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ПОНЯТИЕ  И  ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ФОНДОВОГО  РЫНКА 
 
 На сегодняшний день фондовый рынок или рынок ценных бумаг являет-
ся наименее законодательно регламентированным сектором национальной эко-
номики. 
 

Понятие и элементы фондового рынка. 
 
 Фондовый рынок можно определить как сложную организационно-
экономическую систему отношений купли-продажи различных фондовых ценно-
стей. 
 Рассматривая фондовый рынок как систему определенных экономиче-
ских и правовых отношений, следует выделить в ней три основные составляю-
щие: субъекты , объекты , предметы фондового рынка. 
 Субъекты фондового рынка ¾ физические и юридические лица, являю-
щиеся в силу закона или договора обладателями фондовых ценностей и всту-
пающие в правоотношения друг с другом и государством по реализации или 
иному использованию этих ценностей. 
 Среди основных субъектов фондового рынка ¾ местные органы власти 
и управления, акционерные общества, иные субъекты хозяйствования, эмити-
рующие и приобретающие ценные бумаги, банки, специализированные посред-
ники (профессиональные участники), в том числе биржи, и, наконец, граждане. 
Отдельно стоящим субъектом фондового рынка, обладающим особым статусом, 
является государство. Государство в лице своих специализированных органов 
(Минфин, Нацбанк, Мингосимущество, Инспекция по ценным бумагам и др.) 
является, с одной стороны, непосредственным и активным участником рынка, а с 
другой стороны, именно государство в лице Верховного Совета и тех же специа-
лизированных органов, в рамках их полномочий, издает нормативные акты, 
регулирующие правила деятельности всех иных субъектов фондового рынка. 
 Объекты фондового рынка ¾ элементы экономической системы, в кото-
рые посредством фондовых инструментов осуществляют свои инвестиции субъ-
екты фондового рынка. 
 Эти объекты очень многообразны. Среди них ¾ государственный и 
местные бюджеты, внебюджетные фонды, отдельные отрасли экономики, пред-
приятия всех форм собственности. 
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 Под предметами фондового рынка понимаются те его инструменты 
(фондовые ценности), в которые непосредственно осуществляются финансовые 
инвестиции. Это акции и облигации предприятий, векселя и депозитные серти-
фикаты, государственные ценные бумаги, производные ценных бумаг. Все фон-
довые ценности можно разделить на две категории: ценные бумаги и производ-
ные ценных бумаг.  
 Единого понятия "ценная бумага" на сегодняшний день республиканское 
законодательство не содержит.  Статья 1 Закона Республики Беларусь "О ценных 
бумагах и фондовых биржах" от 12.03.1992 г.1 дает определение ценной бумаги 
как документа, удостоверяющего выраженные в нем и реализуемые посредством 
предъявления или передачи имущественные права или отношения займа вла-
дельца ценной бумаги по отношению к эмитенту. Однако согласно ст.2 этого 
закона его действие распространяется только на акции и облигации субъектов 
хозяйствования и не распространяется на облигации государственных займов и 
займов Нацбанка, а также на иные виды ценных бумаг и лотерей. Следователь-
но, данное, достаточно грамотное и емкое определение ценной бумаги, нельзя 
использовать для классификации других финансовых инструментов. На сего-
дняшний день сложилось положение, согласно которому финансовый инструмент 
признается ценной бумагой, если он напрямую назван ценной бумагой в кон-
кретном нормативном акте, определяющем его правовой статус. 
 Производные ценные бумаги, как инструмент фондового рынка, в миро-
вой практике известны так же давно, как и сами ценные бумаги. Однако в нашем 
законодательстве они нашли отражение только с выходом Положения Нацбанка 
“О выпуске и обращении производных ценных бумаг банков Республики Бела-
русь" от 9.10.1995 г.2  Согласно этому положению на территории республики 
узаконены 3 вида производных ценных бумаг: варранты, опционы и фьючерсы. 
Главным отличием производных от самих ценных бумаг является то, что произ-
водные ценные бумаги удостоверяют право их владельца на покупку или прода-
жу базисного актива. В качестве же базисного актива выступают непосредствен-
но ценные бумаги и фьючерсные контракты. Основным недостатком указанного 
положения является то, что оно распространяется только на производные ценные 
бумаги банков, оставляя открытым вопрос о правовом статусе производных цен-
ных бумаг иных субъектов хозяйствования и государства. 
