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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

К. С. Бернат 

В настоящее время развитый рынок ценных бумаг является необхо-
димым условием для полноценного и стабильного функционирования 
экономики. Он играет ключевую роль в монетарной политике государ-
ства. Надежное функционирование данного рынка способствует сниже-
нию инфляции, укреплению курса национальной валюты, притоку капи-
талов в экономику. По степени развития рынка ценных бумаг принято 
судить о стабильности и степени развития экономики страны [1]. 

В Республике Беларусь наиболее развитым сектором фондового рын-
ка является рынок государственных ценных бумаг. Таким образом, осо-
бый интерес представляет изучение эффективности функционирования 
именно данного рынка. 

Объемы размещения государственных займов и расходы по их пога-
шению и обслуживанию определяются в Законе «О бюджете Республики 
Беларусь» на очередной год, исходя из прогнозного уровня инфляции, 
роста ВВП и других макроэкономических показателей. 

За ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» закреплено исклю-
чительное право на организацию вторичного обращения государствен-
ных ценных бумаг [1]. 

В роли эмитента может выступать исключительно Министерство фи-
нансов Республики Беларусь, но функции финансового агента выполня-
ет Национальный банк Республики Беларусь. В роли инвесторов могут 
выступать все профессиональные участники рынка ценных бумаг. Также 
могут принимать участье юридические и физические лица через своих 
представителей, в том числе нерезиденты [1]. 

Для широкого круга задач был разработан ряд инструментов фондо-
вого рынка, которые используются для привлечения и перераспределе-
ния свободных денежных средств. На фондовом рынке в Республике Бе-
ларусь активность проявляют в первую очередь юридические лица, в ос-
новном банки. Рынок государственных ценных бумаг еще находится на 
стадии формирования. 

Иным способом оценки состояния фондовых рынков являются бир-
жевые индексы, поэтому была проведена их оценка, выявлены сильные 
и слабые стороны, а также особенности применения. 

До 2005 года на фондовом рынке использовались традиционные по-
казатели, такие, как средневзвешенные цены, доходности, ставки РЕПО. 
Но уже в 2005 году методология формирования и расчета индикаторов 
начала активно меняться. В 2009 году на рынке ценных бумаг также был 
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осуществлен ряд нововведений. Основные инновации состояли в разра-
ботке методики расчета новой группы индексов рынка, которые в сово-
купности сформировали полную группу ценовых индексов и индексов 
доходности, которые рассчитываются и на сегодняшний день [1]. Наи-
более показательным из них является ценовой. Данный индекс пред-
ставляет собой отношение суммарной рыночной капитализации выпус-
ков облигаций, включенных в его базу расчета, к суммарной рыночной 
капитализации облигаций, включенных в его базу расчета за предыду-
щий день, умноженное на значение индекса за предыдущий день [2]. 

Ценовой индекс является по сути композитным индексом и включает 
в себя все многообразие облигаций, присутствующих на рынке. Он рас-
считывается один раз в день на основе рыночных средневзвешенных цен 
и количества облигаций в обращении по выпускам облигаций, входя-
щим в базу расчета. При невозможности определить средневзвешенную 
цену выпуска на момент расчета индекса в расчет принимается текущая 
стоимость выпуска. Таким образом, индекс представляет собой фор-
мальную математическую модель поведения цены облигации от момен-
та ее эмиссии до момента погашения. Это является исключительной 
особенностью конструкции индекса [2]. 

Исходя из особенностей построения ценового индекса, были выявле-
ны три фактора, которые необходимо учитывать при интерпретации  
значений.  

Ценовой фактор оказывает влияние на формирование индексного 
тренда в краткосрочном периоде [2]. Фактор оборачиваемости отражает 
непосредственную связь с текущей стоимостью. Чем меньше оборачи-
ваемость облигаций, тем в большей степени ценовой индекс реального 
вторичного рынка переходит в индекс текущей стоимости. Для сглажи-
вания данной проблемы производят постоянные коррекции, однако пол-
ностью последствия не могут быть устранены [2]. Структурный фактор 
является самым долгосрочным. Он непосредственно отражает политику 
эмитента по наполнению рынка облигациями с различными сроками об-
ращения, принципами ценообразования и выплаты дохода [2]. 

Ведущим при формировании индекса стал, в большей степени, ценовой 
фактор, что проявляется в высокой ежедневной волатильности индекса. 

