
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
в РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

12 мес. 2019 года 

© при использовании ссылка на
Министерство финансов обязательна

Дынник Сергей Александрович,
начальник отдела развития рынка ценных бумаг 
Департамента по ценным бумагам 
Министерства финансов,
аудитор, DipIFR (RUS)





АКЦИИ 



Динамика изменения объема эмиссии акций 
на 1 января 2015 – 2020 гг., млрд руб.

Количество эмитентов на 01.01.2020 – 4 258 (2 289– ОАО, 1 969 – ЗАО)
Количество выпусков на 01.01.2020 – 4327 (2 324– выпуски ОАО, 2 003– ЗАО)
Общий объем эмиссии на 01.01.2020 – 33,6 млрд руб. (30 млрд руб. – ОАО)
Общий объем операций за 12 мес. 2019 г. – 766,6 млн руб. (179,7 млн руб. – к/п 
ОАО)



ОБЛИГАЦИИ 



Динамика изменения объема эмиссии облигаций 
на 1 января 2015 – 2020 гг., млрд руб. 

(кроме ГЦБ и облигаций НБ РБ)

Количество эмитентов на 01.01.2020– 255 (22 банка, 181 предприятие, 50 ОМЗ)

Количество выпусков на 01.01.2020 – 988 (153 банка, 594 предприятия, 146 ОМЗ)

Общий объем эмиссии на 01.01.2020 – 30,1 млрд руб. 

Общий объем операций за 12 мес. 2019 г. – 29,0 млрд руб. 



Структура объема эмиссии облигаций по видам эмитентов

01.01.2019 – 30,6 млрд руб. 01.01.2020 – 30,1 млрд руб.



Структура объема эмиссии облигаций по виду дохода 

01.01.2019 – 19,4 млрд руб. 01.01.2020 – 20,2 млрд руб.



Структура объема эмиссии облигаций по сроку обращения 

01.01.2019 – 19,4 млрд руб. 01.01.2020 – 20,2 млрд руб.



Динамика операций на рынке ценных бумаг по объему сделок
2014 г. – 2019 гг., млрд руб.



Структура операций на рынке ценных бумаг по объему сделок

12 мес. 2018 г. - 29,9 млрд руб. 12 мес. 2019 г. - 29,8 млрд руб.



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 развитие взаимодействия с международными депозитариями;
 имплементация института номинального держателя;
 институт квалифицированного инвестора;
 облигации для квалицированных инвесторов;
 облигации с раздельным обращением номинала и купонов;
 рынок государственных ценных бумаг в национальной валюте;
 стимулирующий режим налогообложения для инвестиционных фондов;
 прямой доступ не профессиональных инвесторов к торгам на бирже;
 активизация допуска ИЦБ к размещению и обращению на территории

Республики Беларусь;
 развитие цифровых технологий на финансовом рынке (Указ № 148);
 корпоративные действия с использованием удаленного доступа;
 развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг;
 отмена преимущественного права исполкомов на покупку акций;
 активизация продаж госпакетов акций через биржу;
 повышение открытости рынка и финансовой грамотности его участников.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !


