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КОВШАРЕ. А., МОРОЗОВА Н. С.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Финансовый рынок любой страны состоит из денежного рынка 
и рынка капиталов. Внутри финансового рынка функционирует 
рынок ценных бумаг, или фондовый рынок, который является 
сегментом денежного рынка и рынка капиталов.

Рынок ценных бумаг и деятельность фондовой биржи являются 
важнейшими элементами развитой экономической системы, а 
потому и становление экономики страны слабо представляется без 
этих элементов. Именно фондовая биржа придает динамизм и 
гибкость инвестиционному процессу, что способствует стабили
зации экономической ситуации в стране.

В мировой практике накоплен значительный опыт воздействия 
государства на инвестиционный процесс, важным звеном которого 
является концентрация необходимых средств в банковской систе
ме, через которую должен осуществляться перелив капитала 
в наиболее перспективные отрасли экономики страны. Поэтому 
банки есть активные и непосредственные участники рынка ценных 
бумаг.

Хотя на пороге нового тысячелетия мировой фондовый рынок 
переживал спады и потрясения, в целом капитализация мирового 
фондового рынка росла быстрыми темпами. Общая капитализация 
мирового фондового рынка с 1991 по 2001 г. увеличилась более 
чем вдвое -  с 23 трлн. дол. до 51 трлн. дол.

Если в 70-е гг. на фондовом рынке действовали в основном 
инвестиционные банки, фонды и фирмы и источником их вло
жений были привлеченные средства предприятий и компаний, то 
уже в 80-е гг. к ним присоединились институциональные ин
весторы -  пенсионные фонды, страховые фонды и компании, 
взаимные фонды, которые привлекали в основном средства 
частных лиц. В конце 90-х гг. изменения в доходности финансовых
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инструментов и новые технологические возможности обусловили 
выход на рынок частных инвесторов. Например, в Западной 
Европе число частных инвесторов выросло в 4-5 раз.

Активность участников фондовых рынков до сих пор концент
рируется на традиционных продуктах -  акциях и облигациях. 
Вместе с тем с середины 80-х гг. отмечается колоссальное развитие 
торговли вторичными финансовыми инструментами, в основном 
фьючерсами и опционами. В 1998-2000 гг. средние темпы 
ежегодного прироста объема котировок первичных финансовых 
инструментов составляют 3-5 %. Однако этот прирост уступал 
показателям роста бирж дериватов -  16-20 %. За период 1998- 
2000 гг. рост крупной европейской деривативной площадки 
«Юрекс» составил 52,6 %, а молодой и агрессивной «Монеп» -  
232 %.

Наблюдается усиление конкуренции между биржами, под 
давлением которой они модернизируются. Их закрытых клубов 
биржи становятся открытыми акционерными обществами, при
влекают дополнительный капитал, внедряют современные элект
ронные технологии, повышают уровень менеджмента. Все боль
шую и большую часть услуг для пользователей финансовых 
рынков они концентрируют «под одной крышей»: объединяют 
вторичные и первичные рынки, рынки производных инструментов, 
клиринги и расчеты. К 2000 г. все крупнейшие биржи Западной 
Европы стали полностью электронными.

Следует отметить, что фондовый рынок развивающихся стран 
на протяжении 90-х гг. испытывал взлеты и падения. Его доля 
в капитализации мирового фондового рынка выросла с 5 % в 
1990 г. до 14 % в 1996 г. и вновь снизилась до 8 % к 2000 г. 
И причин этому несколько. Это -  неоправдавшиеся ожидания бо
лее высокой доходности вложений в развивающиеся страны и 
более высоких темпов роста их экономик; нестабильность их 
финансовых рынков, а также сохраняющаяся неразвитость 
инфраструктуры их экономик. Кроме того, после кризиса 1998 г. 
многие западные инвесторы ушли с финансового рынка разви
вающихся стран, что заметно снизило объемы операций. В бли
жайшее время перед рынками развивающихся стран стоят 
проблемы обустройства национальных рынков, мобилизации
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внутренних сбережений, формирования национальных институ
циональных инвесторов, обеспечения прозрачности операций на 
рынке, защиты прав инвесторов, повышения качества ин
струментов рынка и т. д.

