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Одним из системных элементов функционирования рыночной эконо
мики является рынок фондовых активов, подавляющую часть которых со
ставляют ценные бумаги.

Белорусский фондовый рынок постепенно совершенствуется. Важным 
этапом этого процесса стал новый Закон «О рынке ценных бумаг» всту
пивший в силу с 1 января 2016 г. Развитие рынка облигаций прямо связано 
с нормами этого закона. Основными видами эмитируемых облигаций яв
ляются:
• государственные - эмитируемые Министерством финансов, Нацио

нальным банком, местными органами власти;
• корпоративные - эмитируемые предприятиями и организациями, в том 

числе банками;
• биржевые - облигации, эмитируемые в бездокументарной форме, об

ращение которых осуществляются только в торговой системе фондовой 
биржи.

Согласно законодательству, выпускаемые облигации могут быть рас
считаны как на юрлиц, так и на физических лиц, обычных граждан. Но вот 
покупательская активность физических лиц на данном сегменте рынка не
значительна - около 2% вложений граждан приходится на облигации. Экс
перты фондового рынка считают, эту долю можно было бы увеличить до 
8-10%. Тем более, что облигации для физлиц обладают особенностями:
• не требуется уплата подоходного налога с дохода по ним;
• процентная ставка дохода по облигациям часто выше, чем проценты по 

банковским вкладам.
За первые месяцы 2017 г. состоялись сразу 3 выпуска корпоративных 

облигаций для физлиц. ООО «Фабрика Ромэкс» и медцентр «Лодэ» выпус
тили облигации на 0,5 млн USD. Продолжается размещение облигаций 
ЗАО «Евроопт» (на 8 млн USD). Данные выпуски облигаций номинирова
ны в долларах, но выплаты доходов будут осуществляться в белорусских 
рублях. Поэтому для граждан, стремящихся получать доход в долларах, 
предусмотрены ежегодные оферты досрочного выкупа. «Беларусбанк» на
чал продавать облигации через интернет-банкинг, т.е. их можно приобре
сти в бездокументарной форме с любого мобильного устройства.

Таким образом, современные тенденции рыночного оборота облига
ций характеризуются расширением участия физлиц в деятельности данно
го рынка.
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