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Байнёв В.Ф.. 
доктор экономических наук, профессор. 

Селлухо С).В., 
Белорусский государственный университет 

Как известно, в качестве базового недостатка директивно-плановой экономики иде-
ологи рыночно-капиталистических реформ в постсоветских странах изначально обозна-
чали низкую инновационную восприимчивость экономических.систем .всех yppBiieii, на-
ходившихся в условиях «командгю-алминисчратшшого диктата»), J к; их-заверениям, от-
каз от государственного регулирования экономики, се либерализация и перевод на 
«рыночные рельсы» должны были «подстегнуть» инновационную активность субъектов 
хозяйствования и тем самым едва ли не за 500 дней переместить и без того вторую в 
мире экономику СССР на недосягаемые даже для США высоты. Вместо этого па про-
тяжении вед уже двух десятилетии переходящие к рынку страны СНГ дружно демонст-
рируют стремительную деградацию научно-технологического и промыщл.с-нцого потен-
циала. неумолимо превращаясь в сырьевую провинцию Запада.[I .:С,323-337]. Па фоне 
непрекращающейся риторики о необходимости формирования инновационной экономики 
общая доля стран CHI в мировом экспорте наукоемком продукции за годы их «рыночно-
го оздоровления» уменьшилась до 0,5% (в 10-15 раз), наукосмкость ВВП разных стран 
Содружества снизилась в 2-11 раз, а доля сыр],св1.]х товаров в их экспорте гипертрофи-
рованно возросла до 60-85%. При'этом доля инновационно-активных предприятий снизи-
лась с 50% в доперестроечном СССР до 13.0 в Беларуси, 12,3 - в Украине, 10,3 - в Рос-
сии, 2,2 - в Казахстане, в то время как в развитых странах Запада аналогичный показа-
1сль сстдня достигает 60-80%. 4 

В связи с этим актуален вопрос: почему в Беларуси, в крторо1гввиду бедности 
сырьевой базы формирование инновационной экономики является условием ее циви-
лизованного существования в XXI веке, даже несмотря па то, что высшее руковод-
ство страны предпринимает колоссальные усилия для решения этой задачи, продол-
жается деградация инновационного и промышленного потенциала? И действительно, 
вряд ли можно назвать переходом к инновационной модели развития тенденцию, ког-
да доля машин и оборудования в общем экспорте страны в период с 1998 по 2005 т. 
снизилась с 30.2 до 20,3%, доля минеральных продуктов выросла с 8.4 до 35.4%, 
а количество инновационно-активных предприятий неуклонно снижается. 

Разумеется, в условиях рыночного капитализма (или перехода к нему), когда 
деньги являются единственным мерилом успеха и критерием эффективности, в ряду 
экономических условий формирования инновационной экономики ведущая роль при-
надлежит монетарным факторам [2]. Поскольку в мировой экономике присутствуют 
несколько явных лидеров научно-тсхнологического прогресса (США, Япония, Гер-
мания и др.), группа догоняющих их стран (Китай, Южная Корея, Малайзия, Индия, 
некоторые новые члены ЕС и др.), а также государства, демонстрирующие негатив-
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яыетенаеяшдараэвишя научио-шн'ошщиоинаи сферы (отрннм ( Ч И-'. i4>evjcip«Tmti»Tr,e*' 
• тьего мира»), небстосновятсльным fiv.ioi  про (жиожеино о заме пгых различиях в 
принципах осуществления ими монетарной. кро.чн гио-денежной и фискальной поли-
тики. В рамках проверки этого предположении нами иееэедовллы некоторые ба йт-
ные параметры монетарной и кред и пю-денежной сфер нескотткнх с i ран мира. При 
этом все исследуемые экономики были разбн 1 ы на пять тиничсскич групп: 1) техно-
логически развитые державы: 2) новые индус грп аз ьпые ст раны; 3) новые члены КС: 
4)страны-участницы СНГ. в том числе члены Союзного государства: 5) страны «тре-
тьего мира» -аутсайдеры мирового научно-технического прогресса. 

К основным характеристикам монет арной и кредитно-денежной сферы, активно 
влияющим на формирование инновационной экономики, снениалне гы неизменно от-
носят следующие...,. 

1. Общая обеспеченность национальной ж<>п>»ш*>'н ченожпой массой. которая мо-
жет быть охарактеризована коэффициентом MOIIC I I нации (MOIICIapirtaiпнi)экономики К . 
исчисляемым в виде отпошеипя денежною arpenriа М2 п RRH. Исключи гельно высо-
кая значимость данного параметра определяв ея тем. чт о дет.i и «кровь жономики», 
потому для инновационного развития их количество должно быть оптимальным. Конеч-
но, избыто(<;-дс;нржнрй массы вызывает нифляцшо. однако ее недостаток, дефицит угне-
тает в первую очередь именно инновационный и промышленный секторы экономики. 
Последнее сдедуетугз/гаго, что в условиях дефицита финансовых средств. согласно об-
щеизвестной формуле количественной теории лепет, функционирование жономики воз-
можно лишь за счет увеличения скорост и их обращения. 

Как известно,наивысшая оборачиваемое: ь финансового капитал,!, доошакиная 5 • 
2(1  оборотов в год, иабтовасгся  п сфсрс тнрттп, \i::iyi.  криминала, а наименьшая 
! оборот за 3-10 лет - в инновационном секторе жономики. связанном с осуществлени-
ем долгосрочных научно-неслелова к-льских <М1Н'м>пм шо-консi р>к юрских работ (ПН-
ОКР) и их внедрением в произволе т о в визе' базисных ннпонаннп .Денежная масса в 
условиях ее-яефйбйш1еюбеж>4тш1»1лпш1ик:1т-я» в тесфергл национал!,пой зк'онОмцкн, • 
которые характеризуются высокой оборачиваемостью денежных ресурсов, а именно в 
сферу торговли, услуг, криминала (см. рисунок). )нч крайне nei ативпый процесс ссрьсз-
но угнетает инновационный и промышленным счжчора жономики. a i акже стимулирует 
приток в страну по торговым каналам дешево! о иностранно! о ширпотреба. > гго дополни-

( ' " 5 - 2 0 об./год " ч : ( " 0.3-5 об./го/! ' 0.1-0.3 об./год 
.7 " " . . ' 

: Промышленный сектор Инновационный сектор 
Торговля, услуги, криминал L ЭКОНОМИКИ экономики 

"Выдавливание" денежной массы в условиях ее дефицита 

Рис. Перераспределение финансовых ресурсов 
между 'секторами экономики в условиях снижения коэффициента монетизации 
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тсльно оказывает давление на отечественное производство. Иными словами, низкий ко-
эффициент монетизации экономики является серьезнейшим препятствием на пути ста-
новления инновационной экономики и потому никак не может быть элементом инноваци-
онно-промышленной политики (точнее, это - непременное условие деиндустриализации и 
примитивизации национальной экономики). К такому же выводу приходят и некоторые 
российские ученые [3. С. 304-315]. 

Анализ данных по типическим группам (табл. 1) показывает, что в технологически 
развитых странах значение коэффициента монетизации близко к 100%, в новых индустри- к 
альных странах - 100% и более, а успешно развивающиеся новые члены ЕС демонстри- -• 
руют растущий Км около 50-70%. Упомянутые в таблице страны СНГ (в других членах 
Содружества ситуация не лучше) по исследуемому параметру (менее 20%) резко отли-
чаются от движущихся в сторону постиндустриальной, инновационной экономики госу-
дарств, соответствуя странам «третьего мира» - аутсайдерам 1ГГ11. 

Итак, во-первых, совершенно очевидно, что в странах СНГ (Беларусь - не ис- }i 
ключение) монетарные факторы активно препятствуют формированию инновацион- | 
ной экономики. * 

Во-вторых, как и любой другой дефицит, нехватка денег неизбежно порождает 4 
спекуляцию ими, сводящуюся к беспрецедентному росту стоимости кредитных рс- i 
сурсов и снижению их доступности для реального сектора экономики. Иными слова-
ми, банковская система переходной к рынку страны, до предела взвинтив процент- . 
ные ставки по кредитам, превращается в откровенно спекулятивный (трансакцион- t 

i 

Таблица 1 '4 
Динамика коэффициента монетизации экономики в разных странах мира, % 

Типическая Страна 
Годы 

группа стран Страна 
. 1995 1998 2000 2002 

Технологически США 57,3 60,1 ' 62,2 69,6 
развитые Япония 110,3 116,8 122,6 " 132,9 

