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налогообложения НДС реализации товаров на территории Калининградской области. 
Введение названных мер без принятия дополнительных решений в отношении товаров 
Таможенного союза, ввозимых на территорию Калининградской области, поставит бе-
лорусские и казахстанские товары в худшие условия налогообложения в сравнении с 
товарами, ввозимыми из стран вне СНГ. 

Возможность же помещения товаров Таможенного союза под таможенную процеду-
ру СТЗ при ввозе в ОЭЗ Калининградской области создаст равные условия налогообложе-
ния по аналогии с ввозимыми иностранными товарами, будет соответствовать договорно-
правовой базе Единого экономического пространства, способствовать повышению кон-
курентоспособности товаров Таможенного союза на рынке сбыта их в Калининградской 
области, увеличит экспортный потенциал Республики Беларусь, а также создаст возмож-
ность прямых поставок белорусских товаров в данный регион Российской Федерации. 

Таким образом, в условиях единой таможенной территории Таможенного союза 
требуется создание одинаковых условий ввоза для иностранных товаров и товаров Та-
моженного союза в ОЭЗ Калининградской области.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Урбан М. М., Заборовский Р. И., Белорусский государственный университет

В Республике Беларусь сложился фондовый рынок, имеющий свои особенности, 
которые порождают проблемы его функционирования. К настоящему времени создана 
законодательно-правовая база фондового рынка, которая опирается на Гражданский ко-
декс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых 
биржах» и т. д. Отмечается положительная динамика роста объема эмиссии акций, ко-
торый увеличился по сравнению с 2011 г. в 1,5 раза и составил 137 562,9 млрд руб. или 
26,1 % к ВВП. Для облигаций тоже характерен рост количества выпусков: в 2012 г. заре-
гистрировано 453 выпуска корпоративных облигаций. Рост капитализации фондового 
рынка говорит о его развитии. Но создать фондовый рынок за короткое время одновре-
менно со всеми необходимыми элементами и атрибутами невозможно. В уже создан-
ной части инфраструктуры белорусского фондового рынка заметно преобладают техни-
ческие звенья. Проблемной остается развитие информационной и аналитической сфер, 
которые развиты очень слабо или вообще не развиты. Фондовый рынок отягощен ря-
дом других проблем. 

1. Большая часть нормативной базы состоит из нормативных актов органов испол-
нительной власти, нормативных актов Президента Республики Беларусь и Националь-
ного банка. Множественность регулирующих органов приводит к противоречиям меж-
ду нормативными актами и к нестабильности фондового рынка, а регулирование неко-
торых вопросов частично или полностью не соответствует мировой практике. 

2. В действующем законодательстве по рынку ценных бумаг отсутствует закрепле-
ние административной ответственности за правонарушения: не указаны конкретные 
меры и ответственность конфиденциальной информации при купле-продаже ценных 
бумаг; отсутствуют конкретные санкции в случае каких-либо нарушений.

3. Во всех развитых странах основы рынка ценных бумаг формирует акционерная 
собственность, ставшая результатом приватизации государственной собственности. 
Для Беларуси процессы изменения форм собственности протекают крайне вяло. Акции 
ведущих предприятий принадлежат государству (72,5 % акций всех АО принадлежит 
государству), которое не торопится их продавать. Обращение акций на фондовом рын-
ке, поэтому, сведено к минимуму. 



200

4. Налогообложение доходов от операций с ценными бумагами может стать либо 
важным стимулом, либо препятствием в выборе конкретной инвестиционной полити-
ки. Инфляция по своей сути является налогом, взимаемым государством со всех без ис-
ключения физических и юридических лиц посредством избыточной денежной эмиссии. 
Следовательно, в методологии налогообложения операций с ценными бумагами целе-
сообразно принимать во внимание такой аспект, как темп инфляции, что особенно важ-
но для поведения инвесторов с учетом природы их доходов. 

5. Ликвидность рынка. Согласно принятым на Белоусской валютно-фондовой 
бирже нормативным документам биржей не предусматриваются механизмы для по-
вышения ликвидности обращающихся бумаг. Кроме того, биржей выдвигаются мини-
мальные требования по ликвидности ценных бумаг, прошедших процедуру листинга. 
Предприятие обязано самостоятельно обеспечивать ликвидность своих ценных бу-
маг. Такая практика не оправдана, потому что целями любого акционерного предпри-
ятия является нахождение покупателей для первичного рынка выпуска акций, а в пол-
ноценном существовании вторичного рынка предприятие заинтересовано лишь кос-
венным образом.

6. Добиться этого можно посредством реализации программ повышения ликвидно-
сти, которые должны включать в себя, во-первых, меры по организации и поддержанию 
ликвидного рынка акций, во-вторых, меры по организации информационного потока о 
компании для потенциальных инвесторов.

7. Отсутствие портфельных инвесторов и предвзятое отношение к акциям. В насто-
ящее время акции у нас рассматриваются как инструмент контроля за предприятием, 
но не привлечения средств. Покупка акций руководителями белорусских предприятий 
в 95 % случаев рассматривается как враждебные действия по отношению к ОАО. Пока 
отношение к акциям будет таковым, пока не произойдет формирование культуры порт-
фельных инвестиций, движения на рынке не будет. Создавать инфраструктуру рынка, 
не имея предмета торговли, — путь неперспективный.

8. Заинтересованность населения. Население, мелкие инвесторы оказывают суще-
ственное влияние на процессы на рынке ценных бумаг. В Беларуси население не опре-
деляет самостоятельно направлений использования своих сбережений, распределение 
сбережений происходит с помощью банковской системы. Необходимо создать усло-
вия, способствующие повышению инвестиционной активности населения, что требу-
ет формирования инвестиционной культуры и повышения экономической грамотности 
среди населения. Решение этих вопросов возможно при интенсивной поддержке госу-
дарства. Предоставление большей свободы частным инвесторам и возможностей непо-
средственно участвовать в принятии решений по вопросам направлений инвестиций 
собственных средств однозначно приведет к увеличению общей активности на фондо-
вом рынке.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ СТРАН СНГ

Хмурович Л. В., Белорусский государственный университет

С 1992 г. в ряде стран СНГ при методологической поддержке Главного управле-
ния экономических и финансовых связей Еврокомиссии и ОЭСР было начато прове-
дение конъюнктурных опросов в промышленности, строительстве, розничной и опто-
вой торговле, транспортной, банковской и финансовой сферах, а также среди домаш-
них хозяйств. Данные исследования представляют собой регулярные (в режиме мони-
торинга) анкетные опросы руководителей предприятий или организаций о сложившем-




