
создания единого рынка; ведет к привлечению инвестиций и накоплению капи
тала, ведущий к росту ВВП; способствует свободному движению рабочей силы, 
капиталов и т.д. 

Основным инструментом финансовой поддержки проводимых трансфор
маций ЕС являются структурные фонды, которые имеют целевую направлен
ность на решение конкретных экономических проблем и выравнивание эконо
мик стран. 

Также «опорой» ЕС является ведения общей внешней политики и политики 
безопасности, а в перспективе - и общей политики в области обороны, а также уч
реждение систему межгосударственного сотрудничества в области внутренних 
дел и юстиции при организующей роли и прямом участии институтов ЕС. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Костина Т.А., Белорусский государственный 
экономический университет 

Республика Беларусь представляет собой малую открытую экономику. Ос
новной формой мирохозяйственных связей традиционно является внешняя тор
говля. Именно на нее приходится около 90% внешнеэкономического оборота 
страны. 

Начиная с 2000 г., в республике прослеживается устойчивая тенденция рос
та внешнеторгового оборота, объем которого превышает валовой национальный 
продукт. Так, в 2003-2005 гг. внешнеторговый оборот составил около 130% от 
ВНП. В 2004 г. экономические субъекты Беларуси осуществляли внешнеторго
вые операции со 164 странами мира. Основным торговым партнером Беларуси 
является Россия, торговля с ней составляет более 50% от всего товарооборота. 
Далее, в качестве стратегических партнеров, можно выделить Германию, Вели
кобританию, Польшу и Украину. Постепенно происходит увеличение торговых 
отношений со странами дальнего зарубежья, что заслуживает положительной 
оценки, так как страновая диверсификация уменьшает зависимость республики 
от негативных изменений на рынках России и СНГ. 

Суммарный экспорт за 2004 г. составил около 10 млрд долларов, экспорт
ная квота республики превышает 50%, что свидетельствует о функциональной 
открытости экономики и выводит Беларусь на 4 место среди развивающихся 
стран Европы по данному показателю после Эстонии, Мальты и Чехии. 

Лидером белорусского экспорта является товарная группа «минеральные 
продукты». Более 1/4 экспорта приходится на продукты нефтепереработки, что 
приносит в консолидированный бюджет страны около 8% доходов. Сорок четы
ре процента товаров данной группы, по стоимости, идет в Великобританию; 22% 
в Голландию и 8% в Польшу. Следующую позицию занимают «транспортные 
средства» - 12% объема экспорта; «машины и оборудование» находятся на 
третьем месте. На них приходится 11% общего объема экспорта. Основными по
купателями белорусских тракторов, седельных тягачей и фузовых автомобилей 
являются: Россия (более половины объема продаж), Украина, страны Прибалти
ки и восточной Европы, Африки и Персидского залива. 
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Товарная группа «недрагоценные металлы и изделия из них» составляет 
9,8% отечественного экспорта. Белорусский металлургический завод, имея ши
рокую географию продаж (страны СНГ и ЕС, США, Китай и др.), стабильно уве
личивает их объемы. 

В десятку лидирующих по экспорту товарных групп так же входят «про
дукция химической отрасли» - 8,8%; «текстиль и текстильные изделия» - 7,6%; 
«удобрения» - 5,9%; «готовые пищевые продукты» - 4%; «пластмасса, каучук и 
резина» - 3,8% и «древесина и изделия из нее» - 3 % общего объема экспорта. 

Импорт товаров в республику, превышающий экспорт, можно условно раз
делить на 3 его составляющих потока: сырьевой импорт, включающий мине
ральные продукты и ресурсы; инвестиционный импорт - оборудование, машины 
и транспортные средства и потребительский импорт, в состав которого входят 
готовые пищевые продукты и промышленные товары. Если анализировать им
порт с учетом товарных групп, то лидируют минеральные продукты, затем сле
дуют машины и оборудование, транспортные средства, металлы, продукция хи
мической отрасли и пищевая продукция. 

Международная торговля услугами составляет около 10% от внешнего то
варооборота страны. Из общего объема торговли услугами на страны вне СНГ 
приходится 60%, на долю торговли с Россией - 28%. Белорусский экспорт услуг 
в полтора раза превышает их импорт, и с учетом высокой квалификации нацио
нальных трудовых ресурсов дальнейшее развитие этого направления мировой 
торговли является стратегически значимым для республики. 

СОЗДАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ СРОЧНОГО 
ВАЛЮТНОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Круглот А.В., Белорусский государственный университет 

В Республике Беларусь на протяжении последних лет разрабатывались 
основные нормативные акты, регулирующие сделки на срочном рынке. В перво
начальном проекте Правил секции срочного рынка Белорусской Валютно-
Фондовой Биржи (далее БВФБ) под срочной сделкой понимались действия, пре
дусмотренные Правилами Секции Членов Секции, непосредственно направлен
ные на открытие позиций по срочным инструментам, а определение срочного 
инструмента давалось через определение фьючерса, как стандартного биржевого 
договора купли-продажи базового актива, в определенный момент времени в бу
дущем по цене, установленной сторонами сделки в момент ее заключения. Спе
цификации фьючерсов предусматривались только на ГКО и на индекс доходно
сти государственных ценных бумаг, но правда в качестве базового актива упо
миналась и валюта. Определение для опционов данные Правила не устанавлива
ли, но в определении Системы Торговли опционы упоминались наряду с фью
черсами, в качестве торгуемого производного инструмента. 

За вторую половину 2003 года и начало 2004 года законодательство в сфере 
срочного рынка приобрело заметное развитие, что было связано с желанием на
чать торги по фьючерсам на курсы таких валют как доллар США и евро уже с 
начала 2004 года. В середине 2003 года вышли Правила организации срочных 
сделок, определившие основополагающие требования к организации срочных 
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