Г ермания 67,6 73,5 99,3 101,9 
Великобритания 71,6 91,2 109,3 113,5 

Новые Китай 103,8 133,6 152,2 182,4 
индустриальные Сингапур 86,5 114,8 112,4 115,8 

Южная Корея 45,6 58,2 79,1 86,9 
Новые члены ЕС Чехия 78,7 66,0 72,9 75,5 

Словакия 62,0 60,4 66,2 65,3 
Венгрия 45,1 45,6 45,4 46,8 
Польша 33,9 39,9 41,3 42,7 

Страны СНГ Россия 15,4 17,2 15,8 19,7 
Беларусь 14,8 13,7 7,3 7,6 
Казахстан 10,7 7,7 11,2 13,2 

Страны «третьего Аргентина 20,2 28,7 31,8 27,8 
мира» Нигерия 16,1 18,2 21,1 26,9 

Танзания 25,1 18,4 19,2 21,9 

Источник:  рассчитано авторами с использованием [4.  С. 69-71; 282-283]. 
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ньш) сектор экономики, не стимулирующий, а тормозящий ее развито. I I действи-
тельно, в условиях, когда средний уровень реи i абельносгн предприятий реального 
сектора экономики в несколько раз ниже банковской процентной ставки, кредиты ста-
новятся недоступными для предприятий и инновационною сектора экономики. В итоге 
реальный сектор экономики, не имея доступа к финансовым средствам для целей 
модернизации производства, теряет свою конкурентоспособность и разрушается, 
а национальные рынки неизбежно заполоняются продукцией западных ТИК, расши-
ряющих свой сбыт и увеличивающих экономическое могущество в рамках неоколо-
ниального проекта Запада. 

Параллельно с этим уничтожение отечественных предприятий высвобождает 
сырьевые ресурсы для их масштабного экспорта и а Запад, что вполне соответству-
ет его целям. 

И еще одно очень важное обстоя [ельет во. К условиях отсуютвии финансовых 
средств у населения, «предусмотрительно» лишенного в 1991 г. даже своих мизерных 
накоплений за советский период, учредителями банковских opi липзацпй могли стать ис-
ключительно связанные с интернациональной олигархией и профинансированные ею (на-
значенные) лица. Нередко имея двойное гражданство и связывая свое будущее с запад-
ными странами, такие учрсдители-«инвссторы» (проще говоря, «пятая колонна»), используя 
могучие рычаги банковской системы, по заданию своих хозяев организовали массовую 
«выкачку» финансовых ресурсов из предприятии и многострадального населения пере-
ходных к рынку стран и дальнейшую «перекачку» в те держаны, где по их планам они 
должны обеспечить себе безбедную старость, а также безоблачное детство своих де-
тей и внуков. Характеризуя данную проблему, белорусский ученый С. Пелнх отмечает, 
что «...применив монетаристкуго теорию, мы обескровили наших товаропроизводите-
лей. изъяв у них оборотные средства и перекачав их в «локомотив экономики», которым 
ясобы является банковский сектор» [5. С. 362]. 

Иными словами, создаваемая в реальном секторе добавленная стоимость бу-
дет целенаправленно трансформироваться в прибыль «локомотивов экономики», а за-
тем эшелонами поедет на Запад для приобретения футбольных клубов, яхт, персо-
нальных авиалайнеров, замков и прочих баснословно дорогих приобретений!, что, впро-
чем, уже давно наблюдается в некоторых переходных странах. Таким образом, 
реализация монетаристской теории в переходных к рынку странах обеспечивает За-
паду идеальные условия для захвата их национальных рынков, а также для «выкач li-

ana» из них сырья, капиталов, мозгов... 
В-третьих, искусственный дефицит денет неизбежно порождает кризис неплате-

