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ционную программу, которые составили 12,5 % от 
общегосударственных расходов. Расходы бюджета 
на национальную экономику составили 15,1 трлн 
бел. рублей, или 15,8 % от всех бюджетных расходов. 
Таким образом, имеет место некоторая диспропор-
ция распределения и использования бюджетных 
средств, проявляющаяся в большом удельном весе 
общегосударственных расходов [3].

Биржевая и брокерская деятельность в Белару-
си нуждается в эффективных механизмах урегули-
рования следующих проблем: 

– координация функционирования биржевых 
структур и брокерских контор в сфере развития 
биржевой и посреднической деятельности; 

– подготовка, утверждение и экспертиза соот-
ветствующих нормативных документов; 

– развитие сетей и прирост эффективности 
средств для распространения коммерческой ин-
формации; 

– реализация антимонопольных мер и пресече-
ние протекционистской деятельности на биржах; 

– обучение и переобучение профессиональных 
кадров, их аттестация; 

– представление интересов брокерских и бир-
жевых структур в органах власти и управления, а 
также защита социальных интересов работников 
этих структур [1, c. 5].

Стратегия развития кредитной системы Белару-
си должна основываться на таких базовых эконо-
мических преобразованиях, как: 

– развитие финансовых институтов, ускорение 
процесса приватизации и создание широкомас-
штабного сектора частных организаций; 

– обеспечение высокой привлекательности ре-
спублики для долгосрочных инвестиций и др.

Изменения в бюджетной политике Беларуси 
должны быть направлены на выработку макроэ-
кономических условий для стимулирования эко-
номического роста и структурной перестройки 
экономики, повышение жизненного уровня людей. 
Реструктуризация комплекса управления госу-
дарственными финансами призвана повысить эф-
фективность использования бюджетных средств, 
сократив неэффективные проекты и программы. 
В этой сфере необходимо перейти к целевым мето-
дам бюджетного планирования, а именно к бюдже-
тированию государственных бюджетных средств.

Итак, предложенные меры призваны содей-
ствовать полноценному становлению в Республике 
Беларусь рыночной инфраструктуры, без которой 
невозможно развитие рыночной экономической 
системы.
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Сегодня страна является лидером по совер-
шенствованию законодательства, что подтверж-
дается исследованием Всемирного банка «Doing 
Business-2015». По сравнению с 2013 годом, в 2014 
году Беларусь улучшила свои позиции в оценке бла-

гоприятности деловой среды на 1 пункт. В резуль-
тате по условиям ведения бизнеса Беларусь заняла 
57-е место из 189 стран, существенно опередив Рос-
сию и Украину [1].

За последние три года были заявлены несколько 
десятков инвестиционных проектов в разных сфе-
рах деятельности. Однако многие из этих проектов 
были остановлены на разных стадиях их реализа-
ции. Этому послужили многочисленные причины, 
которые показали нежизнеспособность этих про-
ектов. В большинстве случаев реализации инвести-
ционных проектов препятствуют огромное коли-
чество рисков, ожидающих инвесторов в течение 
всего периода. 
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Инвестиционные риски можно разделить на не-
систематические (отраслевые) и систематические 
(рыночные). Несистематические риски включают 
отраслевой, деловой и кредитный риск. При этом 
задача инвесторов состоит в том, чтобы правильно 
оценить свои шансы на выбранном рынке, т. к. они 
могут контролировать данный тип рисков. Систе-
матические риски связаны с внешними факторами, 
которые влияют на рынок в целом. Такие рыноч-
ные риски не подлежат контролю со стороны ин-
вестора; именно поэтому многие проекты терпят 
неудачи. Основная причина: очень сложно рассчи-
тать, что произойдет на рынке через несколько ме-
сяцев, недель или дней. Данная ситуация особенно 
характерна для экономики Беларуси [2].

Продемонстрируем, как могут повлиять ры-
ночные риски (инфляционный, процентный, ва-
лютный и т. д.) на реализацию инвестиционных 
проектов, путем расчета показателя чистой приве-
денной стоимости (NPV). Предположим, что в 2010 
году инвестор решил реализовать инвестиционный 
проект стоимостью 20 000 долл. Дата реализации 
проекта – конец 2010 год. Ожидаемые потоки в те-
чение следующих 4 лет составляют: 

2011 г. – 4500 долл., 2012 г. – 6500 долл., 2013 г. – 
7800 долл., 2014 г. – 9200 долл.

Известно, что ставка по кредиту в иностранной 
валюте в 2010 году по данным Национального бан-
ка Республики Беларусь составила 11,6 % [3]. Тогда:

2 3 4

4500 6500 7800 9200 
1,116 1,116 1,116 1,116

20 000 4032,26 5218,97 5611,79
 5931,04 20000 794,06 (долл.)

NPV

Таким образом, чистая приведенная стоимость 
инвестиционного проекта на конец 2010 года соста-
вит 794,06 долл.

Рассчитаем NPV с учетом влияния инфляцион-
ного риска, за счет которого уменьшается прибыль. 
После корректировки ожидаемых денежных пото-
ков на инфляцию получим: 

за 2011 год: 4500/2,087 = 2156,21; 
за 2012 год: 6500/1,2178 = 5337,49; 
за 2013 год: 7800/1,1646 = 6697,58; 
за 2014 год: 9200/1,1622 = 7916,02.
Таким образом, с учетом влияния инфляции де-

нежные потоки сократились 
в 2011 году на 2343,79 долл.; 
в 2012 на 1162,51 долл.; 
в 2013 на 1102,42 долл.; 
в 2014 на 1283,98 долл.
Учитывая ставки по кредитам в СКВ (2011  – 

7,9 %, 2012 – 10,2 %, 2013 – 8,2 %, 2014 – 9,0 %)[3], на-
ходим NPV с учетом скорректированных денежных 
потоков на инфляцию и измененной по периодам 
ставки по кредитам в СКВ.

