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The article describes the activities of the stock exchange and the procedure for concluding exchange transactions.
Одним из приоритетных направлений развития ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» является создание
организованного срочного рынка для торговли ценными бумагами: акциями, облигациями и другими финансовыми
инструментами. На сегодняшний момент подготовлена нормативная база, внедрен программно-технического
комплекса системы торгов.
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» является торговой площадкой, обслуживающей основные
сегменты организованного финансового рынка Республики Беларусь (валютный, фондовый, срочный и денежный
рынки). Основной целью деятельности биржи является содействие формированию в Республике Беларусь
полноценного организованного финансового рынка, отвечающего потребностям его участников, предоставляющего
государству эффективные рыночные механизмы реализации денежно-кредитной и бюджетной политики,
выполнения им контрольных и регулирующих функций [1].
Правовое положение деятельности фондовых бирж определено законом Республики Беларусь от 12 марта 1992
г. «О ценных бумагах и фондовых биржах», Положением о лицензировании профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20
октября 2003 г. № 1380.
Фондовая биржа – это организация с правом юридического лица, созданная для обеспечения профессиональным
участникам рынка ценных бумаг необходимых условий для торговли ценными бумагами, определения их курса
(рыночной цены) и его публикации для ознакомления всех заинтересованных лиц, регулирования деятельности
участников рынка ценных бумаг. Биржа, являясь юридическим лицом, создается в форме акционерного общества и
действует на основе устава и правил биржевой торговли [2].
Фондовая биржа решает следующие задачи: создание постоянно действующего рынка ценных бумаг,
определение биржевой цены на бумаги, условий их обращения и распространение информации о финансовых
инструментах, мобилизация временно свободных финансовых ресурсов и денежных средств и содействие передачи
прав собственности, обеспечение ликвидности и гарантий выполнения, заключенных на бирже соглашений,
проведение анализа экономической конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка капитала, определение перспектив
их развития.
Устав биржи и правила биржевой торговли обеспечивают возможность участия на бирже любого
профессионального участника рынка ценных бумаг, обеспечивают соблюдение принципов справедливой
конкуренции между участниками рынка, защищают интересы инвесторов от возможных манипуляций и
недобросовестности со стороны членов и служащих биржи. Учредителями биржи могут быть юридические и (или)
физические лица. Фондовая биржа самостоятельно разрабатывает и утверждает порядок совершения сделок в
торговом зале, порядок расчетов и учета по сделкам, формулирует и публикует правила допуска и котировки ценных
бумаг на ее торгах. Операции на фондовой бирже могут осуществляться только ее членами, которые имеют равные
права. Сделки на бирже осуществляются в соответствии с лицензией, выданной департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь, в обязанности которого входит, осуществление контроля за
деятельностью фондовой биржи. Все осуществляемые на фондовой бирже сделки делятся на два вида: кассовые и
срочные. К обращению на фондовой бирже допускаются ценные бумаги, прошедшие процедуру эмиссии и
включенные биржей в список ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже (прошедшие процедуру листинга).
Листинг – внесение акций в список акций, обращающихся на данной бирже; первая котировка акций на бирже. До
процедуры листинга эмитентом должен быть выпущен проспект эмиссии. Делистинг – исключение акций из
биржевого списка по решению биржи или самой компании. Деятельность фондовой биржи может быть прекращена
в случаях, если общее собрание принимает решение о прекращении деятельности биржи без правопреемника или
центральный орган, осуществляющий контроль и надзор за рынком ценных бумаг, отзывает выданную лицензию на
деятельность биржи.
Таким образом, фондовая биржа оказывает содействие выходу и развитию национального капитала на внешний
рынок, что содействует интеграции с другими странами.
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