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э к о н о м и к а
Проблемы финансового обеспечения 

технико-технологической модернизации

Байнёв Валерий Федорович,
доктор экономических наук, профессор, 

зав. кафедрой инновационного менеджмента 
Белорусского государственного университ ета  

(г. Минск, Беларусь)

В статье раскрыты принципы функционирования кредитно-денежной системы, отвечающей 
условиям модернизации национальной экономики.

In the article revealed the principles of the monetary system that answers the conditions of moderniza
tion of the national economy.

Переход к инновационной, основанной на 
факторах VI-го технологического уклада эконо
мике (табл. 1) -  непременное условие глобальной 
конкурентоспособности, а значит, элементарного 
выживания любой страны в XXI веке. Указанный 
тектонический технико-технологический сдвиг 
требует колоссальных инвестиций в индустри
ально-промышленный комплекс -  отрасль, где 
реализуется большинство современных инно
ваций и на их основе создаются прогрессивные 
средства производства и предметы потребления 
для прочих отраслей и сфер жизнедеятельности 
человека.

Сегодня о новой индустриализации -  уско
ренной модернизации своей промышленности на 
основе факторов V-V I-ro технологических укла
дов -  официально возвестили США, ЕС, Китай, 
Индия, Япония, Бразилия, Турция и некоторые 
другие страны. При этом среди быстро развиваю 
щихся экономик особо выделяется коммунисти
ческий Китай. Благодаря массированной кредит
ной эмиссии в индустриально-промышленный 
комплекс, Поднебесной за последнюю четверть 
века удалось нарастить объем промышленно
го производства более чем в 30 раз. В итоге, по 
мнению специалистов, беспрецедентный техни- 
ко-технологический, индустриально-промыш
ленный прорыв этой страны, именуемый «китай
ским чудом», позволит Китаю в ближайшее время 
стать «безусловным мировым лидером не только 
по размерам своей экономики, но и по на .чно-тех- 
нологическому развитию» [1, с. 4 -5 '.

В последнее время о необходимости новой 
индустриализации во весь голос загозсгитп  и в 
союзной России [2]. Государственная программа
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форсированного инновационного индустриаль
ного развития (ГПФИИР) реализуется в Казах
стане. Лидеры мировой экономики и наши со
юзники прекрасно осознают, что современный 
индустриально-промышленный комплекс -  это 
тот практический фундамент, на котором дей
ствительно возводится инновационная, основан
ная на интеллекте и знаниях экономика. Таким 
образом, если Беларусь желает не отстать от тех
нологически развитых стран и своих союзников, 
то ей придется реализовать намеченный переход 
к инновационной экономике, а значит, преодо
левать негативные, обусловленные глобальным 
кризисом процессы в промышленности и эконо
мике в целом.

Подсчитано, что развитие каждой из пример
но двадцати критических -  нано-, био-, инфо-, 
телекоммуникационных и других высоких техно
логий VI-го технологического уклада требует ин
вестиций до 20 млрд долл. в год. Таким образом, 
становление высшего технологического уклада 
обходится лидерам научно-технического прогрес
са ежегодно в огромную сумму порядка 400 млрд 
долл. Разумеется, частному, особенно малому- 
среднему, бизнесу непосильны, неинтересны 
столь масштабные затраты, осуществляемые на 
перспективу и тем более для всеобщей пользы. 
Поэтому западные страны вынуждены усиливать 
экономическую роль правительств. Так, по дан
ным МВФ, за последние полтораста лет тридцать 
наиболее развитых держав мира -  членов Орга
низации экономического сотрудничества и раз
вития (ОЭСР) -  более чем в четыре раза нарасти
ли долю госрасходов в ВВП -  с 10,5 % в 1870 году 
до нынешних 45,4 %. Так, эта доля в ВВП, напри-
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Таблица 1 Характерные особенности I-VI-ro технологических укладом 
и соотиетствующих им типов экономики

Технологический  
уклад 

(его временные 
рамки)

Ключевые виды 
энергии

Ключевые орудия труда 
и технологии

М инимальный
геометрический

размер
преобразуемого

природного
вещества

Удельный вес 
в стоимости продукта

Тип
экономики

природного
вещества знаний

I (до середины XVIII в.)

