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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Сегодня в мировой практике выпуск корпоративных облигаций является одним из основ-

ных способов привлечения финансовых средств в бизнес, однако белорусские субъекты хозяй-
ствования до сих пор отдают предпочтение банковскому кредитованию. 

Рынок ценных бумаг Республики Беларусь развивается, чему способствует функциони-
рование Белорусской валютно-фондовой биржи, образованной в 1991 г. как открытое акцио-
нерное общество. 

 
Объем эмиссии акций юридических лиц в Республике Беларусь на 1 января 2012–2018 гг., млн р. 

 На 1 января 
2012 г. 

На 1 января 
2013 г. 

На 1 января 
2014 г. 

На 1 января 
2015 г. 

На 1 января 
2016 г. 

На 1 января 
2017 г. 

На 1 января 
2018 г. 

Объем выпуска на 
отчетную дату 8 899,28 13 756,29 18 614,87 22 495,7 26 228,7 29 168 31 136,8 
Открытых акцио-
нерных обществ 7 666,69 12 282,72 16 831,22 20 412,5 23 795,3 26 558,9 28 207 
Закрытых акцио-
нерных обществ 1 232,59 1 473,56 1 783,65 2 083,2 2 433,4 2 609,1 2 929,7 

Примечание –  Данные приведены с учетом деноминации 1 июля 2017 г. 
 
Отметим, что в целом объем эмиссии акций растет. По анализируемым периодам также 

наблюдается изменение доли открытых и закрытых акционерных обществ в общем объеме 
эмиссии1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на рынке ценных бумаг Республики Бе-
ларусь происходит тенденция увеличения объемов эмиссии акций акционерных обществ, это 
повлекло за собой увеличение уставного капитала, привлечение незаемных инвестиций, реор-
ганизацию акционерных обществ. 

Для того чтобы рынок ценных бумаг Республики Беларусь стал эффективным механиз-
мом оборота ценных бумаг, способствовал экономическому росту, обеспечивал приток инве-
стиций и надежную защиту интересов всех субъектов хозяйствования, его функционирование 
должно строиться на следующих принципах: социальная справедливость, надежная защита ин-
весторов, регулирование, контролирование, эффективность, правовой порядок, конкурентоспо-
собность, целостность, прозрачность и открытость. 

С целью развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь утверждена 
Стратегия развития рынка ценных бумаг на 2015–2020 гг. Главная цель данной стратегии – соз-
дание условий для повышения уровня ликвидности, прозрачности, надежности и эффективно-
сти рынка ценных бумаг как составной части финансового рынка в Республики Беларусь. В ре-
зультате реализации стратегии ожидается активизация процесса привлечения ресурсов пред-
приятиями реального сектора экономики посредством выпуска облигаций, создания 
ликвидного рынка, что выразится в увеличении объема выпуска облигаций2. 

По нашему мнению, развитию фондового рынка препятствуетнизкая финансовая гра-
мотность большей части населения, отсутствие высоких профессиональных компетенций для 
участия в биржевых торгах у многих руководителей организаций, высокая доля государст-
                                                        

1 Показатели рынка корпоративных ценных бумаг в денежных знаках образца 2009 года [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.nbrb.by/statistics/FinancialMarkets/CorpSecurMarket/ (дата обращения : 
18.05.2018). 

2 О стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года : постановление Совета Мини-
стров Респ. Беларусь от 28 марта 2017 г. № 229/6 // КонсультантПлюс : Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2016. 
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венной собственности и недостаточный объем торговли корпоративными ценными бумагами 
акционерных обществ в высокой долей участия государства; отставание внедрения иннова-
ций на бирже, в частности в торговле срочными ценными бумагами. Преодоление данных не-
достатков позволит расширить объемы операций с ценными бумагами, облегчит доступ орга-
низаций к капиталу и в целом будет содействовать экономическому развитию национальной 
экономики. 

 