Все это относится и к ситуации в Беларуси, где фондовый 
рынок еще очень молод (он едва перешагнул десятилетний рубеж).

На этапе своего становления фондовый рынок демонстрировал 
бурный рост. Деловой мир республики заговорил об акциях, 
векселях, депозитных сертификатах. Они выпускались не столько 
для привлечения капитала, сколько в целях передела собствен
ности. За короткое время было сформировано подобие фондового 
рынка, на котором действовали различные финансовые структуры, 
среди них Межбанковская валютная биржа, Белорусская фондовая 
биржа, Белорусский биржевой банк, различные финансовые 
компании. Заявили о себе в этот период инвестиционные фонды и 
профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Попытка урегулировать обращение ценных бумаг между рези
дентами и нерезидентами впервые нашла свое отражение в норма
тивных актах, обусловивших введение квот (постановление Совета 
Министров от 11.06.1991 № 228 «О размещении ценных бумаг и 
лотерей на территории Белорусской ССР»). Для предотвращения 
экономического ущерба от размещения в республике ценных бу
маг и лотерей, выпущенных за ее пределами, было определено, что 
размещение на территории БССР ценных бумаг и лотерей, выпу
щенных предприятиями, организациями и другими юридическими 
лицами, расположенными за ее пределами либо расположенными 
на территории Белорусской ССР, но находящимися в ведении со
юзных органов или других союзных республик, может осуществ
ляться только с разрешения Министерства финансов БССР или по 
его поручению -  с разрешения местных финансовых органов.

В последующем постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.02.1993 № 64 «Об установлении квот на ввоз в Рес
публику Беларусь и вывоз из нее ценных бумаг и о регулировании 
межгосударственного рынка этих бумаг» установило на I квартал 
1993 г. квоту на ввоз в Беларусь для обращения на ее территории 
ценных бумаг иностранных эмитентов государств рублевой зоны в 
размере 1 млрд руб. и квоту на вывоз из республики для обраще
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ния в названных государствах ценных бумаг белорусских эмитен
тов в таком же размере в ценах 1993 г. При этом ценные бумаги 
иностранных эмитентов допускались к обращению на территории 
Беларуси только после их регистрации в Государственной инспек
ции по ценным бумагам, а белорусских эмитентов на территории 
других государств -  только после получения в указанной Инспек
ции разрешения на их вывоз. Постановление Совета Министров от 
26.08.1993 № 574 и постановление Нацбанка от 26.08.1993 № 21 
устанавливали на П-IV кварталы 1993 г. квоту на вывоз из Белару
си для обращения за ее пределами ценных бумаг белорусских эми
тентов в размере 43,3 млрд руб. Квота же на ввоз в республику для 
обращения на ее территории ценных бумаг иностранных эмитен
тов на указанный период этим документом не предусматривалась.

Все последующие нормативные акты, вплоть до 1997 г., в той 
или иной степени предусматривали некоторые ограничения в виде 
квот на ввоз в республику либо вывоз из нее ценных бумаг.

Ситуация кардинально изменилась с принятием постановле
ния Совета Министров от 02.05.1997 № 423 и постановления 
Национального банка от 02.05.1997 № 16 «О вывозе из Республики 
Беларусь и ввозе в Республику Беларусь ценных бумаг в 1997 г.», 
которыми не предусматривалось никаких ограничений при разме
щении ценных бумаг как вне, так и на территории Республики 
Беларусь.

Все принимавшиеся в последующем документы, вплоть до по
становления Совмина и Нацбанка от 27.12.2001 № 1867/29 «О раз
мещении на территории Республики Беларусь акций и облигаций 
иностранных эмитентов, а на территории иностранных госу
дарств -  акций и облигаций белорусских эмитентов», также не ус
танавливали никаких ограничений на размещение ценных бумаг.

