
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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сделок в торговой системе БВФБ и их участникам. Данный документ установил 
определение срочной сделки, как сделки с финансовыми инструментами, кото
рые заключаются в целях получения дохода и (или) компенсации убытков, воз
никающих в результате неблагоприятного изменения цен на базовые акгивы (ва
люту, ценные бумаги, процентные ставки, имущественные права, кредитные ре
сурсы, фондовые индексы, финансовые инструменты срочных сделок), и не яв
ляющиеся сделками пари. 

Финансовыми инструменты срочных сделок, в соответствии с Правилами, 
являются фьючерс и опцион - договор участников срочной сделки, на основании 
которого у его сторон возникает обязательство (право) купить или продать опре
деленное количество базового актива в определенный момент (период) времени 
в будущем по цене, установленной сторонами договора на момент заключения 
срочной сделки. Предусматривается также беспоставочность такого договора, и 
его типовые условия. 

Также в марте 2004 года был принят пакет документов, регулирующих опе
рации с валютными производными на БВФБ. Согласно Правилам членства в 
Секции срочного рынка ОАО «БВФБ» были выделены две категории членства 
(для упрощения; в противовес большому числу категорий на российских бир
жах): Клиринговые Члены и Торговые Члены, которые различаются наличием 
права по расчетам с Биржей. Клиринговый член - член Секции, самостоятельно 
осуществляющий расчеты по заключенным им сделкам, а так же имеющий пра
во на проведение расчетов по сделкам, заключенным торговыми членами. Тор
говый член - член Секции, осуществляющий расчеты через клирингового члена 
на основании заключенного с ним договора. На 01.09.2005г. в Секции срочного 
рынка насчитывается 45 членов (банки, инвестиционные компании, депозита
рии), из которых 24 являются клиринговыми членами. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОННОГО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА 

Кудревич Т.Л., Белорусский государственный 
экономический университет 

Одним из направлений государственной поддержки экспорта является со
действие созданию инфраструктуры внешней торговли, включающей товаро
проводящие сети и современные системы информационно-маркетинговой под
держки. Помощь государства в организации коммерческого присутствия на за
рубежных рынках может вестись по следующим направлениям: создание эффек
тивной и доступной системы внешнеторговой информации; организация опера
тивной работы государственных органов по активному продвижению белорус
ской экспортной продукции и защите интересов отечественных предприятий за 
рубежом; развитие рекламной и выставочно-ярмарочной деятельности; широкое 
привлечение белорусских деловых кругов к проведению совместных мероприя
тий по стимулированию экспорта; создание системы электронной торговли и ее 
интегрирование в международные сети электронного обмена данными о пред
ложении товаров и услуг. 
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