жей и нескончаемую череду банкротств. Не из-за низкой эффективности работы, 
а по причине элементарной физической нехватки денежной массы банкротятся ты-
сячи рентабельных предприятий, поскольку из-за взаимных неплатежей им нечем 
платить зарплату, осуществлять платежи за взятые кредиты, потребленные ресур-
сы, энергию, тепло... Вереница банкротств связана не просто с уничтожением мно-
гих предприятий, теоретически способных оказать конкуренцию западным ТНК, но и 
сочередным полукриминальным переделом собственности. Действительно, пред-
приятие-банкрот стоит в десятки раз дешевле, чем эффективно работающий объект. 
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и потому его можно по дешевке купить, а если надо, то и остановить. Разумеется,] 
покупателями таких «кризисных» объектов опять-таки станут назначенные мировом 
финансовой олигархией национальные «инвесторы», которые изначально будутза-| 
программированы на разрушение промышленного потенциала стран-конкурентов, на j 
вывоз сырья, на «выкачку» из страны финансов через зарубежные оффшоры ит.д,1 
При кажущейся, на первый взгляд, гипотетичности описанной ситуации в России во! 
время действия Закона о банкротстве образца 1998 г. (кстати, названного спсциали-1 
стами журналач«Экспсрт» самым взяткоемким законом за всю историю этой стра-
ны) до 80% банкротств носили «заказной», полукримпнальный характер. По свиде-j! 
тельству некоторых российских и даже американских специалистов на эти цели,! 
а также для прямой финансовой подпитки криминала американское правительство^ 
только в 1994-1996 гг. официально санкционировало отправку в Россию не менее! 
40 млрд долл. США, что заметно превысило стоимость всех российских рублей, j 
находившихся в обращении [6. С. 445-448]. 

Таким образом, низкий коэффициент монетизации экономики в странах СНГ активно j 
препятствует формированию инновационной экономики, угнетает промышленный сектор -s 
экономики и способствует превращению региона в сырьевую провинцию Запада. 

Что касается связанной с монетизацией экономики проблемы высокой инфляции' 
как важнейшего дестабилизирующего любую национальную экономику фактора,то| 
имеются все основания полагать, что в большинстве переходных к рынку стран она" 
давно уже является немонетарной. Как известно, до сих пор в экономической лите-: 
ратуре господствуют весьма упрощенные представления о том, что инфляция - все-, 
го лишь следствие неверной монетарной и кредитно-денежной поли тики, в связи сJ 
чем классическим, универсальным и едва ли не единственным средством ее подав-J 
ления признаются рестрикционные меры. По нашему мнению, такие представления» 
не просто ошибочны, но и крайне опасны. Действительно, приведенная в табл. 1 ин-* 
формация однозначно свидетельствует "о том, что высокая инфляция в России и Бе-: 
ларуси проявляет себя на фоне общей обеспеченности национальной экономики де-
нежной массой, в несколько раз меньшей не только оптимального значения, но даже", 
порога безопасности. В частности, реальное значение коэффициента монетизации в̂  
Беларуси в 2003 г. было не только в несколько раз меньше оптимального значения^ 
но и не менее чем в 3 раза ниже порога безопасности [5. С. 60-63]. 

Очевидно, что в условиях, когда денег в экономике в несколько раз меньше пре~ 
дельно допустимого уровня, вести речь о монетарном характере высокой инфляции,] 
на наш взгляд, безграмотно. В подобных условиях опасность использования класси-
ческих рецептов борьбы с инфляцией очень часто оборачивается взрывной безрабоЛ 
тицей, разрушением системы расчетов, вырождением денежно-кредитной системы;! 
сама же инфляция вопреки жесткой рсстрикционной политике не исчезает, а внезапно*! 
проявляется в другой форме. 

2. Доступность кредитных ресурсов для промышленного и инновационного секторов 
экономики. Большая значимость данного аспекта функционирования кредитно-денежной', 
системы следует из того, что по причине стремительного удорожания НИР и НИОКРа 
базисные инновации являются весьма и весьма капиталоемкими. Зачастую передовые! 
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«технологии и оборудование стоят на однп-два порядка болыпе. чем re. которыми уже 
•̂ располагает осуществляющий инновации субъект хозяйствования. Следовательно, амор-
Втизация как механизм простого возмещения стоимости изношенного основного капитала 
Врие может служить источником финансирования технико-технологической модернизации 
в производства, поэтому предприятие вынуждено искать другие источники, в числе кото-
Ерых ведущую роль играет кредит. По мнению члена-коррсспонден га РАН С.Ю.Г'лазье-
К ва, г.ся послевоенная Европа, в частности разоренная и сожженная Германия, восстапо-
•Ешшась за 10 лет благодаря механизму кредитования, а «экономическое чудо» Японии 
j t также обусловлено тем, что для реализации инновационных проектов в течение 50 лет 
^предоставлялись долгосрочные кредиты иод нулевые проценты [7. С. 19 |. 