Мускульная энергия 
людей и животных; 
энергия ветра, воды, 
открытого огня

Ручной инструмент; парус; 
ветряное и водяное колесо; 
ткацкий станок

1 мм и более

более 75 % до 25 %

Доиндустриальная
экономика

II (вторая половина 
XVIII -  первая полови
на XIX вв.)

Химическая энергия 
топлива, преобразуе
мая в энергию пара

Паровой двигатель; паровоз; 
пароход; паровой трансмиссион
ный привод производственного 
оборудования

_2
около 10 мм

Индустриальная
экономика

III (конец XIX -  первая 
четверть XX вв.)

Электрическая
энергия

Электропривод; электрифициро
ванная техника; вакуумная элек
троника

более 50 % до 50 %

IV (1930-1980 гг.) Атомная энергия

Электронная вычислительная 
машина; полупроводниковая элек
троника; производство пластмасс; 
космические технологии _з

Около 10 мм

V (1980 -2000 гг.)
Нетрадиционные 
виды энергии (ветра, 
солнца, биомасс)

Компьютерная сеть; микроэлектро
ника; энергосбережение; ресурсо
сбережение; экологизация произ
водства

более 25 % до 75 %

Неоиндустриальная
(инновационная)
экономика

VI (начало XXI в.) «Разумное»
электричество

Нанотехнологии; биотехнологии; 
информационные технологии; 
управление социумом и его эволю
цией

менее 10 6 мм до 5 % менее 95 %

VI Источник: разработка автора на основе [3, с. 9]

обеспечения 
т

ехнико-т
ехнологической 

м
одернизации
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мер, США и Великобритании в 2011 году превы
сила 41,7 % и 47,9 % соответственно, а в Германии, 
Франции, Швеции и большинстве других стран 
ОЭСР она еще выше.

Более того, западные страны, навязывая нам 
через местных проводников своих интересов 
жесткую кредитно-денежную политику (так на
зываемую «финансовую диету» [4]), не колеблясь, 
используют «количественные смягчения» -  мас
сированные денежные эмиссии и соответствую
щий рост госрасходов. Так, с 2008 г. в рамках трех 
таких программ «количественных смягчений» 
США изготовили и сбыли миру более 3 трлн не
обеспеченных их товарами долларов. ЕС, боясь 
отстать от своего заокеанского подельника, с ян 
варя 2015 г. реализует свою программу «количе
ственных смягчений» по изготовлению и сбыту 
60 млрд бестоварных евро в месяц на общую сум
му 1,1 трлн.

С целью обеспечения доступности кредитных 
ресурсов на нужды технико-технологического 
развития центральные банки западных стран 
пошли на беспрецедентное снижение ставок ре
финансирования, величина которых сегодня на
ходится вблизи нулевой отметки. В результате 
объем дешевого кредитования технологическо
го рывка за счет различных источников денеж
ной эмиссии в разных странах ОЭСР достигает 
100-195 процентов ВВП. Столь обильное финан
совое обеспечение позволяет технологиям шесто
го уклада расти темпом 20-25 % в год. При этом 
западный и китайский опыт учит -  масштабно 
наращивая денежную эмиссию и госрасходы на 
технологическое развитие, но не на потребление, 
можно прогрессировать и при нулевой инфляции.

Кстати говоря, столь масштабные вложения 
в промышленные инновации, собственно, и вы
нудили западного обывателя ограничить текущее 
потребление, что воспринимается на Западе как 
кризис. Ничего не поделаешь, таковы законы эко
номики, ставящей перед выбором -  потреблять 
здесь и сейчас или инвестировать в развитие, в 
будущее. Точь-в-точь как в семье, где заработную 
плату можно банально проесть или, сознатель
но ограничив текущее потребление, отложить ее 
часть на будущее, положим, для обучения детей в 
вузе или на строительство для них жилья.

К сожалению, у кризиса в странах бывшего 
СССР принципиально иная природа. Следуя вот 
уже четверть века «дружеским» рецептам сво
их западных друзей-конкурентов по переходу к 
рыночной экономике с минимальным участием 
в ней государства, мы до предела ужали нацио
нальную денежную массу и свои rocpacxozr: Так. 
в 2014 году их доля в ВВП Беларуси б ы ~ 2  не б э~ее

29 %, что в 1,5-2 раза меньше, чем в технологиче
ски развитых державах. А обеспеченность нашей 
экономики национальными деньгами -  10,5 % от 
ВВП по денежному агрегату М2 -  вообще была в 
5-6 раз ниже общепринятой нормы.

Мало того, в то время пока западные страны 
в рамках своих антикризисных программ целена
правленно снижали ставки рефинансирования, 
мы действовали с точностью до наоборот. В ре
зультате сегодня стоимость кредитных ресурсов 
для отечественных предприятий в несколько раз 
выше, чем у их западных и азиатских конкурен
тов. Все это вкупе с ползучими либерально-ры
ночными реформами по западным рецептам не 
просто не способствует инновационному обнов
лению отечественной экономики, но стопорит ее 
модернизацию, угрожает ей системной деинду
стриализацией [5, 6].

Кстати говоря, о вопиющем несоответствии 
кредитно-денежной политики стран бывшего 
СССР целям их технико-технологического разви
тия также неоднократно шла речь в отечествен
ных и зарубежных изданиях [7, 8, 9]. О том, что 
указанные отклонения являются главным ф ак
тором негативных процессов в белорусской эко
номике, на протяжении многих лет не перестает 
говорить и писать выдающийся белорусский эко
номист профессор С. А. Пелих [10].

Разумеется, жесткая, длящаяся многие годы 
«финансовая диета» привела к хроническому не
дофинансированию технико-технологического 
развития. Постсоветские страны, эксплуатируя 
и проедая советское технологическое наследие, 
так и остались в третьем-четвертом технологи
ческом укладе и даже отчасти откатились назад в 
то время, когда лидеры прогрессировали и уходи
ли вперед (табл. 2). Поэтому если мы срочно не 
озаботимся освоением технологий V-VI уклада 
(см. табл. 1), то окажемся на обочине техническо
го прогресса, откуда один путь -  на задворки ци
вилизации и на свалку истории.

При этом важно понимать, что развитие -  дело 
весьма и весьма затратное. Если на нем сэконо
мишь сегодня, то завтра безнадежно отстанешь и 
в соответствии с законами конкуренции будешь 
безжалостно уничтожен. В последнее время в 
нашей стране введен в действие ряд норматив- 
но-правовых актов (Директива № 3 от 14 июня 
2007 г. (в редакции Указа № 26 от 26 января 
2016 г.) «О приоритетных направлениях укрепле
ния экономической безопасности государства», 
Указ № 78 от 23 февраля 2016 г. «О мерах по по
вышению эффективности социально-экономи
ческого комплекса Республики Беларусь» и др.), 
призванных стимулировать развитие (в том чис
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Таблица 2 -  Динамика изменения технологического уклада в некоторых странах и регионах мира в период
1950-2010 гг.

Проблемы финансового обеспечения технико-технологической модернизации

Страна 1950 г. 1975 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г
США 3,3 3,8 4,2 4,4 4,5
Япония 2,7 3,8 4,0 4,1 4,5
Китай 2,2 2,4 2,8 3,2 4,0
Западная Европа 3,1 3,6 4,0 4,2 4,3
Страны Африки 1,7 2,0 2,5 2,6 2,6
Россия 2,8 3,4 3,9 3,6 3,6
Беларусь 2,8 3,4 3,9 3,4 3,5
Развивающиеся страны 2,1 2,6 2.8 2,9 3,1

Развитые страны 3,1 3,7 4,1 4,2 4.4

Мир в целом 2,7 3,2 3.4 3,7 3,8

Источник: составлено и уточнено автором на основе [3, с. 63]

ле и технико-технологическое) отечественной 
экономики.