 Исходя из определения предметов фондового рынка, можно заметить, 
что понятие "фондовый рынок" шире понятия “рынок ценных бумаг” и включает 
в себя рынок производных ценных бумаг.  Однако на практике в связи с неболь-
шим объемом последнего и с тем, что в качестве базиса производных ценных 
бумаг выступают в основном сами ценные бумаги, эти понятия можно считать 
идентичными. 
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Функции фондового рынка. 

 
 В любой развитой стране фондовый рынок занимает одно из важнейших 
мест в экономике. Он выполняет многообразные функции: способствует мобили-
зации и ускоренному движению капитала, уменьшению инфляции и сокращению 
дефицита государственного бюджета, определяет эффективность инвестиций и 
служит механизмом контроля за деятельностью предприятий, выпускающих в 
открытое обращение свои ценные бумаги. В государстве с развитым фондовым 
рынком более интенсивно осуществляется накопление и мобилизация капита-
ла, необходимого для осуществления масштабных экономических проектов. 
Рынок ценных бумаг, как неотъемлемая часть фондового рынка в целом, высту-
пает в этом случае эффективным инструментом концентрации мелких и 
средних сбережений населения и юридических лиц, и направления их в инве-
стиционную сферу. Кроме того, перераспределение экономических ресурсов 
между различными отраслями экономики (движение капитала) в условиях 
современной хозяйственной системы все больше осуществляется в рамках фон-
дового рынка. Именно рынок ценных бумаг придает экономике необходимую 
гибкость и мобильность, помогая разрешить противоречия между "овеществле-
нием" капитала в материальной форме зданий, производственных мощностей, 
оборудования и требованием "ликвидности" капитала, воплощенным в ценные 
бумаги субъектов хозяйствования.  
 Фондовый рынок играет значительную роль в регулировании денежного 
обращения. Наличие широкого выбора ценных бумаг помогает привлечь часть 
свободных денежных средств потребителей, превратив их в "инвестиции" и этим 
уменьшает инфляционные процессы. В случае же отсутствия "предмета инвести-
ций" ¾ ценных бумаг ¾ свободная денежная масса продолжает оказывать дав-
ление на рынок товаров и услуг, приводя к постоянному росту цен, что в свою 
очередь влечет систематическое повышение заработной платы. Правительству, 
не обладающему дополнительными источниками средств, не остается ничего 
иного кроме как требовать очередной заем у Национального банка, что означает 
на практике, при отсутствии своих ценных бумаг у Нацбанка, ¾ печатание но-
вых денег. На этом круг замыкается и начинает раскручиваться новый маховик 
инфляции. 
 

Рынки государственных и негосударственных ценных бумаг. 
 
 В зависимости от формы собственности эмитента рынок ценных бумаг 
любого государства разделен на две основные группы: рынок государственных 
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ценных бумаг, призванный финансировать государственный бюджет, и рынок 
ценных бумаг субъектов хозяйствования. 
 В Республике Беларусь рынок государственных ценных бумаг, пред-
ставленный государственными краткосрочными облигациями Минфина Рес-
публики Беларусь (ГКО) и краткосрочными облигациями Нацбанка Республики 
Беларусь (КО), получил очень динамичное развитие. Так за период с 16.02.94 - 
05.11.96 г. было произведено 48 выпусков ГКО, общим объемом семь триллио-
нов сто сорок семь миллиардов рублей. Объем операций с ГКО на вторичном 
рынке составил за тот же период около сорока пяти триллионов рублей. Немало-
важную роль в развитии вторичного рынка государственных ценных бумаг и, в 
частности, ГКО сыграл факт отмены налогов на добавленную стоимость и при-
быль при реализации ГКО на вторичном рынке по цене ниже номинала. Благо-
даря этому нововведению широкое распространение получили сделки РЕПО 
(прямого  - обратного выкупа), составляющие на сегодняшний день основную 
часть сделок купли - продажи ГКО на вторичном рынке.  
 Определенные споры может вызвать отнесение краткосрочных облига-
ций Национального банка к категории государственных ценных бумаг. Так в 
"Анализе состояния рынка ценных бумаг в Республике Беларусь", подготовлен-
ном Инспекцией по ценным бумагам Минфина Республики Беларусь и опубли-
кованном в материалах 3-й международной конференции "Пути развития фондо-
вого рынка Республики Беларусь", КО Нацбанка отнесены к банковским, т.е. 
