в назва-

нии Указа видна одна из основных целей Биржи – регулирование. Заметим, что ориентация на по-

лучение максимальной собственной прибыли, для структур подобных ОАО ”БВФБ“ не свойствен-

на. Их цель – организация проведения операций, контроль соблюдения законодательства, и вме-

шательство в происходящие процессы, если того требуют интересы государства. 

Предшественником БВФБ было основанное 4 марта 1993 года восемнадцатью белорусскими 

банками ЗАО ”Межбанковская валютная биржа“. Первой целью ЗАО была организация торгов 

национальной валютой и определение по их результатам официального курса белорусского рубля. 

Пройдя несколько реорганизаций, Биржа эволюционировала к ее нынешнему виду – ОАО 

”БВФБ“. 99,9% акций находится в собственности Национального Банка Республики Беларусь, 

0,1% у крупных коммерческих банков, профессиональных участников фондового рынка и иных 

лиц. 

Высшим органом управления ОАО ”Белорусская валютно–фондовая биржа» является Общее 

собрание акционеров, которое формирует Наблюдательный совет, осуществляющий общее руко-

водство Обществом в период между собраниями акционеров. Для оперативного управления и ре-

шения всех текущих задач назначается Правление – исполнительный орган подконтрольный Об-

щему собранию акционеров и Наблюдательному совету. В состав Правления входят: Председа-

тель, Заместитель Председателя и три Члена Правления, каждый из которых является главным 

специалистом в своей сфере. Описанная структура управления в общем виде присуща всем акцио-

нерным обществам, но следует учитывать, что почти 100% акций предприятия принадлежит госу-

дарству в лице его юридических лиц. По этой причине некоторые функции Общего собрания фор-

мализуются, а степень зависимости от государства и скорость управления возрастают до макси-

мума. Одним из приоритетных направлений деятельности биржи является организация торгов 

иностранными валютами. По результатам биржевых торгов Национальный банк Республики Бела-

русь устанавливает официальный курс белорусского рубля к доллару США и к российскому руб-

лю.  

Проводить операции на БВФБ имеют право только зарегистрированные участники Биржи, в 

настоящий момент их 74, в т.ч. 28 банков. Другие заинтересованные стороны могут произвести 

операции через зарегистрированных членов биржи. 

Белорусская валютно–фондовая биржа имеет в своем составе три подразделения: валютную 

секцию, фондовую секцию, секцию срочного рынка. 

Работа валютной секции определяет текущий курс белорусского рубля и, как следствие, оказы-

вает влияние на состояние расчетов, работу торговых и промышленных предприятий, а также на 

состояние сбережений граждан. Проводить операции в валютной секции разрешено только бан-

кам. Основным биржевым игроком в этом сегменте биржи является Национальный банк Респуб-

лики Беларусь. С 1 июня 2015 года валютные торги на Бирже происходят по принципу непрерыв-

ного двойного аукциона, такой подход считается более ”рыночным“ и укрепляет доверие к объяв-

ленным результатам торгов. 

Фондовая секция Биржи остается сравнительно неактивной. Это, безусловно, следствие общей 

неразвитости фондового рынка в Республике. На Бирже возможна торговля только акциями и об-

лигациями. Эмитентами облигаций выступают, как правило, государство и государственные бан-

ки. Торговля акциями предприятий происходит эпизодически. Операции с опционами, векселями 

и прочими производными финансовыми инструментами на БВФБ не проводятся. 

Секция срочных операций предлагает возможности для проведения некоторых форвардных 

операций, однако активность в этом сегменте также не превышает общей для всего фондового 

рынка в стране. 

Все операции на Белорусской валютно–фондовой бирже производятся посредством специаль-

ных компьютерных программ удаленного доступа. Таким образом, заключение сделок не имеет 

точной географической привязки, но подчиняется установленному временному регламенту.  
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Денежные переводы – это особая форма перевода денежных средств через банковскую или 

почтовую систему. В структуре подобных переводов непременно есть отправитель, получатель, а 

также посредник, выполняющий услугу перевода и взимающий за это некоторый процент от от-

правляемой суммы[4]. Денежные переводы могут быть внутренними и международными. 

По состоянию на 17.01.2019 года на территории Республики Беларусь функционируют  четыре 

внутригосударственные системы денежных переводов, а именно: «Стриж» – ОАО «АСБ Беларус-

банк», «Экспресс–перевод» –  ОАО «Белинвестбанк», «Хуткія грошы» – ОАО «Белагропром-

банк», «Грошы–скараходы» – ОАО «Банк БелВЭБ» [2]. 

Сравнение внутригосударственных систем денежных переводов, функционирующих на терри-

тории Республики Беларусь, по основным условиям осуществления денежных переводов пред-

ставлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение внутригосударственных систем денежных переводов 

 

Источник: собственная разработка. 

 

Так, скорость перевода по системам денежного перевода до 15 минут. Отправка осуществляет-

ся по стандартному алгоритму, а получать деньги можно в любом отделении банка, который осу-

ществляет перевод. Исключением является система «Стриж»: здесь все переводы – адресные, и 

пересылаются на конкретное отделение. Комиссии варьируются в зависимости от сумм и конкрет-

Система 

денежного 

перевода 

Банк 
Скорость 

перевода 

Ограниче–

ние суммы 
Размер комиссии 

«Стриж» 
ОАО  

«АСБ Беларусбанк» 
Мгновен. нет 

2% от суммы перевода, но не ме-

нее 1 руб. 

«Экспресс–

перевод» 

ОАО  

«Белинвестбанк» 
1 мин. нет 

до 500 руб. – 1,5 % (макс. 2руб.); 

500,01 – 1000 руб. – 1,5%  

(макс. 5 руб.); от 1000,01 руб. – 1,5 

%, (макс. 10 руб.). 

«Хуткія 

грошы» 

ОАО  

«Белагропромбанк» 
5 мин. 

мин. – 

10руб., 

макс. – 

1000руб. 

до 50 руб. – 2% (мин. 1 руб.);  

от 50 руб. – 1,5% (мин. 1 руб.); 

«Грошы–

скараходы» 

ОАО 

«Банк БелВЭБ» 
15 мин. нет 

За отправку – 1руб. За выплату: до 

1 000 руб. – 3% (мин. 3 руб.);  

1 000,01–10 000 руб. – 2%;   

10 000,01–100 000 руб. – 2%;  

от 100 000 руб. – 0,2%. 
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