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С провозглашением независимости Республика Беларусь стала проводить работу по созданию
институциональных основ для перехода от существовавшей системы централизованного планирова
ния к развитию рыночного типа экономики. Но для успешного функционирования экономики вновь
созданного государства весьма необходим некоторый запас довольно устойчивых связей и наработок
в области поставок сырья и товаров, системы платежей, а также некоторый опыт в самостоятельном
управлении уже собственным государством. Однако с распадом СССР, где существовала твердая и
нерушимая схема работы экономической системы, нарушилось взаимодействие системы торговли и
платежей, снабжения энергоносителями и схемы управления макроэкономическими процессами в
экономике, а также были потеряны внешнеэкономические связи уже во вновь созданном государстве.
В результате таких сложностей экономическая ситуация в Беларуси начиная с 1991 г. характе
ризовалась резким снижением ВВП, что усугублялось галлопирующей инфляцией. Тем не менее, од
новременно со все ухудшающимся положением дел наблюдались и положительные тенденции в об
ласти создания институциональной инфраструктуры, столь необходимой для построения отношений
рыночного типа.
С конца 1991 г. и в течение 1992 г. в республике была произведена полная либерализация цен,
что в итоге привело к приоритету частной собственности. Но наряду с этими преобразованиями все
продолжающийся спад производства как продовольственных так и непродовольственных товаров, а
также тенденция снижения промышленного производства снижали шансы республики на быстрое
воссоздание экономики рыночных отношений.
В период 1992-1994 гг. активно разворачивается процесс приватизации республиканской и
коммунальной собственности, жилого фонда. Социалистическая общественная собственность стала
приобретать частный характер. Лидерами приватизации республиканской собственности была про
мышленность, строительство и сектор услуг. Параллельно с акционированием создавались новые
предприятия на основе частного капитала.
Для выхода страны из кризисного состояния требовалось принятие неотложных мер. Этим тре
бованиям в полной мере соответствовала правительственная программа неотложных мер по выходу
экономики республики из критического состояния, реализация которой позволила в 1994—1995 гг.
приостановить все нарастающий спад производства, стабилизировать обменный курс национальной
валюты, снизить темпы роста инфляции и дефицит государственного бюджета, удерживать на опре
деленной отметке уровень жизни населения, а также создать некоторые предпосылки стабилизации
экономики, в том числе провести активную подготовку институциональной базы для осуществления
торговых и экономических отношений с другими странами. Формирование концептуальных положе
ний внешнеэкономической политики происходило в тесной взаимосвязи с положением внутриэкономической ситуации в стране и ее коренных изменений. Однако при этом правительство четко при
держивалось постулата, что внешнеэкономическая деятельность имеет собственные механизмы раз
вития и сама способна существенно влиять на тенденции развития внутриэкономической ситуации в
стране.
Такого рода переломные процессы в республике требовали создания в такой мере эффективно
го внешнеэкономического комплекса, который повлек бы неизбежную перестройку всей экономиче
ской системы страны и обеспечил бы ее эффективное функционирование. Таким образом, важней
шими приоритетами (к 1994 г.) в области внешнеэкономической деятельности стали следующие на
правления:
- проведение республикой самостоятельной внешнеэкономической политики, которая неиз
менно должна была сформироваться с получением суверенитета;
- создание необходимых правовых основ функционирования субъектов внешнеэкономической
деятельности на территории республики, а также создание рыночных структур для реализации внеш
неэкономической деятельности;
- восстановление экспортного потенциала национальных предприятий и отраслей;
- привлечение прямых частных инвестиций в важнейшие отрасли экономики;
- обеспечение стабилизации и расширения объемов экспорта;

- проведение политики экономической интеграции, возрождения и укрепления СНГ, создание
экономического союза;
- последовательное реформирование и совершенствование внешнеэкономической деятельности
в систему, основанную на рыночных отношениях.
Следует отметить, что особое место во внешнеэкономической деятельности страны занимали
отношения со странами-членами СНГ, и в первую очередь—с Российской Федерацией, что предопре
делено как специализацией производственных отраслей нашей страны в рамках бывшего СССР, так и
необходимостью обеспечения республики энергоносителями, сырьем и комплектующими.
Еще одним приоритетным направлением своей внешнеэкономической политики Республика
Беларусь видела привлечение иностранных инвестиций в экономику страны. И поскольку Респуб
лика Беларусь крайне остро заинтересована в привлечении иностранного капитала с целью инве
стирования его в приоритетные области своего экономического развития, то важнейшим фактором
формирования активной внешнеэкономической политики становится адекватная кредитная поли
тика государства.
В течение 1993 г. в республике продолжались осуществляться последовательные меры по даль
нейшему совершенствованию механизма регулирования внешнеэкономической деятельности, разви
тию рыночных отношений в сфере внешней торговли. В первой половине 1993 г. были снижены
ставки налога на экспорт и импорт, введен единый порядок лицензирования. Приняты меры по сня
тию нетарифных ограничений и отмена налога на экспорт потребительских товаров, реализуемых на
внутреннем рынке по свободным ценам.
Республика Беларусь активизировала деятельность по заключению двусторонних и многосто
ронних соглашений, касающихся внешней торговли товарами и услугами с другими государствами.
Эффективное осуществление внешнеэкономической политики страны, достижение главной це
ли, а именно: максимального использования результатов международного разделения труда и при
влечения материально-технических, финансовых и интеллектуальных ресурсов мирового сообщества
для обеспечения устойчивого экономического развития, повышения эффективности экономики и
жизненного уровня населения - все это неизменно связывалось с комплексными условиями по разви
тию экспортного потенциала республики, привлечения инвестиций, созданию и улучшению соответ
ствующего законодательства, а также проведением общеэкономических реформ.
Таким образом, Республика Беларусь в первые годы своей независимости делала весьма актив
ные шаги по стабилизации экономической ситуации как внутри страны, так и по наращиванию обо
рота внешнеэкономических сделок со странами мира. Такая высокая активность республики на
внешнеэкономической арене стала способствовать развитию внешних отношений нашей страны со
странами мира и постепенно вела к признанию нашей страны как самостоятельного и деятельного
государства.
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Мировой финансовый рынок характеризуется подвижностью, гибкостью и изменчивостью, на
него влияют как внешние, так и внутренние перемены, в том числе новые правовые установки, пере
мены в специфических правилах регулирования рынков. В результате изменяется место и значение
отдельных инструментов, одни уходят в прошлое, другие усиливают свое влияние, появляются но
вые.
Развитие мирового финансового рынка в XX веке охарактеризовалось бурным развитием таких
финансовых продуктов как финансовые производные инструменты, которые постепенно увеличивали
и свою роль в мировых финансах. Если финансовый рынок можно назвать производным рынком по
отношению к реальному рынку, то срочный финансовый рынок - производный рынок по отношению
к финансовому.
Финансовые производные, в том числе и валютные, определены и связаны с возникновением и
развитием постиндустриального общества (с переходом усиления роли третичного и четвертичного
секторов экономики). Финансовые производные (в том числе и валютные производные) согласуются
с финансовой глобализацией, мировыми деньгами и определяют направления дальнейшего развития
хозяйственных отношений.