Несмотря на такие решения правительства, начиная с 1995 г., 
финансовые структуры начали сдавать свои позиции на поле 
фондового рынка: им на смену стали приходить организации, 
управляемые государством. Это привело к тому, что была создана 
новая инфраструктура рынка ценных бумаг в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь «О совершенствовании 
системы государственного регулирования рынка ценных бумаг», 
принятым в 1998 г.
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Комитет по ценным бумагам при Министерстве финансов Рес
публики Беларусь был преобразован в Государственный комитет 
по ценным бумагам.

Межбанковская валютная биржа и Белорусская фондовая бир
жа объединились в открытое акционерное общество «Белорусская 
валютно-фондовая биржа», практически все акции которого стали 
принадлежать государству. Это -  единственная в республике цело
стная структура, на основе которой создана общенациональная 
система биржевых торгов на всех основных сегментах финан
сового рынка -  валютном, фондовом и срочном.

ЗАО «Республиканский центральный депозитарий ценных 
бумаг» было преобразовано в государственное предприятие и 
подчинено Госкомитету по ценным бумагам. С объединением всех 
белорусских депозитариев в единую сеть подготовительная работа 
по созданию рынка ценных бумаг в Республике Беларусь была 
практически завершена [10].

По данным на 2000 г., рынок ценных бумаг Республики 
Беларусь был представлен следующими основными сегментами:

• корпоративные ценные бумаги с объемом эмиссии за год в 
502,4 млрд руб.;

• государственные ценные бумаги (ГКО, ДГО) с объемом 
эмиссии за год 665 млрд руб.;

• муниципальные ценные бумаги (жилищные облигационные 
займы) с объемом эмиссии за год 1,7 млрд руб.;

• ценные бумаги коммерческих банков (векселя и депозитные, 
сберегательные сертификаты) -  375,6 млрд руб.;

• векселя, кроме векселей банков, -  79,2 млрд руб.
Следует отметить, что государственные краткосрочные обли

гации из-за отрицательной доходности для юридических лиц не 
пользуются популярностью.

Рынок муниципальных облигаций еще в 2000 г. попал в 
кризисное состояние. Они были предназначены для привлече
ния рублевых краткосрочных ресурсов и возникли в то вре
мя, когда инфляция была высокой, а ресурсы -  дешевыми. Од
нако из-за относительно жесткой финансовой политики рубле
вые ресурсы стали дорогими, а подобное финансирование -  не
выгодным.
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Рынок государственных краткосрочных облигаций постоянно 
испытывает значительные трудности в связи с дефицитом рубле
вых ресурсов, хотя, начиная с февраля 2001 г. -  доходность ГКО 
стала превышать инфляцию и темпы роста биржевого курса USD. 
В республике деньги постоянно требуются на кредитование 
неэффективного сельского хозяйства, на выплату задолженностей 
по заработной плате и тому подобные нужды. Поэтому по сравне
нию с ценой рублевых ресурсов, сложившейся на финансовом 
рынке Республики Беларусь, аукционная доходность ГКО ока
залась крайне незначительной.

В 2000 и 2001 гг. Министерство финансов и Национальный 
банк организовали выпуски валютных облигаций для населения, 
но и их успех был достаточно скромным. Размещено было менее 
половины выпуска.

На рынке ожидается больший успех валютных облига
ций Национального Банка второго выпуска, которые предполага
лось реализовывать за доллары США и за белорусские рубли 
при доходности -  6 % годовых. Обращение и погашение облига
ций, как и ранее, планируется осуществлять только в долларах 
США.

Если обратиться к вексельному обращению, то можно наблю
дать, что в республике векселя используются преимущественно 
для проведения расчетов и взаимозачетов, обхода ограничений при 
проведении экспортно-импортных операций.