негосударственным ценным бумагам.  Очевидно этот вывод исходит из опреде-
ления государственных ценных бумаг как долговых обязательств, удостоверяю-
щих отношения займа, в которых должником выступают государство, органы 
государственной власти и управления, и, в частности, правительство. Формально 
Национальный банк РБ не подчинен правительству и является независимым 
юридическим лицом, более того "... государственные органы не имеют права 
вмешиваться в деятельность Национального банка Республики Беларусь, осуще-
ствляемую в рамках его полномочий''3. Однако  по своей сути Национальный 
банк создается с целью выработки и проведения кредитно-денежной политики 
Республики Беларусь. Он является центральным банком, находится в собствен-
ности республики, подотчетен Верховному Совету Республики Беларусь. Он 
действует исключительно в интересах Республики Беларусь. Среди главных це-
лей Национального банка прямо указана "...поддержка общей экономической 
политики Правительства Республики Беларусь''5. Ценные бумаги Министерства 
финансов, выступающего от имени Правительства Республики Беларусью и На-
ционального банка, выступающего формально от своего имени, выполняют об-
щие экономические задачи6.  
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 Основной задачей эмиссии ГКО Правительства Республики Беларусь 
является возмещение дефицита республиканского бюджета; эмиссии КО На-
цбанка ¾ регулирование находящейся в обращении денежной массы; приобре-
тение на безинфляционной основе финансовых ресурсов, необходимых для регу-
лярного проведения кредитных аукционов, а также для поддержания ликвидно-
сти и кредитоспособности банков.  Главное отличие в том, что если ГКО, имею-
щие более длительные сроки обращения, выполняют стратегическую задачу 
постоянного привлечения свободных ресурсов, то КО, эмитируемые, как прави-
ло, на 10-14 дней, выполняют тактические задачи, позволяя оперативно влиять 
на ситуацию, сложившуюся на финансовом рынке. Тем не менее и одни и другие 
бумаги эмитируются органами, действующими непосредственно в интересах 
государства, с целью поддержания стабильности финансово-экономической сис-
темы республики в целом, имеют сходные экономические задачи, что дает вес-
кие основания отнести краткосрочные облигации Национального банка к катего-
рии государственных ценных бумаг.  
 К категории государственных ценных относятся также именные прива-
тизационные чеки, являющиеся "...государственной именной ценной бумагой 
Республики Беларусь, выпущенной на срок, установленный Верховным Советом 
Республики Беларусь"7. Приватизационные чеки в соответствии с целевым на-
значением разделяются на 2 категории ¾ "Жилье" и "Имущество" и выпускают-
ся в виде отпечатанного на бумаге бланка с учетом на банковских счетах. Жи-
лищная квота, зачисляемая за приватизационный чек "Жилье", определяется в 
соответствии с законом Республики Беларусь "О приватизации жилищного фон-
да в Республике Беларусь" от 16.04.1992 г.8  К настоящему моменту практически 
все чеки "Жилье" использованы гражданами для приватизации собственного 
жилища или обменены на чеки "Имущество" и какого-либо серьезного обраще-
ния в качестве ценной бумаги не имеют. Что касается чеков "Имущество", то эта 
ценная бумага также имеет целевое назначение ¾ наделение граждан долей 
государственной собственности. 
 Вторая группа ценных бумаг ¾ негосударственные ценные бумаги ¾ 
представлена в республике акциями приватизированных предприятий, вновь 
созданных акционерных обществ, банковскими векселями, депозитными серти-
фикатами. Эта группа в настоящее время является наименее развитым сегментом 
фондового рынка и требует принятия кардинальных мер для ее развития, прежде 
всего усиления государственного регулирования и совершенствования правового 
механизма функционирования 9. 
 Акции приватизируемых предприятий и вновь созданных акционерных 
обществ (корпоративные акции) не отличаются друг от друга по своей экономи-
ческой и правовой сути. И те, и другие являются, согласно законодательству, 
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ценной бумагой, удостоверяющей право владельца на долю собственности ак-
ционерного общества, и дающей право на получение части прибыли общества в 
виде дивиденда и на участие в управлении обществом. Однако в связи с различ-
ными путями создания акционерных обществ и различиями в целях, преследуе-
мых при этом законодателем, эмиссия и распространение вышеназванных типов 
акций имеют свои особенности. 
