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СТРАХОВОЙ И ФОНДОВЫЙ 
РЬIНКИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЬI 

РАЗВИТИЯ 
ВЛАДИМИР АМАРИН, 

первый заместитель министра финансов 

Достижение устойчивого роста ВВП возможно лишь при повышении инвестиционного 

потенциала экономики. Одним из источников получения дополнительных ресурсов 

отечественными организациями являются финансовые рынки. В настоящий момент его 

сегменты демонстрируют хорошие темпы развития. Тем не менее, достигнутые результаты 

могут быть и выше. Решение отдельных проблемных вопросов позволит придать направлению 

дополнительный толчок. 

О ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

Министерством финансов ре

ализуется Программа развития 

рынка ценных бумаг Республи

ки Беларусь на 2011-2015 годы. В 
рамках запланированных меро

приятий созданы необходимые 

условия для привлечения ресур

сов в экономику посредством вы

пуска акций и облигаций: 

1) сформированы законода

тельство и инфраструктура. В на

стоящее время существует доста

точно проработанное законода

тельство о ценных бумагах. Ин

фраструктура представлена ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая 

биржа)), централизованной двух

уровневой депозитарной систе

мой, 77 профучастниками; 

2) упрощены административ

ные процедуры, связанные с вы

пуском и обращением ценных 

бумаг. В частности, уменьшены 

сроки (с 30 до 15 дней) и количе
ство документов, представляе

мых для госрегистрации ценных 

бумаг; 

3) снижена налоговая нагрузка 
на участников рынка. Освобож

дены от налогообложения эмис

сионный доход по акциям и до

ход по облигациям. Снижены на

логовые ставки по доходам от 

продажи акций (12% - для физ

лиц, 9% - для юрлиц) и дивиден

дам (12%). 

Вместе с тем уровень разви

тия фондового рынка остает

ся низким из-за недостаточного 

предложения ценных бумаг, от

сутствия в республике институ

тов коллективных инвестиций, 

сдержанной политики привати

зации и управления госсобствен

ностью. 

О РЫНКЕ АКЦИИ 

Объем эмиссии акций по состо

янию на 1 января 2013 года воз
рос по сравнению с прошлым го

дом на 54,6% - до 137,6 трлн. Br 
(или 26,1% к ВВП). 

Впрочем, на фоне увеличе

ния выпуска ценных бумаг в 

абсолютном выражении про

исходит снижение соотно

шения данного показателя к 

ВВП. Данная тенденция обу

словлена как опережающими 

ТАБJIИЦА 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ РАЭВИ:rия РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА 2011-2015 гr. 

Показатель 
2010 ГОД 2011 год (отчет) 2012 год 2015 год (прогноз) 
(отчет) (отчет) 

Соотношение объема зарегистрированной эмиссии акций к 
ВВП,% 

36,2 29,9 26,1 50,1 

КапитализациR рынка акций к ВВП, % 6,8 2,9 0,7 23 
Отношение объема вторичного рынка корпоративных ценных 
бумаг к объему их эмиссии,% 

40,1 26,2 17,6 67 
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Отношение суммарного объема сделок купли-продажи него- 6,1 13,6 6,8 10.4 
сударственных ценных бумаг к ВВП, % 
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Соотношение активов профессиональных участников рынка- 0,04 0,06 0,05 
ценных бумаг (кроме банков) к ВВП, % 
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