Также эффективность функционирования рынка ценных бумаг про-
является в чувствительности индекса к различным тенденциям в эконо-
мике. Более того, резкие скачки могут предсказывать кризисные явления 
и отражать подводные течения. 

Результатом оценки может стать эконометрическая модель, отра-
жающая связь между волатильностью индекса и макроэкономическими 
показателями. Установление четких статистических зависимостей меж-
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ду показателями эффективности функционирования экономики и индек-
сом, отражающим ситуацию на фондовом рынке, позволит выявить фак-
торы, оказывающие влияние на фондовый рынок, а так предсказывать 
его реакцию на изменения в государственной политике. 

В качестве индикаторов изменения волатильности могут выступать: 
совокупность показателей деловой активности в экономике, денежно-
кредитной политики, финансовых рынков и международной экономики, 
конъюнктуры мировых товарных рынков, а также внешнеэкономические 
факторы. Была оценена корреляция по следующим показателям: 

 Индекс реального эффективного курса рубля по отношению к 
иностранным валютам как показатель внешнеэкономических 
отношений; 

 Сальдо торгового баланса как отражение активности 
внешнеэкономической деятельности; 

 Темп роста ВВП как общий показатель состояния экономики; 
 Инвестиции в основной капитал как отражение динамики 

промышленного производства; 
 Индекс потребительских цен как показатель инфляции; 
 Уровень монетизации экономики (отношение денежной массы М2 

к ВВП); 
 Процентная ставка на рынке межбанковских кредитов как 

возможность внутреннего финансирования; 
 Ставка рефинансирования Национального банка как показатель 

стабильности банковской системы; 
 Динамика индекса РТС как показатель взаимодействия с биржами 

основных торговых и политических партнеров.  
Индекс не чувствителен к большинству из показателей: коэффициен-

ты корреляции принимают значения ниже 0,4, подтверждаемые резуль-
татами теста Грейнджера. Из ряда показателей выделились три, которые 
продемонстрировали несколько большие значения коэффициента корре-
ляции: рост ВВП, индекс реального эффективного курса рубля по отно-
шению к иностранным валютам и инвестиции в основной капитал. На их 
основе была построена эконометрическая модель с объясняющей спо-
собностью более 70 %. Но, несмотря на то, что модель адекватна, возни-
кает вопрос о точности, основанный на небольшом количестве наблюде-
ний, а также слабых статистических взаимосвязях. В целом, это говорит 
о том, что белорусский рынок государственных ценных бумаг пока на-
ходится на стадии своего становления и развития, индексы достаточно 
«молоды» для того, чтобы опираться на них при принятии решений. Од-
нако уже на данном этапе заметна динамичность в развитии фондового 



 329 

рынка в целом, что позволяет надеяться на появление в скором времени 
более детальных и точных показателей деятельности рынка. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

О. Н. Гарон 

В связи с ростом интенсивности работы в банковской сфере, а также с 
внедрением новых банковских технологий и возрастанием уровня слож-
ности работ решение производственных задач все сильнее увязывается с 
человеческим фактором, с отношением персонала к работе, личной за-
интересованностью в повышении качества работ, готовностью творче-
ски подходить к решению задач. В данной ситуации для достижения це-
лей  организации руководитель все больше должен ориентироваться на  
внутренние побудительные факторы – потребности и ценностные ори-
ентации работника, применять инновационные методы стимулирования 
труда сотрудников. 

В условиях понижения доходности банковских операций и ужесточе-
ния конкуренции именно в мотивации сотрудников необходимо искать 
новые резервы, которые позволят банку не только пережить трудные 
времена, но и создать предпосылки для развития и процветания в буду-
щем. Одним из таких резервов может быть мотивация сотрудников. 

Обеспечение трудовой мотивации (т.е. побуждение к достижению не-
обходимых результатов в деятельности) сотрудников банка является од-
ной из важнейших функций современного руководителя. 

Перед каждым банком в Беларуси сегодня стоит сложная задача: не 
только найти достойного кандидата и привлечь его, но и простимулиро-
вать так, чтобы он оставался лояльным по отношению к компании. Дан-
ная работа посвящена проблемам мотивации работников банков, зани-
мающихся обслуживанием физических лиц при обращении к ним по во-
просам консультации или оформления банковских продуктов. 

Проанализируем существующую систему мотивации и оплаты труда 
в отечественных банках. К примеру, в Минском транзитном банке сис-


