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Суммарный оборот ценных бумаг на всех сегментах белорусского 

рынка в первом полугодии 2012 года составил 37,6 трлн. Br, 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года номинально 

увеличившись в 2 раза. Данный результат достигнут главным 

образом за счет опережающего развития «неорганизованного» 

сегмента, который вырос в 3,4 раза до 11,2 трлн. Br. 

В свою очередь объем сделок на бирже сложился на уровне 

26,39 трлн. Br, что на 74,8% больше, чем было зафиксировано 

в январе - июне 2011 г. 

Корпоративные облигации 

входят в моду 

В течение последних лет наблюда

ется устойчивая тенденция к расшире

нию корпоративного долгового рынка. 

В 2007 г. данный сегмент находился на 

около ну левом значении, а по итогам 

2011 г. его доля в общем объеме цен

ных бумаг в обращении достигла 33,4%. 
Данный процесс еще более усилился под 

воздействием прошлогоднего валютно

финансового кризиса. Резкое повыше

ние процентных ставок по банковским 

кредитам вынудило предприятия искать 

новые источники финансирования. Аль

тернативным инструментом привлечения 

юридическими лицами заемных ресур

сов как раз и стало размещение на бирже 

корпоративных облигаций. В результа

те по итогам первого полугодия 2012 г. 

оборот внебиржевого рынка в сравнении 

с аналогичным периодом 2011 г. вырос в 

3,41 раза - до 10,5 трлн. Br. Количество 
выпущенных облигаций увеличилось в 

2,2 раза - до 13,2 млн. штук. 
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Вторичный биржевой рынок обли

гаций юрлиц составил 5,69 трлн. Br, что 
в 2,2 раза превышает результаты перво
го полугодия 2011 года. В том числе, в 

первом квартале сумма сделок составила 

1,85 трлн. Br, во втором - 3,84 трлн. Br. 
В свою очередь, первичный рынок обли-

F;упля-продажа облигаций юридических лиц 

на внебиржевом рынке 
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