 Акции приватизированных предприятий, как ценные бумаги, обязаны 
своим рождением Государственной программе приватизации, утвержденной 
постановлением  Верховного Совета Республики Беларусь от 16.06.1993г.10; 
Закону Республике Беларусь от 19.01.1993г. "О разгосударствлении и приватиза-
ции государственной собственности в Республике Беларусь"11; постановлению 
Совета Министров Республики Беларусь № 552 от 16.08.1993 г. "Об утвержде-
нии Положения о порядке преобразования в процессе приватизации государст-
венных и арендных предприятий в открытые акционерные общества"12 и некото-
рым другим подзаконным актам. В соответствии с этими документами произво-
дится денежная оценка всего имущества приватизируемого предприятия, вели-
чина которой составляет его уставной фонд. На всю величину уставного фонда 
выпускаются акции равной номинальной стоимости, которые регистрируются 
Инспекцией по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь. 
С момента регистрации часть акций преобразованного в акционерное общество 
предприятия подлежит льготной продаже работникам общества и лицам, поль-
зующимся установленными льготами, часть остается в собственности государст-
ва в лице соответствующего органа приватизации, а часть поступает в отделения 
Сберегательного банка для реализации гражданам в обмен на чеки "Имущество" 
или выставляется на республиканский аукцион по приватизации госсобственно-
сти, где продается юридическим или физическим лицам в обмен на чеки "Иму-
щество". Сами акции существуют в форме записей на счетах и учитываются в 
реестрах эмитентов.  
 Акции вновь созданных акционерных обществ получили свое юридиче-
ское оформление с выходом Закона Республики Беларусь "О ценных бумагах и 
фондовых биржах" от 12.03.1992 г. и Закона Республики Беларусь "Об акцио-
нерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с 
дополнительной ответственностью" от 9.12.1992г.13 В отличие от акций привати-
зируемых предприятий порядок распространения акций вновь созданных акцио-
нерных обществ строго законодательством не регламентирован. Акции акцио-
нерного общества выпускаются на всю сумму объявленного уставного фонда и 
имеют равную номинальную стоимость. Акции открытого акционерного общест-
ва после регистрации их Инспекцией по ценным бумагам "...могут быть свобод-
но реализованы их держателями", акции закрытого акционерного общества мо-
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гут быть свободно реализованы другим участникам общества или в порядке, 
определяемом уставом, ¾ третьим лицам. 
 В настоящее время рынок корпоративных ценных бумаг в объемном 
отношении невелик и находится на начальном этапе развития.  По состоянию на 
1 октября 1995 г. Инспекцией по ценным бумагам зарегистрированы акции 2420 
акционерных обществ с объемом эмиссии 1,0646 миллиардов рублей, среди ко-
торых 505 открытых акционерных обществ, выпустивших акции на 877,2 милли-
арда рублей и 1915 закрытых акционерных обществ с объемом эмиссии 187,4 
миллиарда рублей. Из общего количества акционерных обществ ценные бумаги 
выпустили 38 банков, 56 инвестфондов, 326 приватизируемых предприятий и 
1964 иных субъектов хозяйствования. 
 Банковские векселя представляют собой письменное долговое обяза-
тельство банка, имеющее строго установленную форму и дающее его владельцу 
бесспорное право по истечении срока обязательства требовать от должника упла-
ты обозначенной на векселе денежной суммы. Порядок эмиссии, обращения и 
погашения векселей регулируется Временными правилами выпуска и обращения 
векселей в народном хозяйстве, утвержденными постановлением Национального 
банка Республики Беларусь №2 от 12 мая 1992 г.14  В течение 1993 - 1995 г. г. 
вексельное обращение в республике делало свои первые шаги и в 1995 г. полу-
чило достаточно динамичное развитие. Появились нормативные акты, детализи-
рующие отдельные моменты вексельных расчетов и, более того, предписываю-
щие субъектам хозяйствования в обязательном порядке оформлять векселем 
просроченную задолженность за поставленные товары и оказанные услуги15.  
