
- 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. 

СРОЧНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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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. 



Суть производных инструментов заключается в заключении сделки, но не сейчас, а в будущем, 
в соответствии с условиями, оговоренными в настоящий момент. Срочность производных основана 
на протяженности времени исполнения сделки и расчетов по ней. Производность основана на изме
нении во времени уровня и массы дохода при текущих и будущих вложениях в непосредственной 
или опосредованной зависимости от движения доходов или иных, других видов, типов, способов де
нежных вложений. 

Валютный рынок является неотъемлемой частью финансового рынка и представляет собой со
вокупность отношений, возникающих между субъектами валютных сделок. Характеристика срочно
сти заключаемых сделок лежит в основе разделения валютного рынка на валютный спотовый (spot) 
рынок (рынок наличной валюты или кассовый рынок) и срочный валютный рынок (рынок производ
ных валютных инструментов или деривативов (derivatives)). Если на наличном валютном рынке сдел
ки заключаются на покупку (продажу) валюты в ближайшие два либо три рабочих дня после закл го
нения сделки, то на срочном валютном рынке речь идет о будущих действиях. Валютными производ
ными инструментами являются валютные форварды, фьючерсы, опционы, свопы. 

В Республике Беларусь в настоящее время нет организованного срочного валютного рынка. 
Среди основных причин создавшейся ситуации можно выделить следующие: слабое развитие финан
сового рынка страны, наличие сильного валютного регулирования со стороны государства. На Бело
русской валютно-фондовой бирже (БВФБ) пока никогда не проводились операции ни с одним сроч
ным инструментом, но развитие данного направления развития финансового рынка объявляется На
циональным банком страны как одно из «приоритетных». В течение последних нескольких лет раз
рабатывались Правила срочной секции БВФБ, устанавливающие правила торгов по некоторым сроч
ным инструментам. 

Также в середине 2003 г. вышло Постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь и Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь «Об утвер
ждении правил организации срочных сделок», определяющее требования к организации срочных 
сделок в торговой системе БВФБ. Одними из базовых активов в Постановлении указаны деньги (ва
люта) и финансовые инструменты срочных сделок. Документом устанавливается определение сроч
ной сделки как сделки с финансовыми инструментами, которая заключается в целях получения дохо
да и (или) компенсации возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятного изменения 
цен на базовые активы, и не являющейся сделкой пари. Финансовым инструментом срочной сделки 
(фьючерсом, опционом) является договор участников срочной сделки, на основании которого у его 
сторон возникает обязательство (право) покупки (продажи) определенного количества базового акти
ва в определенный момент (период) времени в будущем по цене, установленной в момент заключе
ния сделки. 

Постановление также устанавливает содержание типовых условий финансовых инструментов 
срочной сделки, требования к проведению сделок и к системе управления рисками неисполнения обя
зательств по ним. В качестве типовых условий выделены следующие: базовый актив, минимальный 
лот, величина ценового пункта, срок расчетов, порядок определения текущей цены и цены исполнения 
финансового инструмента, порядок определения размера вариационной маржи, первый и последний 
день торгов, размер биржевых сборов. Для контроля рисков неисполнения обязательств указываются 
следующие меры: установление лимитов на объем заключенных сделок, объем позиций торгов; воз
можность принудительного закрытия позиций участников торгов и приостановка торгов; санкции и 
другие меры. 

В январе 2004 г. Отдел срочного валютного рынка БВФБ планирует начать торги в Секции 
срочного рынка БВФБ следующими валютными производными: фьючерсами на доллар США и евро. 
Успех будет зависеть от многих факторов, в том числе и наличия на рынке реальных хеджеров: захо
тят ли белорусские субъекты хозяйствования хеджировать свои валютные риски таким образом? 
Также на рынке необходимо наличие участников с различной оценкой ситуации: в случае, когда всем 
заранее известно точное будущее регулируемое значение курса белорусского рубля по отношению к 
той или иной валюте, интерес к активным действиям со срочными контрактами не будет велик. 

В формировании срочного валютного рынка Республики Беларусь возможно использование 
опыта данного сектора рынка в других странах с переходной экономикой, и, прежде всего, в Россий
ской Федерации. В любом случае производные инструменты являются неотъемлемой частью разви
тия белорусского финансового рынка и участия нашей страны в процессах мировой глобализации, 
как следствия постиндустриализации общества. А поэтому, хотим мы этого или нет, рано или поздно 
мы придем к использованию этих инструментов в повседневной хозяйственной деятельности. 