Дефицит рублевых ресурсов обусловил расцвет вексельной 
программы государственного предприятия «Белтрансгаз». Пред
приятие в значительной степени перешло от расчетов деньгами 
к расчетам собственными векселями.

Национальный банк Республики Беларусь посредством вы
пуска векселей заимствует валютные средства. В 2001 г. Пра
вительством страны осуществлялась реструктуризация внутрен
него государственного долга -  переоформление задолженности за 
полученные кредиты и выданные гарантии посредством выдачи 
векселей.

Несмотря на то, что в Беларуси продолжает действовать мора
торий на продажу акций акционерных обществ открытого типа, 
полученных в ходе проведения льготной приватизации, покупка и
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продажа акций на вторичном рынке Республики Беларусь 
осуществляется довольно активно. Многие акции попали в 
обращение на вторичный рынок еще до введения моратория, нет 
ограничения на продажу банковских акций и ценных бумаг, 
выпущенных вне льготной приватизации, т. е. на аукционах, в ходе 
проведения дополнительных эмиссий и другими способами.

Также следует отметить, что в 2001 г., несмотря на отсутствие 
реформ, объемы эмиссии ценных бумаг в Беларуси резко возросли 
и достигли 1,6 млрд BYR, что составило около 10 % ВВП. В 
наибольшей степени возрос выпуск банковских и государственных 
ценных бумаг -  до 375,6 и 502,4 млрд бел. руб. соответственно. 
Снизились объемы эмиссии муниципальных ценных бумаг и 
векселей субъектов хозяйствования.

Оборот вторичного рынка в процентах к рыночной капита
лизации в Беларуси составил всего 1 % (для сравнения: в Украи
не -  85 %, Польше -  69 %, Словении -  22 %).

Из-за неразвитости рынка корпоративных ценных бумаг 
в 2001 г. продолжало сокращаться количество действующих 
профессиональных участников рынка. За год количество проф
участников сократилось на 19,7 %.

Национальный банк и Комитет по ценным бумагам в начале 
2002 г. приняли решение обеспечить расширение рынков срочных 
финансовых инструментов, но его масштабы, как и в предыдущие 
годы, оказались незначительными, поскольку финансовые риски, 
для страхования от которых обычно вводятся срочные сделки, 
слишком велики, а желающих рисковать еще и на страховке будет 
немного.

В программу 2002 г. включались мероприятия по повышению 
привлекательности реформируемых государственных предприя
тий и пакетов их акций за счет реализации на льготных условиях, 
а также постепенная отмена моратория на отчуждение акций, 
приобретенных гражданами Республики Беларусь на льготных 
условиях. Однако о конкретных темпах и сроках этих мероприятий 
ничего не указывалось. Как следствие, программа разворачивалась 
слишком медленно.

За прошедшее десятилетие в республике на фоне других стран 
СНГ в целом удалось создать необходимую инфраструктуру уп
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равления рынком ценных бумаг. Биржевой сегмент, депозитар
ный учет и хранение ценных бумаг приобрели определенное 
состояние.

Рынок корпоративных ценных бумаг в основном представлен 
125 открытыми и 209 закрытыми акционерными обществами Рес
публики Беларусь (в сущности, цифра эта мизерная). Общее коли
чество всех акционированных предприятий составляет около
1,5 тысячи, хотя среди них практически нет флагманов промыш
ленности республики. Не секрет, что государство, как правило, пы
тается «сбыть» акции объективно непривлекательных для потен
циальных инвесторов предприятий. Время от времени на фондовой 
бирже выставляются на продажу государственные пакеты акций, 
но каким-либо серьезным спросом они не пользуются -  поэтому 
количество состоявшихся сделок очень невелико. Скажем, все мы 
хотели бы иметь акции «Коммунарки», которая ежегодно выпла
чивает неплохие дивиденды, но крайне мало найдется охотников 
купить ценные бумаги какого-нибудь железобетонного завода, де
сетки родных «братьев» которого уже закрылись. Кроме того, сей
час на бирже выставляются в основном небольшие пакеты акций 
приватизируемых предприятий -  от 3 до 10 процентов. А это уже 
вторая причина их непривлекательности. Ведь зачастую инвестор 
хочет в перспективе принимать участие в управлении акционер
ным обществом [8].