Доступность кредитных ресурсов в первую очередь зависит от мощности бан-
' ковской системы, определяемой совокупной величиной се пассивов. Считается, что 
банковская система может эффективно кредитован, инновационный сектор эконо-
мики, если ее пассивы соизмеримы или даже превосходят ВВП страны. Сравнение 
банковских систем представителей двух типических групп • т ехнологически разви-
тых государств (США, Германия) и стран СНГ (Беларусь, Россия. Украина) - сви-
детельствует о том, что технологически развитые страны по совокупной величине 

„ банковских пассивов удовлетворяют вышеуказанному требованию, в то время как 
'мощность банковских систем переходных к рынку стран в несколько раз меньше 

необходимой (табл. 2). Указанный недостаток, во многом являющийся следствием 
К низкого коэффициента монетизации жономики. преде пжляет собой серьезнейшее 
Ц препятствие на пути формирования инновационной экономики во всех с гранах СНГ. 
Цт С другой стороны, доступность кредитных ресурсов для инновационного сектора 
К- экономики характеризуется долей долгосрочных кредитов, выданных субъектам хозяй-
ак ствования-юридическим лицам, осуществляющим инновационную деятельность, в пер-
Ц вую очередь- промышленным предприятиям. Действительно, серьезные базисные ин-
f-новации  связаны с осуществлением долгосрочных НИР и ПИОКР, разработкой проект-
I, ио-конструкторской и технологической документации, изго товлением опытных образцов. 
К'нх испытанием и запуском в серийное производство, что нередко занимает от 3 до 5 и 
к бол ее лет. Неслучайно в технологически развитых державах и догоняющих их странах 
«•непременным атрибутом эффективной инновационно-промышленной политики является 
[ркуклонный рост доли долгосрочных кредитов промышленному сектору экономики до 
Е̂ ровня 40-50%. В новых индустриальных странах, например в Китае, ресурсы банковской 

Таблица 2 
$ 
1 
1 

Динамика пассивов банковских систем некоторых стран мира, % к ВВП $ 
1 
1 

Страна 
Годы 

$ 
1 
1 

Страна 
1995 1998 | 2000 2003 

1 США 214 238 255 267 1 
Германия 223 252 290 305 

\ Беларусь 13 35 32 37 
4» Россия 30 39 34 34 

Г 
Украина 

Источник:  [8 . С. 
37 

39-40]. 
38 
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системы были за непродолжительное время доведены до значения 140% от ВВП, что 
дало возможность предоставлять в виде долгосрочных кредитов под 2-4% годовых до 
80% всех привлеченных денежных средств. Как отмечено выше, в Японии под иннова-
ционные проекты, одобренные специальным комитетом по инновациям и технической 
модернизации производства, долгое время без ограничений выдавались вообще бесплат-
н i.iс дол госрочные кредиты. 

Структура банковских кредитных вложений в Республике Беларусь (табл. 3) на пер-
вый взгляд свидетельствует о благоприятных тенденциях развития кредитной системы 
страны. Действительно, л период с 2002 по 2005 т. в 3,5 раза увеличился общий объем 
выданных кредитных ресурсов, причем доля долгосрочных кредитных вложений в нем 
возросла более чем на 5,5%, а процентные ставки по долгосрочным кредитам для юри-
дических лиц снизились с 24,2 до 6,9%. Однако более глубокий анализ показывает, что 
характер развития кредитной системы Беларуси отнюдь не является результатом 

Таблица 3 
Структура кредитных вложений банков Республики Беларусь 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Показатель млн 

руб. 
мпн 
руб. % млн 

руб. % млн 
руб. % 

Кредитные вложения банков 
по видам деятельности: 2075,5 100,0 3045,5 100,0 4559,2 100,0 7165,3 100,0 