Однако на практике многие банки принимали к учету товарные векселя, не обес-
печенные реальным товарным покрытием, и не авалированные третьими лица-
ми. Делалось это в одних случаях с целью получения максимально выгодного 
процента при погашении векселей, в других ¾ с целью выдачи заведомо невоз-
вратных кредитов исходя из личной материальной заинтересованности. Так или 
иначе рискованная политика привела к своим закономерным результатам. При 
наступлении срока платежа возникли трудности с погашением векселей.  Многие 
банки понесли серьезные убытки, поставившие их на грань неплатежеспособно-
сти, а банк "Европейский" так и не смог справиться с этими трудностями и был 
ликвидирован. В результате Национальный банк своими телеграммами № № 34 - 
95 от 8.06.95 и 14021/390 от 25.06.95 запретил коммерческим банкам принимать 
к учету и залогу товарные векселя, что привело к их полному исчезновению с 
рынка ценных бумаг. Поэтому единственным инструментом вексельного обра-
щения, реально существующим в настоящее время на рынке, являются банков-
ские векселя, получившие достаточно широкое распространение в основном как 
средство оформления межбанковского кредита. К сожалению, в связи со слабо-
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стью нормативной базы и многочисленными запретами, существующими в век-
сельном обращении, векселя не выполняют своей главной задачи и не являются 
средством расчетов между предприятиями за поставленные продукцию и услуги.  
 Надо отметить, что Национальным банком предпринимаются некоторые 
меры к оживлению вексельного обращения. Так, Правлением Нацбанка 19 ок-
тября 1995 г. (протокол № 22) был утвержден ломбардный список ценных бумаг, 
принимаемых Нацбанком в залог для получения кредитов, предоставляемых 
коммерческим банкам, включающий в себя векселя коммерческих банков. Гото-
вится ряд нормативных документов, детально регламентирующих обращение и 
принятие к учету товарных векселей, в том числе банковский кодекс (глава 34). 
Все это позволяет надеяться, что в ближайшее время вексель снова займет над-
лежащее место в финансовом секторе республики.  
 Депозитные сертификаты, если следовать букве закона, ценными 
бумагами не являются. Согласно Правилам выпуска и обращения депозитных 
сертификатов от 29.01.92, Положению о порядке выпуска и регистрации ценных 
бумаг и депозитных сертификатов банка, утвержденных Национальным банком 
Республики Беларусь 6.04.95 г.16, депозитный сертификат это свидетельство 
банка - эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика 
или правопреемника на получение по истечении установленного срока суммы 
вклада и процентов по нему. Значит, депозитному сертификату придается статус 
обычного банковского депозитного договора. Однако по своей экономической 
сути и способу обращения депозитный сертификат представляет собой не что 
иное как денежный документ, удостоверяющий выраженное в нем и реализуемое 
посредством предъявления или передачи отношение займа между владельцем 
сертификата и банком - эмитентом, т.е является по существу ценной бумагой. 
Это становится еще более очевидным, если мы сравним депозитный сертификат 
и простой банковский вексель. То же безусловное обязательство банка - эмитен-
та по истечении срока действия сертификата заплатить его предъявителю обо-
значенную на сертификате денежную сумму. Как и вексель, депозитный серти-
фикат может быть переуступлен своим первоначальным владельцем другому 
лицу. При этом оформление переуступки осуществляется путем учинения запи-
сей на самом сертификате. Роль индоссаментов здесь выполняют договора пере-
уступки, содержащиеся на оборотной стороне сертификата. Форма этих догово-
ров, как и форма самого сертификата, строго регламентирована действующим 
законодательством. Единственными отличиями депозитного сертификата от 
банковского векселя являются, во-первых, возможность переуступки сертифика-
та как юридическому, так и физическому лицу, и, во-вторых, в отличие от вексе-
ля депозитный сертификат не может быть переуступлен нерезиденту. Однако эти 
отличия относятся скорее к второстепенным нюансам обращения бумаги, регла-
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ментирующим отдельные правовые моменты, и не носят определяющий и клас-
сифицирующий характер.  
 Депозитный сертификат сегодня является достаточно распространенной 
ценной бумагой и служит в основном инструментом привлечения в банки вре-
менно свободных средств физических лиц. Широкое распространение получила 
практика переуступки сертификатов, создан достаточно интенсивный вторичный 
рынок. Основным недостатком сертификата является необходимость для юриди-
ческих лиц предоставлять большой пакет документов для открытия депозитного 
счета при выписке депозитного сертификата, что безусловно тормозит распро-
странение этого инструмента.  
