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Рынок ценных бумаг Республики Беларуси является довольно молодым 

образованием. Появлением фондового рынка в Республике Беларусь следует считать 1992 

год, когда был принят Закон Республики Беларусь "О ценных бумагах и фондовых 

биржах" [1] . C тех пор на протяжении более чем 20 лет белорусский рынок ценных бумаг 

развивается, расширяя свои границы на мировом фондовом рынке, однако до сих пор 

сложно назвать данный сегмент финансового рынка высокоразвитым из-за наличия ряда 

проблем в экономике Республики Беларусь.  Во исполнение вышеуказанного Закона 

Верховного Совета было принято совместное постановление Совета министров и 

Национального банка Республики Беларусь от 22 мая 1992 года № 301 о создании 

Государственной инспекции Республики Беларусь по ценным бумагам. Основными 

целями деятельности инспекции являются контроль за соблюдением требований Закона 

Республики Беларусь "О ценных бумагах и фондовых биржах" и проведение на его основе 

единой государственной политики по развитию рынка ценных бумаг, обеспечению 

справедливой конкуренции   его   участников   и   защите   интересов инвесторов от 

необоснованного риска [5]. 

Основная нормативная база для функционирования рынка ценных бумаг была 

сформирована буквально за год. Уже к осени 1992 года было территориально определено 

помещение в г. Минске. Основой кадрового состава инспекции стали сотрудники филиала 

научно-исследовательского института автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР. Все нормативные документы разрабатывались на основе 

принятого Закона "О ценных бумагах и фондовых биржах" [3]. 

В это время в Республике Беларусь проводилась аттестация специалистов, 

имеющих право работы на рынке ценных бумаг [4]. В апреле 1993 года Государственной 

инспекцией Республики Беларусь по ценным бумагам выданы первые лицензии на право 

осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Первая лицензия 

была выдана Белорусской фондовой бирже исходя из значимости этого института для 

рынка ценных бумаг [2]. Уже в 1994 году был аттестован 871 специалист! Наибольшее 

число аттестованных специалистов приходится на 2005 год – 4129 [6]. (Рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Изменение количества аттестованных специалистов. 
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Источник: Собственная разработка автора. 

 

На 1 января 2012 года в Беларуси были зарегистрированы 4047 аттестованных 

специалистов, имеющих право работы на рынке ценных бумаг, а на 2014 год – 4153 

специалиста. 

Начиная с 2004 года, ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" является 

площадкой для проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукционов по 

размещению, доразмещению государственных облигационных займов, а также выступает 

организатором вторичных торгов данным видом государственных ценных бумаг. 

Действия в рамках осуществления работ и услуг, составляющих профессиональную 

и биржевую деятельность по ценным бумагам, вправе совершать только работник 

профессионального участника рынка ценных бумаг, состоящий с ним в трудовых 

отношениях и имеющий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг. 

Государственное учреждение образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов Министерства финансов Республики Беларусь» 

является структурным подразделением Министерства финансов Республики Беларусь и 

предназначено для повышения уровня профессиональных знаний и умений специалистов 

рынка ценных бумаг организаций всех форм собственности. 

В настоящее время рынок ценных бумаг в Республике Беларусь характеризуется 

созданием инфраструктуры рынка ценных бумаг, вырабатывается государственная 

политика в отношении форм и методов регулирования инвестиционных процессов, 

происходит формирование законодательной базы функционирования рынка ценных бумаг 

в целом, а также каждого из его сегментов и инструментов. Особенности национального 

рынка ценных бумаг проявляются в законодательных актах, регулирующих его 

деятельность, составе участников, а также преобладании государственных облигаций в 

структуре ценных бумаг и др. 
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