Вместе с тем, несмотря на комплексность и 
системность предлагаемых в них мер, думается, 
что эффект от их реализации будет временным 
и незначительным, поскольку в указанных доку
ментах практически никак не прописан механизм 
их финансового обеспечения (за исключением не
конкретного упоминания в Указе № 78 о посту
пательном снижении ставки рефинансирования). 
По какому-то странному стечению обстоятельств 
самый главный аспект развития -  финансовый -  
постоянно выпадает из поля зрения руководства 
страны, и кредитно-денежная, банковская систе
ма оказывается в стороне от решения злободнев
ных проблем общества. В итоге наша озабоченная 
лишь собственной прибылью банковская система 
с ее заоблачной стоимостью кредитов, которая в 
разы выше рентабельности производственных 
предприятий, не только не способствует технико
технологическому развитию экономики, но от
кровенно стопорит его. Это происходит потому, 
что развитие страны и ее будущее в полном соот
ветствии с законами свободного рынка, где каж
дый максимизирует свою собственную прибыль 
и только, ничуть не заботит нашу банковскую 
систему. Таким образом, без тщательной про
работки путей финансового обеспечения преду
смотренных Директивой и Указом № 78 мер, их 
реализация будет весьма проблематичной.

Для решения этой проблемы, на наш взгляд, 
необходимо реализовать следующий комплекс 
последовательных, взаимосвязанных мер.

Во-первых, сегодня по примеру западных и 
других прогрессирующих стран, жизненно важ
но технико-технологическую модернизацию про
мышленного комплекса (новую индустриализа
цию) возвести в ранг главного стратегического

приоритета развит ия страны на ближайшую 
перспективу, сделать его общенациональным  
проектом. Иными словами, пришла пора при
нять волевое решение и сделать так, чтобы все 
усилия и ресурсы нашего общества -  от рядовых 
граждан до банковской системы и государства в 
целом -  были подчинены решению злободневной 
проблемы ускоренного технико-технологическо
го переоснащения промышленности. Подобно 
тому, как в шторм на корабле действия всех чле
нов его команды подчинены одной общей цели -  
сохранению плавучести и ходовых свойств судна.

Разумеется, реализация данного мобилизаци
онного проекта ничего общего не имеет с рыноч
ным саморегулированием экономики, к которому 
с завидным упорством призывают нас местные 
и зарубежные адепты либерально-рыночной ре
лигии [11]. Логика элементарного выживания 
подсказывает, что в шторм ни в коем случае не 
следует бросать штурвал управления кораблем, а 
надо, напротив, всемерно усилить контроль над 
судном и его командой. Иными словами, по при
меру западных и уверенно догоняющих их стран 
нам необходимо срочно остановить ползучие, 
активизировавшиеся с 2011 г. либерально-рыноч
ные реформы и резко укрепить, усилить государ
ственное регулирование экономики.

Во-вторых, в полном соответствии с главным 
стратегическим приоритетом развития страны, 
государство обязано создать бюджет развития, 
ресурсы которого, включая валютные, должны це
ленаправленно расходоваться преимущественно 
на нужды технико-технологической модерниза
ции экономики и, прежде всего, ее индустриалъ- 
чо-г.ромь.ш -генного комплекса. По крайней мере, 
должна быть установлена пропорция расходо
вания иностранной валюты на нужды технико- 
тех>: о “отеческого развития (новой индустри-
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ализации) и текущего потребления, например, 
в соотношении 70 % на 30 %. При этом следует 
всерьез озаботиться тем, чтобы предназначенные 
для развития средства во избежание роста цен не 
расходовались на нужды потребления. Напом
ним, что подобный подход решения проблемы 
позволил лидерам мировой экономики, тому же 
Китаю, стремительно прогрессировать при нуле
вой и даже отрицательной инфляции.