2 3 4

2156,21 5337,49 6697,58 7916,02 
1,079 1,102 1,082 1,09

20 000 1998,34 4395,15 5287,32 5607,91
20 000 2711,28 (долл.).

NPV

Таким образом, с учетом влияния инфляцион-
ного и процентного риска стоимость инвестици-
онного проекта в 2014 году стала отрицательной, 
что свидетельствует об убыточности данного про-
екта.

Валютный риск связан с изменением курса од-
ной валюты по отношению к другой, что является, 
как правило, следствием изменения экономиче-
ской и политической ситуации в стране. Поскольку 
инвестор брал кредит в иностранной валюте, то и 
возвращать его нужно в валюте. При этом следует 
учесть, что проект реализуется на территории Бела-
руси, следовательно, прибыль инвестор будет полу-
чать в белорусских рублях. Итак, на 1 января 2010 
года 20  000 долл. вложенных инвестором в проект 
равны 57 180 000 бел. руб., а на 1 января 2014 года 
20 000 долл. будут эквивалентны 190 400 000 в бел. 
рублях. Из этих расчетов видно, что курсовая разни-
ца составит 130 400 000 в бел. руб. или 13697,48 долл. 
Другими словами, за период реализации проекта 
стоимость кредита увеличилась на 13697,48 долл.

Кроме перечисленных ранее рисков, большое 
влияние имеют политические риски, которые от-
ражают негативное влияние политических про-
цессов на экономические. В январе 2014 года 
британское рейтинговое агентство Maplecroft  опу-
бликовало «Атлас политических рисков» [5]. Бела-
русь заняла в этом рейтинге 16-е место в группе 
стран «высокого риска». По мнению специалистов 
Maplecroft , в республике существует политиче-
ская нестабильность, которая создает условия для 
общественных конфликтов и беспорядков. Также 
отмечается нарушение демократических свобод, 
преследование политической оппозиции и жест-
кость сил безопасности по отношению к про-
тестующим. Ситуация усугубляется ростом цен 
на продовольствие и ухудшением условий труда. 
Аналитики британской консалтинговой компании 
считают, что отчасти риски в нашей стране обо-
снованы и их нужно анализировать до принятия 
решения об инвестировании. А организация биз-
неса и принятие решений должна осуществляться 
только с привлечением местных инвестиционных 
консультантов [5].

Можно сделать вывод, что реализация инве-
стиционных проектов в Республике Беларусь под-
вержена многим рискам. Избежать таких рисков 
иностранным инвесторам могут помочь инвести-
ционные консультанты и агентства, которые суще-
ственно облегчают адаптирование к реалиям веде-
ния бизнеса в нашей стране.
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За последние годы в Республике Беларусь было 
выпущено государственных облигаций на сумму 
более 200 миллионов долларов США, что является 
лишь малой частью возможного выпуска облига-
ций в нашей стране [1].

В настоящее время имеются два вида государ-
ственных ценных бумаг для физических лиц, выпу-
скаемых Министерством финансов:

– облигации государственного сберегательного 
займа Республики Беларусь. В соответствии с по-
становлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 16 июля 2001 года Министерство финансов 
Республики Беларусь, начиная с 1 июня 2002 года, 
осуществляет выпуски облигаций государственно-
го сберегательного займа Республики Беларусь. Ос-
новные условия каждого выпуска облигаций опре-
деляются Министерством финансов;

– облигации государственного выигрышного 
валютного займа Республики Беларусь. В соответ-
ствии с постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 21 октября 1999 г. Министерством 
финансов Республики Беларусь в конце марта 2000 
года объявлен государственный выигрышный ва-
лютный заем Республики Беларусь на сумму 10 млн 
долл., облигации которого размещаются среди фи-
зических лиц отдельными выпусками. В настоящее 

время осуществлено девять выпусков данных обли-
гаций на общую сумму 6 млн долл. [2].

Такой низкий уровень выпуска облигаций об-
условлен множеством факторов, главный из кото-
рых – низкая привлекательность данных облигаций, 
что, несомненно, является серьезной проблемой с 
точки зрения экономики страны.

Но имеется несколько решений данной проблемы:
– введение более выгодных условий обращения 

облигаций;
– упрощение процесса приобретения облигаций;
– использование облигаций в банковской сфере.
Предпосылки использования облигаций в бан-

ковской сфере заключаются в том, что владельцы 
часто передают свои облигации на хранение банку. 
Однако можно предоставить банку возможность 
использования облигаций и тем самым увеличить 
свои привлеченные средства. Рассмотрим подроб-
нее данную систему на примере. Создается депо-
зитный счет, на котором размещается стоимостной 
эквивалент имеющихся у владельца облигаций. Об-
лигации передаются банку на условиях трастового 
договора, где банк может использовать данные ему 
облигации для увеличения собственной прибыли. 

Облигация может быть купонной и дисконтной. 
Если облигация купонная, клиент получает про-
цент, равный проценту по облигации, на свой депо-
зитный счет. В том случае, когда облигация имеет 
дисконтную стоимость, применяется формула 1:

N1 – N0 = Sм,                             (1)q · 12
где N1 – номинальная стоимость;

N0 – купонная стоимость;
q – срок обращения облигации, лет;

Sм – размер месячных денежных поступлений на 
счет клиента.
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