Одним из приоритетных направлений деятельности Белорус
ской валютно-фондовой биржи является организация торгов 
иностранными валютами. В настоящее время биржевые торги 
иностранными валютами проводятся ежедневно с использованием 
электронной системы. По результатам биржевых торгов Нацио
нальный банк Республики Беларусь устанавливает официальный 
курс белорусского рубля к доллару США и к российскому рублю. 
Наибольший объем сделок, заключаемых на бирже, составляют 
сделки с долларом США, российским рублем, украинской гривной 
и евро.

Информационная прозрачность -  важный принцип организации 
биржевой деятельности на БВФБ. В 2000 г. была введена 
в эксплуатацию информационная Белорусская котировочная авто
матизированная система (БЕКАС), которая представляет единст
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венный полноценный источник информации о состоянии внебир
жевого фондового рынка [8].

Для распространения информации биржей используется ши
рокий спектр современных и традиционных технологий: Интернет- 
сервер, электронная почта, удаленные информационные терми
налы, которые позволяют получать итоговую и текущую (в режиме 
on-line) информацию о ходе биржевых торгов иностранными 
валютами и государственными ценными бумагами.

В рамках оказания информационно-аналитических услуг биржа 
проводит конференции, семинары, совещания, специалистами 
биржи публикуются статьи и аналитические материалы о событиях 
и новациях на финансовых рынках, непосредственно затрагиваю
щих деятельность биржи.

Кардинальные экономические преобразования не могут счи
таться завершенными до тех пор, пока не будет создан эффек
тивно действующий финансовый рынок, аккумулирующий в эко
номику инвестиционные потоки. А учитывая масштабы эконо
мических преобразований, которые наметила для себя Республика 
Беларусь для перехода на более высокую ступеньку экономи
ческого развития, фондовый рынок и есть средство для их реали
зации.

Хотя принято считать, что фондовый рынок является «нереаль
ным» сектором экономики, т. е. на нем не производятся и не 
продаются реальные товары, а только ценные бумаги, но по его 
динамике можно оценить состояние и тенденции реального 
сектора экономики.

Динамика фондового рынка в стране напрямую связана с та
кими факторами, как:

1) создание благоприятного макроэкономического фона за 
счет агрессивной политики промышленного роста.

Такие меры, как увеличение объема внутреннего спроса (в том 
числе за счет повышения уровня жизни населения); создание 
благоприятных условий для отечественных предприятий за счет 
поддержания рационального (с точки зрения производителей) 
обменного курса рубля; ограничение роста цен на продукцию 
энергетических и транспортных монополистов и т. д. должны 
повлечь за собой значительное улучшение финансовых пока
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зателей у подавляющего числа белорусских предприятий. Созда
ние более устойчивого финансового положения отечественных 
предприятий повысит их готовность выплачивать дивиденды по 
своим акциям. Необходимость поддерживать темпы роста заставит 
предприятия стремиться к производственной экспансии и 
осуществлению капитальных затрат в целях долгосрочного раз
вития. Эти процессы, вместе взятые, должны привести к общему 
росту курсовой стоимости белорусских корпоративных ценных 
бумаг и значительному увеличению капитализации рынка в целом; 
к более активному выходу предприятий на финансовые рынки (в 
том числе и на фондовый рынок) в поисках инвестиций; к общему 
уменьшению уровня рисков на фондовом рынке (за счет снижения 
вероятности банкротств, невыполнения предприятиями своих 
финансовых обязательств и т. п.).