К сожалению, вместо этого некоторые наши 
«государственные мужи» призывают посадить 
национальную экономику страны на скудную 
«финансовую диету», предписывая государству 
ограничить свою роль предоставлением социаль
ных услуг и тем самым полностью самоустранить
ся от выполнения своей самой главной функции -  
организации и финансирования технологическо
го развития [4]. Подобная «финансовая диета» в 
духе рыночного либерализма и «Вашингтонского 
консенсуса» [12] представляет угрозу не просто 
здоровью экономики, но национальной и госу
дарственной безопасности страны, ибо ведет к 
отставанию в области научно-технического про
гресса, а значит, к потере экономического и поли
тического суверенитета.

Понятно, что в данном случае общество долж
но сделать осознанный выбор -  либо мы, ничуть 
не заботясь о будущем страны и своих детей, ба
нально проедаем ресурсы здесь и сейчас, либо мы 
осознанно ограничиваем свое текущее потребле
ние во имя перспективы выживания и продолже
ния существования нации в целом. К сожалению, 
на пути к правильному выбору непреодолимой 
стеной встают отечественные, в том числе госу
дарственные СМИ, а также система воспитания 
и образования, активно пропагандирующие, 
буквально насаждающие обществу культ денег, 
потребления, удовольствий, насилия, роскоши и 
прочей безнравственности. Думается, если бело
русскому государству не удастся переломить си
туацию и соответствующим образом изменить 
информационное и образовательное поле страны, 
то господствующий в нем «вирус эгоизма и потре
бительства» со временем разъест и окончательно 
уничтожит и само государство, и нацию в целом.

Таким образом, в-третьих, следует срочно 
озаботиться трансформацией информационно- 
образовательной системы страны. СМИ, отече
ственная воспитательная и научно-образователь
ная система вместо разнузданной пропаганды 
потребительского индивидуализма и погони за 
прибылью-деньгами должны вернуться к культи
вированию традиционных для нашего народа ду
ховно-нравственных ценностей. Среди тгь itx ми
ровоззренческих ценностей -  коллективизм как

забота о будущем своих детей и нации в целом, 
любовь к своему народу и Отечеству, осознание 
безусловного приоритета общенациональных ин
тересов, а не личных запросов и т. д. Мы убеж
дены, что из всего комплекса предлагаемых нами 
мер это, пожалуй, самая главная, но наиболее 
сложная и трудновыполнимая задача, требующая 
от белорусского руководства недюжинного муже
ства и волевых усилий.

В-четвертых, и об этом уже неоднократно пи
салось в отечественной и зарубежной литературе, 
необходимо устранить вопиющие отклонения 
ключевых параметров кредитно-денежной си
стемы от общепринятых в цивилизованном мире 
значений [7, 8, 9, 10].

Прежде всего, необходимо довести коэффици
ент монетизации национальной экономики (от
ношение денежной массы М2 и ВВП) с нынешних 
10-12 % до хотя бы нижней предельной границы 
этого параметра, равной 60 % . Как это уже от
мечалось выше, длящаяся вот уже четверть века 
скудная «финансовая диета» затормозила, засто
порила научно-техническое и технологическое 
развитие стран бывшего СССР, включая нашу 
Беларусь, что обусловило нынешние негативные 
процессы в ее экономике и на сегодняшний день 
представляет прямую угрозу нашей экономиче
ской безопасности.

Однако намного важнее привести обменный 
курс национальной валюты в соответствие пари
тету покупательной способности (ППС), опреде
ляющему реальную, справедливую стоимость на
циональных денежных единиц. Мы неоднократно 
указывали, что сегодня белорусская (российская, 
казахстанская, киргизская, армянская и т. д.) де
нежная единица недооценена относительно ППС 
в 2-3 раза (или, что то же самое, доллар-евро в 
наших странах имеют кратно завышенную сто
имость относительно ее справедливого значе
ния). Например, по официальным данным МВФ, 
Всемирного банка, Европейской экономической 
комиссии ООН и других международных фи
нансовых институтов, справедливый обменный 
курс белорусского рубля (ППС) составляет около 
10 000 рублей за доллар, что в два с лишним раза 
отличается от официального обменного курса. 
Из-за этого отечественным предприятиям при
ходится покупать ресурсы за кратно переоценен
ные доллары-евро, тратя на это в 2-3 раза больше 
рублей, по сравнению с вариантом справедливого 
обменного курса. В итоге заниженная стоимость 
национальной валюты «съедает» не менее поло
вины их оборотных средств, искусственно делая 
нашу экономику затратной, неэффективной, не
конкурентоспособной.
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Кстати, западные страны, напротив, предпо
читают иметь переоцененные на 10-50 % отно
сительно ППС национальные денежные едини
цы. На их предприятиях это сказывается тем, что 
они при покупке ресурсов на мировом рынке за 
недооцененные доллары-евро, наоборот, тратят 
меньше национальных денег, тем самым получая 
дополнительные оборотные средства «прямо из 
воздуха» (на самом деле за счет их исчезновения 

