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Рассматривается рынок капитала как важный 
источник долгосрочных финансовых ресурсов. В составе 
рынка капиталов выделяются рынок ценных бумаг и 
рынок банковских услуг. В качестве необходимого условия 
функционирования этих рынков рассматривается их 
законодательная регламентация.  
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Постановка проблемы и анализ последних 
исследований. На современном уровне развития 
экономических отношений в Беларуси одной из основных 
трудностей является недопонимание потребности в 
финансовом рынке, и, как последствие, недостающее 
внедрение его инструментов и способностей. Невзирая на 
присутствие законодательных основ его формирования и 
работу валютно-фондовой биржи, никто не принимает 
денежный рынок как аппарат, позволяющий 
воздействовать на ситуацию в реальном секторе 
экономики.  

Цель и методика исследования. Целью работы 
является определение проблем развития рынка капиталов в 
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Республике Беларусь. 
Результаты исследований. Реальный бизнес в 

масштабах страны характеризуется не только объемами 
производства продукции, но и такими экономическими 
характеристиками как добавочная стоимость, цена 
оборотного капитала и т. д., которые разрешено и 
необходимо применять для организации работы фондового 
рынка. Следует подчеркнуть, что сейчас белорусские 
банки являются лишь расчетно-кассовыми центрами. Их 
операции ограничиваются выдачей кредитов, принятием и 
выплатой средств, сохранением средств вкладчиков, а 
функции реального банка – капитализация валютных 
потоков и расположение фондовых инструментов – 
реализуются достаточно ограниченно. 

Основной капитал является таким же 
производственным фактором любой компании как сырье 
либо основные фонды. Для достижения главной цели – 
роста средств собственников – компании непрерывно 
приходится находить новые методы прибыльного 
вложения собственных активов. Кроме этого, 
принимаемые инвестиционные проекты нередко требуют 
привлечения дополнительных денежных средств. В случае 
недостаточности внутренних ресурсов предприятие 
должно иметь возможность купить недостающий основной 
капитал на финансовом рынке. В случае, когда у него 
имеется лишний капитал и нет вариантов его 
инвестирования с приемлемой ставкой доходности, 
предприятие может выполнить денежные вложения – 
купить ценные бумаги либо разместить свободные 
средства на банковском депозите. Тем самым можно 
частично компенсировать альтернативные издержки 
владения денежными средствами. Приобретая ценные 
бумаги других эмитентов, предприятие реализует им свой 
временно свободный капитал. 
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Привлечение собственного капитала осуществляется 
предприятием путем эмиссии обыкновенных и 
привилегированных акций на так называемых первичных 
фондовых рынках. Деньги от реализации акций 
формируют уставный капитал предприятия. Однако в 
развитых странах наибольший объем сделок с ценными 
бумагами производится на вторичном рынке, где 
осуществляется свободная торговля ими.  

Фондовый рынок не является самостоятельной 
системой взаимоотношений – это инфраструктура, 
обслуживающая рынок товаров и услуг и обеспечивающая 
капитализацию средств, размещенных в ценных бумагах, 
депозитах и остальных видах вкладов. Главное назначение, 
которое обязан на сегодня выполнять фондовый рынок 
Беларуси – расположение фондовых инструментов, цена 
которых обеспечивается залоговой стоимостью 
произведенных продуктов, имеющегося капитала, 
стоимости бизнеса. Отсутствие первичного рынка 
капитала и ценных бумаг плохо воздействует на уровень 
экономической активности белорусских компаний, в то же 
время, получение дополнительного заработка от 
эксплуатации средств как инструмента может дать 
сильный толчок для притока денег в экономику Беларуси.  

Сегодня в Республике Беларусь наиболее развитым и 
ликвидным является рынок государственных 
краткосрочных и долгосрочных облигаций с купонным 
доходом. Он обеспечивает полную прозрачность 
проведения операций с облигациями и высокую защиту 
прав инвесторов. Рынок корпоративных облигаций 
представлен в основном облигациями банков, так как 
средства, полученные от проведения операций с ними, 
были освобождены от налогообложения. Нельзя не 
заметить ряд проблем, важнейшей из которых является 
ограниченная номенклатура эмитируемых ценных бумаг. 
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Поэтому следует проводить работу по созданию условий 
для роста количественных показателей выпуска и 
обращения ценных бумаг банков, расширению спектра 
операций, осуществляемых банками на рынке ценных 
бумаг, и совершенствованию соответствующей 
инфраструктуры. Большую пользу реальному сектору 
Беларуси принесет выход отечественных предприятий на 
международный рынок капитала. Это может быть продажа 
предприятия стратегическому инвестору или привлечение 
финансирования на внешних рынках капитала во всех 
остальных формах. Причем второй путь позволяет 
сохранить контроль над предприятием существующих 
собственников. Основная часть белорусских предприятий 
находится на начальной стадии выхода на международные 
рынки капитала.  

Для Республики Беларусь актуальными являются 
вопросы дальнейшего развития инфраструктуры 
фондового рынка; развития системы государственных 
гарантий по ценным бумагам, эмитируемым с целью 
привлечения средств для финансирования 
инвестиционных проектов, входящих в систему 
государственных приоритетов. 

Формирование рынка капитала в Беларуси в 
настоящее время осложняется общим кризисным 
состоянием, быстро растущей внешней задолженностью, 
дефицитом государственного бюджета, расстройством 
финансовой и кредитной систем, значительной инфляцией. 
К числу основных проблем рынка капитала в Республике 
Беларусь относятся дефицит кредитных и инвестиционных 
ресурсов, вызывающий рост процентных ставок по 
кредитам и сумм невозвращенных кредитов и 
просроченных платежей; несогласованность 
инвестиционной и кредитной политики; отсутствие 
строгих гарантий прав инвесторов. 
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Выводы и предложения. Таким образом, основная 
задача на нынешний день – создание необходимых 
условий для развития целостного, ликвидного, 
прозрачного и действенного финансового рынка в 
Республике Беларусь, регулируемого государством и 
интегрированного в мировой рынок, для привлечения 
инвестиций, прежде всего в реальный сектор экономики. У 
Республики Беларусь есть перспективы и пути для 
развития. Достаточно осознать, что экономические модели 
и механизмы не должны зависеть от мнения и желания 
людей постоянно – это необходимо лишь на начальном 
этапе, чтобы осознать необходимость построения системы, 
а дальше она станет действовать самостоятельно на основе 
экономически обоснованных постулатов экономической 
эффективности, целесообразности, значимости, 
применяемости и необходимости [3].  
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