Действия государства по преодолению искусственного дефи
цита денег в белорусской экономике и повышение уровня ее 
монетизации, в том числе за счет расшивки неплатежей, а также 
резкого снижения доли бартерных сделок и взаимозачетов, 
облегчат пополнение бюджета за счет налоговых доходов; повысят 
общую ликвидность национальной банковской системы; снизят 
уровень зависимости от экспортных поступлений и иностранных 
инвестиций. Это обеспечит общее повышение устойчивости на
циональной финансовой системы.

Мероприятия по снижению общего уровня налоговой нагрузки 
на предприятия реального сектора и особенно введение налоговых 
льгот для долгосрочных капиталовложений также должны стать 
действенным стимулом по расширению инвестиционной актив
ности, причем как для самих предприятий, так и для всех кате
горий потенциальных инвесторов. Для фондового рынка это будет 
означать резкое увеличение предложений по реализации и 
финансированию различных инвестиционных проектов;

2) создание условий для роста капитализации в отдельных 
отраслях и для отдельных групп предприятий.

Интерес фондового рынка к конкретным отраслям и предприя
тиям напрямую связан и со степенью финансово-экономической 
поддержки, которую должно оказывать государство в рамках своей 
промышленной политики. Эта поддержка может принимать раз
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мытые формы как в виде прямых субсидий предприятиям или 
размещения на них государственного заказа на изготовление 
различных видов продукции или оказания услуг, так и в виде 
введения таможенных пошлин и ограничительных квот на ввоз 
определенных видов продукции, поддержки экспортеров (через 
прямые и косвенные субсидии, предоставление налоговых 
кредитов и льгот, неформальное лоббирование во время между- 
народных контактов и т. д.) и др.

При таком раскладе государственная поддержка в ряде случаев 
может сделать привлекательными для фондового рынка те сектора, 
которые при самостоятельном развитии вряд ли бы привлекли 
внимание инвесторов.

Таким образом, активная государственная поддержка отрасле
вых производственных проектов -  прямой путь к росту курсовой 
стоимости ценных бумаг белорусских предприятий, принимающих 
участие в государственных программах;

3) улучшение институциональной среды.
С точки зрения фондового рынка, наиболее важными состав

ляющими институциональных изменений являются реструкту
ризация предприятий, передача их под контроль эффективных 
собственников и привлечение стратегических инвесторов.

В зависимости от конкретных обстоятельств в этих целях 
должны использоваться банкротства; смена неэффективных соб
ственников либо через систему арбитражных судов, либо 
посредством прямых переговоров; замена высших менеджеров на 
плохо работающих госпредприятиях. Во многих ситуациях будет 
целесообразно восстанавливать в той или иной форме контроль 
органов власти над убыточными негосударственными предприя
тиями. В некоторых случаях привлечение эффективных собствен
ников должно происходить через приватизацию или повторную 
приватизацию компаний.

Одновременно институциональные перемены должны привести 
к постепенному повышению уровня прозрачности ведения бизнеса, 
приближению практики национального бухучета к междуна
родным стандартам, декриминализации экономической жизни 
(и прежде всего вытеснению организованной преступности из всех 
сфер делового оборота).
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Все эти факторы, вместе взятые, приведут к повышению эф
фективности финансового управления предприятиями-участника- 
ми фондового рынка и, следовательно, к повышению курсовой 
стоимости их ценных бумаг; к росту доверия всех потенциальных 
инвесторов к белорусскому фондовому рынку в целом и, следо
вательно, притоку на него новых денег и росту его капитализации.

Учитывая значение развития фондового рынка для инвестици
онного процесса, совершенно очевидна становится постановка во
проса об участии государства в построении его инфраструктуры, 
контроле за соблюдением условий его функционирования.

В силу ряда обстоятельств в современных условиях фондовый 
рынок может обеспечить только часть инвестиционного процесса, 
поскольку львиная доля акционерного капитала практически всех 
компаний, обладающих ликвидными ценными бумагами, сосре
доточена в руках государства. В этих условиях быстрое создание 
массового рынка акций представляется маловероятным. Поэтому, 
как считают многие эксперты, роль банковской системы в 
финансировании капитальных вложений в ближайшие годы будет 
более значительной.