в никуда» у наших предприятий).
Таким образом, искусственное занижение от

носительно ППС стоимости белорусского рубля 
есть не что иное, как безвозмездное спонсирова
ние отечественными предприятиями своих за
падных конкурентов. Кроме того, необходимость 
покупать ресурсы по большей стоимости застав
ляет отечественные предприятия повышать цены 
на свою продукцию, что наряду с высокой стои
мостью кредитных ресурсов является главней
шим источником инфляции в Беларуси и других 
странах бывшего СССР.

Очевидно, что приведение обменного курса 
белорусского рубля в соответствие с ППС (что 
будет весьма выгодно нашим товаропроизводите
лям) вызовет ажиотажный спрос со стороны спе
кулятивного сектора экономики, занимающегося 
импортом, то есть банальным вывозом валюты 

а рубеж и ввозом в страну продукции зарубеж
ных корпораций. В итоге валюта будет скуплена 
заполонившими потребительский рынок спеку
лянтами, банально вывезена за рубеж и вложена 
в развитие наших конкурентов -  западных произ
водственных предприятий.

Во избежание этого негативного процесса не
обходимо реализовать следующие препятствую
щие ему меры. По примеру того же Китая, все 

срабатывающие валюту крупные производствен
ные предприятия должны обслуживаться в госу- 
ирственны х банках, безусловно реализующих 
гбозначенный выше стратегический приоритет 
развития страны и расходующих иностранную 
валюту преимущественно на эти цели. И лишь 
досле удовлетворения потребностей отечест
венных инновационных предприятий, остаток 
валютных ресурсов может быть перенаправлен 
,:з системы госбанков развития в коммерческие 
б анки, обслуживающие потребительский рынок, 
включая спекулянтов и импортеров.

Очевидно, что при этом в стране сложится 
как минимум два обменных курса. Один, соот
ветствующий ППС и действующий в системе 
госбанков развития, будет благотворно влиять 
на отечественных товаропроизводителей, оказы
вать стимулирующее воздействие на процесс их 
технико-технологической модернизации. В ком

мерческой же банковской системе, обслуживаю
щей спекулянтов и импортеров, стоимость бело
русского рубля окажется уже не в 2-3 раза, как 
сейчас, а в 5-10 раз ниже ППС. Это резко ухуд
шит возможности импортеров и вместе с тем 
улучшит наш экспортный потенциал, ибо, как 
известно, недооценка национальной валюты вы
годная экспортерам. Тем самым, двухсекторная, 
двухзадачная банковская система, включающая в 
себя банки развития и коммерческие банки, по
зволит одновременно решить несколько задач: 
создать благоприятные условия отечественным 
товаропроизводителям, ограничить импорт, сти
мулировать экспорт, облегчить технико-техно- 
логическую модернизацию экономики, обуздать 
инфляцию.

Разумеется, на этом пути возникает целый 
комплекс сложных, однако все же решаемых про
блем. Прежде всего, устав МВФ, членами кото
рого мы являемся, прямо запрещает всякие ва
лютные ограничения, включая множественность 
обменных курсов. Кстати говоря, это требование 
противоречит законам свободного рынка, по
скольку непонятно, почему сосиски или, поло
жим, пылесосы в разных магазинах могут стоить 
по-разному, а доллары-евро везде и всюду долж
ны торговаться по одной цене. Хозяева МВФ во 
главе с США прекрасно понимают, что множе
ственный обменный курс -  это путь к решению 
проблемы технико-технологической модерни
зации развивающихся стран, именно поэтому в 
уставе этой организации и появилось описанное 
выше, грубо противоречащее законам рыночной 
экономики требование.

