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В настоящее время банковский сектор является драйвером на финан-

совом рынке. Дальнейшее совершенствование и технологическое обновле-

ние этого рынка во многом связано с банками. Поэтому Национальный 

банк уделяет значительное внимание развитию инвестиционного банкинга. 

Из опыта стран, осуществивших экономические изменения, опреде-

ляется позитивная роль институциональных и структурных преобразований 

для экономического развития.[1, 2]. 

Следует заметить, что поскольку законодательно не закреплено
4
 по-

нятие «инвестиционный банкинг», Национальный банк Республики Бела-

русь включил в инвестиционный банкинг следующие виды деятельности 

банков [3]: 

– корпоративное финансирования клиентов;  

– коммерческая, посредническая, депозитарная деятельность банков, 

доверительное управление ценными бумагами;  

– доверительное управление денежными средствами (индивидуаль-

ное и коллективное);  

– инвестиционное финансирование (в т.ч. проектное финансирова-

ние, консорциальное и синдицированное кредитование; 

 – оказание услуг по проведению операций с финансовыми инстру-

ментами срочных сделок на организованном и неорганизованном рынках;  

– консультационные услуги. 
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На сегодня банки стараются предоставлять как можно больше услуг 

из приведенного перечня своим клиентам в рамках инвестиционного бан-

кинга.  

Развитие финансового рынка Республики Беларусь предполагает со-

вершенствование его инфраструктуры. Считается возможным указать ос-

новные факторы на текущий период, сдерживающие использование ин-

струментов хеджирования (внебиржевых и биржевых) в Республике Бела-

русь [4]: 

1) низкое качество корпоративного риск-менеджмента на пред-

приятиях Республики Беларусь; 

2) отсутствие на валютном рынке риск-тейкеров, которые готовы 

были бы взять на себя позиции по покупке/продаже валюты с форвардными 

датами исполнения; 

3) отсутствие на рынке бенчмарков доходности в белорусских 

рублях по среднесрочным и долгосрочным долговым инструментам; 

4) отсутствие развитой инфраструктуры (репозитария) и развитой 

номенклатуры как биржевого так и внебиржевого срочного рынка. 

Следует заметить, что правовая платформа для успешного развития  

в Республике Беларусь операций с финансовыми инструментами срочных 

сделок на организованном и неорганизованном рынках к настоящему вре-

мени создана и продолжает совершенствоваться.  

Проблема неразвитой инфраструктуры хеджирования в Республике 

Беларусь, на наш взгляд, заслуживает незамедлительного решения. Реше-

ние этого вопроса крайне необходимо еще и потому, что участники сроч-

ных сделок предпочитают хеджировать рыночные риски (валютные, про-

центные) на зарубежных торговых площадках, а это в конечном счете при-

ведет к тому, что активность участников срочного рынка  Республики Бела-

русь будет постепенно уходить на другие площадки.  

В целях активизации процессов развития рынка производных финан-

совых инструментов (срочного рынка) в Республики Беларусь, его полно-

ценной инфраструктуры и инструментария в соответствии с международ-

ными тенденциями видится целесообразным выделить меры, ориентиро-

ванные на стимулирование развития института хеджирования валютных 

рисков посредством решения таких вопросов, как: 

- развитие срочного рынка как составляющего финансового 

рынка; 

- повышение уровня финансовой грамотности и осведомленно-

сти о возможностях рынка производных финансовых инструментов среди 

участников срочного рынка. 

Инвестиционный банкинг обеспечивает банкам более высокие по 

сравнению с традиционными банковскими операциями прибыли, которые 

образуются за счет постоянного внедрения инноваций в эту сферу деятель-

ности и ее распространения на новые сегменты, где возможно достижение 

конкурентных преимуществ. Сейчас, по нашему убеждению, таким сегмен-

том является деятельность по оказанию услуг по проведению операций с 

финансовыми инструментами срочных сделок на организованном и неорга-
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низованном рынках, осуществляемая в рамках хеджирования валютного 

риска предприятиями экспортерами-импортерами. 
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Аннотация. На основе разработанных концептуальных основ  эф-

фективного функционирования в национальной и интегрированной эконо-

мике макро-и микро механизмов финансово-монетарной политики, обеспе-

чивающих стабильный и устойчивый экономический рост данных эконо-

мик, даны практические рекомендации по модернизации указанных меха-

низмов с целью их соответствия государственной стратегии экономическо-

го развития Республики Беларусь в рамках единого интеграционного про-

странства (ЕАЭС).  
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Национальная экономика Республики Беларусь в 2016-2018 гг. нахо-

дилась в состоянии структурного спада. Тем не менее в 2018 г., несмотря на 

то, что структурный спад продолжался, национальная экономика за счет 

циклических факторов стала демонстрировать положительные темпы роста. 
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