По тем же причинам в ближайшем будущем фондовый рынок 
будет иметь очень небольшое отношение к стратегическим 
инвестициям. Стратегические инвесторы в реальный сектор будут 
приходить, как правило, не через фондовый рынок.

Тем не менее, у фондового рынка есть целый ряд серьезных 
преимуществ перед банковской системой. Следует отметить, что 
существует множество ситуаций, в которых и потенциальные 
заемщики, и потенциальные инвесторы предпочтут искать друг 
друга на рынке корпоративных ценных бумаг. Поэтому фондовый 
рынок республики имеет все шансы занять собственную 
масштабную нишу.

Для того чтобы развитие фондового рынка в наибольшей сте
пени соответствовало задачам политики государства, оно должно 
осуществить ряд целенаправленных действий. К этим действиям 
можно отнести:

• создание инфраструктуры по оказанию бесплатной методиче
ской и консультационной помощи для желающих работать на фон
довом рынке, которое государство должно обеспечить как через
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свои органы, так и через уполномоченные рыночные организации. 
С одной стороны, консультационно-методическая помощь в таких 
центрах должна оказываться предприятиям, высказавшим намере
ние выпустить свои ценные бумаги для обращения на открытом 
рынке. С другой -  будет правильным организовать консультации и 
для потенциальных инвесторов, особенно мелких (частных лиц, 
небольших компаний, кооперативов и т. д.);

• организацию выпуска ценных бумаг под конкретные инвести
ционные проекты в реальном секторе. Эмиссию ценных бумаг 
такого рода можно осуществлять по-разному. Прежде всего, это 
могут быть ценные бумаги, выпущенные самим государством.

Появление подобных бумаг будет иметь сразу несколько 
положительных следствий. Эмиссия денег в той части, которая 
будет направлена на погашение целевых обязательств государства 
по конкретным инвестиционным проектам, будет увязана с 
фактическими потребностями реального сектора (а не только с 
текущим состоянием платежного баланса, как до сих пор). И это 
будет важным шагом на пути к росту монетизации как самой 
инвестиционной сферы, так и реальной экономики в целом. До
левое участие государства в конкретных инвестиционных проектах 
значительно повысит их привлекательность для частных 
инвесторов и, следовательно, вызовет приток дополнительных 
финансовых ресурсов в реальный сектор экономики. При этом 
вырастет предложение ценных бумаг и на самом фондовом рынке, 
что будет способствовать дальнейшему росту капитализации.

Еще одно возможное решение проблемы -  выпуск целевых 
ценных бумаг под инвестиционные проекты не государством, а 
другими участниками этих проектов. При этом государство дает 
согласие на свое долевое участие в инвестициях, только если его 
партнеры осуществили эмиссию подобных бумаг. Такая техноло
гия также позволит получить многие из описанных выше поло
жительных результатов (увеличение интереса инвесторов к долго
срочным проектам, поддержанным государством; рост капитали
зации фондового рынка и т. д.), но при этом избежать прямых 
обязательств самого государства перед финансовыми рынками.

Как показывает зарубежный опыт, довольно привлекательной 
перспективой является концентрация инвестируемого капитала в
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портфельном варианте. А это неизменно указывает на непременное 
существование и функционирование фондового рынка. Но непре
менным условием инвесторов для размещения собственных 
средств в другой стране является их привлекательность, которая 
определяется степенью рискованности такого вложения и отдачей 
от вложения. В нашей стране практически сформирован пер
вичный рынок ценных бумаг, но вторичный же развит в недо
статочной степени. Тем не менее, следует отметить, что положения 
ряда документов, определяющих стратегию развития Республики 
Беларусь, дают повод думать об улучшении ситуации с бело
русским фондовым рынком и его привлекательностью для иност
ранных инвесторов.
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