Самый радикальный и эффективный способ 
решения этой проблемы -  выход в перспективе 
стран Евразийского экономического союза из-под 
кабалы МВФ и организация своей международ
ной финансовой организации, действующей в ин
тересах наших стран, а не США и их подельников. 
Другой вариант -  коммерческие банки официаль
но продают валюту спекулянтам и импортерам по 
курсу, соответствующему ППС. При этом, однако, 
покупка каждой единицы иностранной валюты в 
коммерческом банке должна сопровождаться до
бровольным пожертвованием в бюджет развития 
страны некоторой суммы, которую готов покупа
тель заплатить за каждый покупаемый им доллар- 
евро сверх его определяемой ППС стоимости.

И наконец, в-пятых, Национальный банк Бе
ларуси действительно должен начать целенаправ
ленное снижение ставки рефинансирования до 
5 -"  к концу 2016 г. и тем самым инициировать 
лгсдесс перехода к политике «низких процент- 
н ь с т а з с  к . Сегодня каждому студенту, знакомо
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му с несложной формулой расчета эффективно
сти инвестиционных проектов с использованием 
концепции дисконтирования, известно, что ни 
один бизнесмен не станет инвестировать день
ги в эффективный, в общем-то, бизнес-проект 
с доходностью 10-20 %, если можно без особых 
рисков и хлопот иметь большую прибыль по бан
ковскому депозиту. Получается, что практику
емая в странах бывшего СССР и длящаяся там 
десятилетиями политика «высоких процентных 
ставок» не дает реализовать, «отсекает» огромное 
количество, в общем-то, эффективных инвести
ционных проектов. Это резко снижает деловую 
активность в стране, стимулирует безработицу, 
лишает бюджет дополнительных налогов и тем 
самым осложняет выполнение государством сво
их социальных функций.

К сожалению, существенное снижение про
центных ставок по кредитам усилит крайне нега
тивное явление перетекания денежных средств из 
производственной сферы в спекулятивный сек
тор экономики. Суть данной проблемы в том, что 
из-за более высокой скорости оборота оборотных 
средств прибыль в торгово-посредническом сек
торе кратно выше, нежели в сфере производства. 
В результате ориентированная на максимизацию 
прибыли коммерческая банковская система ба
нально перекачивает ресурсы из сферы производ
ства в спекулятивный сектор экономики. В итоге 
производство деградирует, страна постепенно 
скатывается к деиндустриализации, а спекулянты 
наращивают импорт, тем самым стимулируя раз
витие западных корпораций [13, с. 29-32].

Путь к решению данной проблемы опять- 
таки лежит через организацию двухсекторной, 
двухзадачной банковской системы, с помощью 
которой ресурсы, включая валютные и дешевые 
кредитные, расходуются преимущественно на 
нужды технико-технологического развития и по 
остаточному принципу -  на текущее потребле
ние. Заметим, что данный путь решения пробле
мы находится в полном соответствии с главным 
стратегическим приоритетом развития страны и 
морально-нравственным долгом каждого: забо
титься о будущем страны и своих детей!

Итак, нам сегодня необходимо осознать, что 
ускоренная технико-технологическая модерниза
ция экономики и, прежде всего, отечественного 
промышленного комплекса -  это единственный 
путь к сохранению экономического и полити
ческого суверенитета в технотронную эпоху 
XXI века. Необходимость финансового обеспече
ния указанного технологического сдвига требует 
кардинального пересмотра принципов осущест
вления социально-экономической, прежпе все

го, кредитно-денежной и бюджетно-налоговой 
политики. Их реализация должна быть всеце
ло подчинена целям инновационного обновле
ния национальной экономики на базе факторов 
V-VI технологических укладов -  новой индустри
ализации, как главного стратегического приори
тета развития Беларуси и других стран ЕАЭС на 
ближайшую и среднесрочную перспективу.
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