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Рынок ценных бумаг представляет собой составную часть финансового 

рынка, на котором происходит перераспределение денежных средств с 

помощью таких финансовых инструментов, как ценные бумаги. 

Рынок ценных бумаг — это экономические отношения между 

участниками рынка по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг осуществляет такие важнейшие фундаментальные 

экономические и социальные функции, как аккумулирование и 

перераспределение капитала. Рассматриваемый рынок дает возможность не 

только привлечь финансовые ресурсы инвесторов, но и приумножить капитал 

[1, с. 15]. 

Развитие рынка ценных бумаг связано с ростом потребности в 

привлечении инвестиционных ресурсов в условиях расширения хозяйственной 

деятельности. Рынок ценных бумаг занимает особое место в системе 

воспроизводственного процесса, обеспечивая свободное движение денежных 

ресурсов.  

В структуре любого рынка одним из важнейших элементов является 

товар или объект экономических отношений. Рынок ценных бумаг отличается 

специфичностью своего товара. Ценные бумаги весьма разнообразны. Они 

могут представлять титулы собственности, долговые обязательства, права на 

получение дохода или обязательства по его выплате. Ценные бумаги как 

рыночный товар обладают свойствами обращаемости, ликвидности, 

стандартности, рискованности и т.п. 

Ценная бумага — документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении [1, 

с. 16]. 

На рисунке 1 представлена информация о динамике итоговых операций с 

акциями (купля-продажа, иные операции с акциями) на рынке ценных бумаг за 

исследуемый период времени.  

https://www.grandars.ru/student/finansy/finansovyy-rynok.html
https://www.grandars.ru/student/finansy/finansovyy-rynok.html
https://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/uchet-kassovyh-operaciy.html
https://www.grandars.ru/student/finansy/vidy-cennyh-bumag.html
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Рисунок 1 – Динамика итоговых операций с акциями (купля-продажа, 

иные операции с акциями) на рынке ценных бумаг в Республики Беларусь за 

период 2017-2019 гг., тыс. рублей 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2,3]. 

Согласно данным рисунка 1 за последние 3 года наблюдается тенденция 

непостоянного объема сделок на рынке акций. В 2018 году по сравнению с 2017 

произошло уменьшение объема сделок на 12,5 процентных пунктов, в 2019 г. 

по сравнению с 2018 г. – увеличение на 6,7 процентных пунктов.  

На рисунке 2 представлена информация о динамике итоговых операций с 

облигациями (купля-продажа, РЕПО, иные операции с облигациями) на рынке 

ценных бумаг за исследуемый период времени.  

 

Рисунок 2 – Динамика итоговых операций с облигациями (купля-

продажа, РЕПО, иные операции с облигациями) на рынке ценных бумаг в 

Республики Беларусь за период 2017-2019 гг., тыс. рублей 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2,3]. 
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Согласно данным рисунка 2 за последние 3 года также наблюдается 

тенденция непостоянного объема сделок на рынке облигаций. В 2018 году по 

сравнению с 2017 произошло увеличение объема сделок на целых 93,3 

процентных пункта, а в 2019 г. по сравнению с 2018 г. произошло 

незначительное уменьшение (-0,5%).  

Таким образом, механизм функционирования современного рынка 

ценных бумаг имеет свои особенности, которые связаны с конкретной 

структурой обращающихся ценных бумаг, деловой активностью тех или иных 

участников рынка, общим состоянием экономики, выбранной моделью рынка. 

Он должен учитывать специфику и природу отдельных ценных бумаг как 

финансовых инструментов.  

В настоящее время в республике сложилась ситуация, когда, с одной 

стороны, созданы инфраструктура, нормативно-правовая база финансового 

рынка, системы государственного регулирования и регулирования 

межгосударственного обращения капиталов, отвечающие требованиям 

международных стандартов, а с другой стороны – уровень и динамика 

макроэкономических показателей экономики Беларуси отстают от развитых 

стран. 

Развитие рынка ценных бумаг является одной из основных задач 

Республики Беларусь. Основной целью на сегодня является создание всех 

необходимых условий для становления ликвидного, целостного, прозрачного и 

эффективного финансового рынка в Республике Беларусь, который будет 

регулироваться государством и иметь выход в мировой, для того чтобы 

привлечь инвестиции, в первую очередь в реальный сектор экономики. 

Беларусь имеет все перспективы и пути для развития. 

Недостаток внутренних ресурсов будет негативно влиять на 

экономический рост, не обеспечивая тем самым его устойчивость. Поэтому 

привлечение иностранных инвестиций также является составной частью 

государственной политики на рынке ценных бумаг. Необходимо создание 
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условий для привлечения всех категорий инвесторов из разных стран мира и, в 

первую очередь, интегрируемых стран. 

Таким образом, функционирование каждого из сегментов рынка капитала 

Республики Беларусь возможно при условии четкого законодательного 

регулирования их взаимодействия и дополнением друг друга. Только при 

условии совершенствования всех сегментов рынка капитала, а в частности 

рынка ценных бумаг и кредитного рынка, возможно совершенствование и 

развитие рынка капитала Республики Беларусь в современных условиях. 

В заключении можно сделать вывод о том, что Советом Министров и 

Национальным банком Республики Беларусь исполняется концепция развития 

рынка ценных бумаг Республики Беларусь на 2016-2020 года, что позволило 

значительно улучшить основные показатели его работы, и тем самым 

усовершенствовать работу рынка капитала.  

 

Список использованных источников: 

1. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / под ред. Е.Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 567 с.  

2. Отчеты о работе Департамента по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь в 2018 году [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. – Режим 

доступа: 

http://minfin.gov.by/securities_department/reports/doc/4703278e19964c5b.html – 

Дата доступа: 04.01.2021. 

3. Отчеты о работе Департамента по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь в 2019 году [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. – Режим 

доступа: 

http://minfin.gov.by/securities_department/reports/doc/2f232de1d1834076.html – 

Дата доступа: 04.01.2021. 


