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I АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ I 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

АНТОН БОЙКО, 
« Ф и н а н с ы , у ч е т , а у д и т » 

Приостановление процесса приватизации и, как следствие, отсутствие в 2012 году 
продаж знаковых активов привело к сокращению рынка ценных бумаг. Суммарный 
объем 23 961 сделки купли-продажи в сис?еме БВФБ в п р о ш е д ш е м году составил 42,53 
трлн. Вг, что на 0,98% меньше результатов предыдущего периода. В свою очередь, 
на неорганизованном сегменте совершено 14 973 сделки на 25,67 трлн. Вг, что также 
уступает итогам 2011 года (34,7 трлн. Вг). Снижение сводных результатов могло быть еще 
более значительным. «Вытянули» рынок корпоративные облигации, которые получают 
активное распространение в Беларуси. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ДОЛГ 
РАСТЕТ 

В течение последних лет 
наиболее динамично разви-
вающимся сегментом являет-
ся корпоративный долговой 
рынок. Если в 2007 году сдел-
ки с облигациями юридических 
лиц практически не проводи-
лись, то по итогам 2011 года 
их доля в общем объеме тор-
гов ценными бумагами достиг-
ла уже 33,4%. Сохранилась по-
ложительная динамика роста и 
в 2012 году. Оборот вторично-
го внебиржевого рынка обли-

гаций в денежном эквиваленте 
составил 24 трлн. Вг, что в 1,9 
раза больше показателей 2011 
года (12,5 трлн. Вг). Увеличи-
лось (с 23,5 млн. до 27,9 млн. 
штук) и количество выпущен-
ных облигаций. 

Суммарный объем вторичных 
биржевых торгов облигациями 
юридических лиц в 2012 году 
составил 9,5 трлн. Вг (или 22,4 
млн. штук), что на 42,2% больше 
результатов 2011 года. В свою 
очередь, первичный рынок об-
лигаций сложился на уровне 
1,83 трлн. Вг (5,1 млн. штук), что 
несколько хуже итогов преды-
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дущего периода (1,62 трлн. Вг, 
или 5,9 млн. шт.). 

Более чем двукратное пре-
вышение внебиржевых сделок 
с облигациями над объемом 
операций, совершенных на ор-
ганизованном рынке, явилось 
следствием более простой тех-
нической процедуры размеще-
ния бондов банками по пред-
варительной договоренности с 
клиентами. При этом доля трех 
крупнейших банков на внебир-
жевом долговом рынке состави-
ла 72,16% (в суммарном выра-
жении), что свидетельствует об 
активном привлечении ими ре-
сурсов для целевого кредитова-
ния своих клиентов. 

Максимальный объем сделок 
купли-продажи облигаций был 
зафиксирован с облигациями 
ОАО «АСБ Беларусбанк» - на 
сумму 12,1 трлн. Вг, или 50,3% 
от общей суммы зарегистри-
рованных сделок. Наибольшее 
количество операций в данном 
сегменте зафиксировано с об-
лигациями БПС-СбербанкОАО-
1 046 сделок, или 38,88%. 
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