 

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 
 
 В зависимости от состава участников сделки, опосредующей переход 
права собственности на ценную бумагу, фондовый рынок подразделяется на 
первичный и вторичный. С точки зрения права на первичном рынке переход или 
оформление собственности на ценную бумагу происходит непосредственно от 
эмитента к первичному инвестору, в то время как на вторичном рынке право 
собственности переходит к многочисленным последующим инвесторам как пра-
вило минуя эмитента. С экономической точки зрения на первичном рынке про-
исходит размещение вновь выпущенных ценных бумаг (акций, облигаций, век-
селей, депозитных сертификатов и др.) с целью привлечения определенных фи-
нансовых ресурсов эмитентами бумаг. Дальнейшее движение ценных бумаг про-
исходит уже на вторичном рынке. Участниками первичного рынка обычно вы-
ступают: правительство, местные органы власти, а также непосредственно субъ-
екты хозяйствования любой формы собственности, осуществляющие эмиссию 
ценных бумаг в соответствии с законодательством. Вторичный рынок в основ-
ном создают так называемые "профессиональные участники" рынка ценных 
бумаг, т.е. юридические лица, получившие в установленном законом порядке 
лицензию на один из видов профессиональной деятельности по ценным бумагам: 
посредническую, коммерческую, консультационную, депозитарную. Основными 
профучастниками выступают банки и так называемые небанковские инвестици-
онные институты (инвестиционные фонды, трастовые, финансовые компании, 
брокерские фирмы).  
 Поскольку сегодня в республике отсутствует единое законодательство, 
регламентирующее, хотя бы в первом приближении, правовое положение всех 
ценных бумаг, существует множество нормативных актов, определяющих юри-
дический статус той или иной ценной бумаги в отдельности. В связи с этим мож-
но выделить несколько основных путей распространения ценных бумаг на пер-
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вичном рынке. В этой статье мы рассмотрим лишь общие моменты организации 
первичного рынка конкретных ценных бумаг на территории Республики Бела-
русь.  
 Государственные ценные бумаги ( Государственные кратносрочные 
облигации Минфина (ГКО) и Краткосрочные облигации Нацбанка (КО) распро-
страняются путем организации так называемых простых аукционных рынков. 
Механизмы распространения этих бумаг практически идентичны. Рассмотрим их 
на примере ГКО.  
 Государственные краткосрочные облигации эмитируются Министерст-
вом финансов Республики Беларусь от имени Правительства республики. Роль 
центрального депозитария (органа, уполномоченного Минфином проводить аук-
ционы по первичному размещению облигаций и вести учет их движения и пога-
шения) выполняет Национальный банк.  Облигации выпускаются в безбумажной 
форме, в виде записей на счетах. Номинальная стоимость одной облигации - 100 
тысяч рублей.  Размещаются облигации на закрытых аукционах, проводимых 
Нацбанком.  Непосредственными участниками аукционов являются первичные 
инвесторы, отбираемые Нацбанком из числа юридических лиц, представивших 
пакет необходимых документов. Список первичных инвесторов согласовывается 
с Кабинетом Министров.  Первичные инвесторы извещаются о проведении аук-
циона не позднее чем за 7 рабочих дней до проведения аукциона. Им направля-
ется объявление о размещении выпуска ГКО установленной формы. Объявление 
содержит данные о номере выпуска, объеме и сроке эмиссии, минимальном раз-
мере участия одного инвестора, доле нерезидентов и другие необходимые дан-
ные. За день до проведения аукциона первичные инвесторы предоставляют в 
Нацбанк заявку на приобретение облигаций, в которой указываются количество 
облигаций, их цена и общая сумма покупки по указанной цене. Заявка может 
содержать неконкурентное предложение с указанием общей суммы денежных 
средств, на которую инвестор приобретает облигации по средневзвешенной цене. 
По итогам ввода заявок формируется сводная ведомость заявок, подписываемая 
представителем Нацбанка и передаваемая представителю Минфина. В шестна-
дцать часов дня проведения аукциона Минфин определяет минимальную и сред-
невзвешенную цену продажи облигаций, которая через полчаса доводится до 
первичных инвесторов Нацбанком. На следующий день Нацбанк выдает тем 
первичным инвесторам, чьи заявки были удовлетворены, свидетельство о приоб-
ретении облигаций и другие документы. На основании свидетельств первичные 
инвесторы заносят данные о приобретенных ими облигациях в уполномоченные 
депозитарии, на обслуживании у которых они находятся. Дальнейшее движение 
облигаций происходит уже на вторичном рынке. 
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 Очевидно, что такого рода аукционы будут функционировать успешно 
при условии монопольного положения продавцов и наличия большого количест-
ва покупателей (первичных инвесторов), обладающих значительной массой сво-
бодных денежных ресурсов. При проведении государством в лице Минфина и 
Нацбанка грамотной кредитно-финансовой политики, исключающей длительный 
дефицит свободных средств на корсчетах коммерческих банков, ведущий к мас-
совому избавлению от облигаций по демпинговым ценам, строительство подоб-
ных финансовых пирамид может продолжаться неопределенно долго. При этом 
без особого ущерба для экономической системы в целом государство заимствует 
свободные денежные средства банков и крупных инвесторов, оперативно регули-
рует объем находящейся в обращении денежной массы, имеет возможность по-
стоянного поддержания ликвидности активов кредитно-финансовых учреждений.  
 Акции открытых акционерных обществ на первичном рынке распро-
страняются путем проведения открытой подписки. В этом случае учредители 
открытого акционерного общества заключают договор о совместной деятельно-
сти по созданию общества, которым уполномачивают одно или несколько лиц 
вести необходимую работу по созданию общества. Подписка на акции произво-
дится путем заключения договора между подписчиком и лицом, уполномочен-
ным учредителями. Договор о подписке на акции содержит сведения о количест-
ве, категории, номинальной стоимости приобретаемых акций, определяет права, 
обязанности и ответственность сторон, сроки взаимных расчетов и другие необ-
ходимые положения и является основным документом, определяющим отноше-
ния подписчика с учредителями.  Непосредственно процедуру подписки осущест-
вляют на комиссионных началах одна или несколько специализированных орга-
низаций, обладающих разветвленной сетью диллеров (фондовых магазинов) 
либо, в целях экономии средств, сами учредители. Не позднее одного месяца 
после окончания подписки собирается учредительная конференция по созданию 
общества, которая является правомочной, если в ней участвуют лица, подписав-
шиеся не менее чем на 70% распространяемых по подписке акций. Конференция 
принимает окончательное решение о создании общества и величине его уставно-
го фонда, после чего акции регистрируются Инспекцией по ценным бумагам. 
 Акции приватизируемых предприятий на первичном рынке имеют 
ограниченное распространение.  Согласно Положению о порядке преобразования 
государственных и арендных предприятий в открытые акционерные общества от 
16.08.93 г. участниками такого акционерного общества могут быть члены трудо-
вого коллектива преобразуемого предприятия, орган приватизации, другие юри-
дические и физические лица.  После регистрации акций в Инспекции по ценным 
бумагам часть из них на условиях льготной продажи переходит в собственность 
членов трудового коллектива, а другая часть, как правило подавляющая, остает-
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ся в собственности органа приватизации, который с этого момента имеет право 
на продажу акций в установленном порядке.  Эта продажа, в свою очередь, про-
исходит уже в рамках вторичного рынка ценных бумаг.  
 Первичное размещение таких негосударственных ценных бумаг как 
банковские векселя и депозитные сертификаты производится непосредст-
венно самими банками или их филиалами.  Первичная эмиссия этих бумаг опре-
деляется Положением Национального банка Республики Беларусь "О порядке 
выпуска и регистрации ценных бумаг и депозитных сертификатов банка" от 
6.04.95 г. Процесс выпуска депозитных сертификатов и банковских векселей 
включает в себя 3 этапа:  1) утверждение Нацбанком условий выпуска, 2) реги-
страция и присвоение номера государственной регистрации, 3) непосредственное 
размещение бумаг. 
 После получения разрешения Нацбанка на эмиссию и присвоения номе-
ра госрегистрации банки приступают к размещению векселей и депозитных сер-
тификатов.  Клиенту, желающему приобрести вексель или сертификат, открыва-
ется соответствующий счет.  После перечисления денег на этот счет клиент полу-
чает на руки бланк векселя или сертификата, заполненный в соответствии с тре-
бованиями законодательства и внутренних положений банка. Получив вексель 
или депозитный сертификат, клиент вправе оставить его у себя до наступления 
срока погашения либо продать досрочно, становясь таким образом участником 
вторичного рынка. 
 Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться банкам при 
осуществлении эмиссии векселей, является необходимость предоставления век-
селеполучателем деклараций об объемах и источниках инвестиций17, что требует 
значительных затрат времени и не всегда возможно в силу внутрихозяйственных 
причин. Основной проблемой при получении депозитного сертификата, как уже 
отмечалось ранее, является необходимость открытия депозитного счета, что со-
пряжено с предоставлением большого числа документов.   
 Эмиссия именных приватизационных чеков "Жилье" и "Имущест-
во" осуществляется Правительством Республики Беларусь единовременно. Вы-
дача приватизационных чеков производится по территориальному принципу 
учреждениями Сбербанка на основании списков, утвержденных территориаль-
ными комиссиями местных органов власти первичного уровня. Квота, зачисляе-
мая за приватизационный чек "Жилье", определяется в соответствии с законом 
Республики Беларусь "О приватизации жилищного фонда в Республике Бела-
русь" от 16.04.1992 г.  Сумма чеков "Имущество", выдаваемая гражданину Рес-
публики Беларусь устанавливается в зависимости от его трудового стажа и воз-
раста, а также в зависимости от некоторых привилегий, определяемых Законом 
Республики Беларусь  "Об именных приватизационных чеках Республики Бела-
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русь" от 6.07.1993 г.  На сегодняшний день практически не существует каких -
либо экономических или правовых препятствий к начислению желающим при-
ватизационных чеков.  Обратившиеся с заявлениями граждане получают бланки 
чеков в течение 2-х недель с момента предоставления необходимого комплекта 
документов. Основные проблемы возникают с использованием уже начисленных 
чеков, т.е. на вторичном рынке, и сводятся они главным образом к отсутствию 
необходимого количества рентабельных предприятий, акции которых можно 
было бы обменять на чеки "Имущество".  По различным причинам не выполня-
ют свою роль и инвестиционные фонды, призванные аккумулировать чеки граж-
дан с целью их последующего вложения в предприятия народнохозяйственного 
комплекса. 
 Если попытаться дать обобщенную характеристику фондового рынка 
Беларуси, то на сегодняшний день это прежде всего рынок крупных пакетов и 
крупных инвесторов, абсолютное большинство инструментов которого в своем 
нынешнем виде ориентировано на специализированные юридические лица. В 
таком виде, не принимая во внимание более мелких инвесторов, включая насе-
ление, инвестиционный рынок вряд ли сможет получить свое широкое развитие.  
Формирующийся рынок ценных бумаг требует информированности населения и 
мелких инвесторов , т.к. в своем нынешнем "непрозрачном" виде он не стимули-
рует мелких инвесторов участвовать в рыночных сделках, тогда как крупные 
участники рынка, используя закрытую информацию, могут торговать с выгодой 
для себя.  В связи с этим необходимо создать универсальную информационную 
систему фондового рынка на основе стандартизации учета и отчетности эмитен-
тов и профучастников рынка ценных бумаг. Частично роль такой системы могут 
выполнять подразделения Белорусской фондовой биржи, действующие, с одной 
стороны, на основании информации по результатам торгов, а с другой стороны, 
на основании стандартов финансовой отчетности эмитентов и профессиональных 
участников фондового рынка, разработанных Инспекцией по ценным бумагам 
Минфина Республики Беларусь. 
 Важнейшим условием успешного развития фондового рынка является 
ускоренное создание организационно - правовой базы его функционирования, 
включая принятие комплексных законов, полностью регулирующих основные 
моменты эмиссии и обращения той или иной ценной бумаги. Необходимо отме-
нить многочисленные ведомственные предписания, инструкции и другие подза-
конные акты, сводящие на нет практическое обращение целых фондовых инст-
рументов. Правовое поле ценной бумаги должно быть определено законом и 
подлежать изменению только на законодательном уровне. 
 И, наконец, эффективное развитие рынка ценных бумаг в республике 
возможно лишь при условии серьезной государственной поддержки в вопросах 
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льготного налогообложения как государственных, так и негосударственных цен-
ных бумаг. 
 Только одновременная реализация комплекса различных мер позволит 
вывести фондовый рынок республики на новый качественный уровень, превра-
тив его из рынка узкого круга профессиональных участников, действующих в 
собственных интересах в рынок массовых инвестиций в экономику республики.  
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