промышленность 1074,5 51,8 1597,2 52,4 2286.1 50,1 3261,3 45,6 
сельское хозяйство 259,0 12,5 399,9 13,1 629,7 13,8 1145,7 16,0 
строительство 32,3 1,6 58.9 1,9 80,8 1,8 192,5 2,7 
торговля и общественное 
питание 186,2 8,9 249,3 8,2 370,7 8,1 656,3 9,2 
жилищное и коммунальное 
хозяйство 10,3 .0,5 17,3 0,6 113.4 2,5 228,5 3,2 
прочие 513,2 24^7 723,0 23,7 1078,6 23,7 1681,2 23,5 
в том числе 
долгосрочные кредитные 
вложения по видам 
деятельности: 774,1 37,3 1078,7 35,4 1865,7 40,9 3081,5 43,0 

промышленность 307,9 14,8 416,8 13.7 663,2 14,5 917,6 12,8 
сельское хозяйство 192,7 9,3 293,1 9,6 478,0 10,5 889,4 12,4 
строительство 9,3 0,4 20,0 0,7 29,9 0,7 90,0 1,3 
торговля 
и общественное питание 10,1 0,5 16,7 0,6 38,2 0,8 99,2 1.5 
жилищное и 
коммунальное хозяйство 0,1 0,0 0,8 0,0 58,9 1,3 95,9 1,4 
прочие 254,1 12,2 331,3 10,9 597,5 13,1 989,5 13,8 

Для справки: 
средневзвешенный курс 
доллара США по данным 
Национального банка 
Республики Беларусь, 
бел. руб./долл. США 1804 2075 2164 2150 

Источник:  рассчитано с использованием: Бюллетень банковской статистики. 2006. 
№5(83). С. 12; 2005. №2(68). С. 61, 84, 91-92; 2003. С. 40-41; 66, 73-74. 
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эффективной инновационно-промышленной политики. Данный вы вол следует ич того, что, 
во-первых, в Беларуси существенно, с 51,8 до 45,6 % (без учета инфляции), сократилось 
общее кредитование промышленности, а, во-вторых, доля долгосрочных кредитных вло-
жений в нее не только не приблизилась к уровню формирующих инновационную экономи-
ку стран, но и вообще снизилась с 14,8 до I 2.8%. Важно указать. что данный процесс 
вполне закономерен, поскольку л условиях невероятно низкого коэффициента монетиза-
ции белорусской экономики (см. табл. I) финансовые, в том числе кредитные ресурсы 
неизбежно «выталкиваются» в сферу торговли, общепита, строительства, жнлкомхоза... 
Конечно, с точки зрения рядового обывателя такое перераспределение кредитных ре-
сурсов сулит ему максимально полное удовлетворение т екущих потребност ей. Однако с 
позиции долгосрочных перспектив развития страны кредитный «голод» промышленнос-
ти чреват деиндустриализацией и примитивизацией национальной экономики, нарастани-
ем и без того масштабного технологического отставания от лидеров мирового НТП. 

Согласно исследованиям некоторых российских и белорусских ученых, в нацио-
нальной экономике наблюдается гораздо более тесная связь между объемами кре-
дитования (прежде всего инвестиционного) и ВВП, чем даже, например, между аг-
регатами денежной массы и ВВП. Это означает, что действенным средством сти-
мулирования экономического роста и инновационной активности может стать политика 
таргетирования кредитно-инвестиционных arpci атов банковского сектора, которая 
способна повысить роль внутренних механизмов формирования денежного предло-
жения. позволяющих обеспечивать решение приоритетных структурных задач в об-
ласти модернизации национальной экономики [9. С. 134]. 

Основная идея этого положения заключена в том, что центральный (национальный) 
банк-важнейший институт макроэкономического регулирования, который в конечном 
счете обеспечивает формирование .экономической среды в целом. Поэтому в транзи-
тивной экономике центральный банк не должен ограничивать свои задачи исключи-
тельно решением финансово-монетарных проблем (снижение инфляции, поддержание 
валютного курса и др.). Втех пределах, в которых но не противоречит поддержанию 
стабильности национальной валюты, центральный банк может и должен стимулиро-
вать экономическое развитие доступными ему средствами, при этом основным при-
оритетом является формирование долгосрочной ресурсной базы, гак как проблема 
инвестиционных кредитов без «длинных» денег решена быть не может. 

Все изложенное приводит к следующим важным выводам: 
а) значимым фактором государственной инновационно-промышленной политики 

«стимулирования инновационной активности конкретных субъектов хозяйствования 
является политика таргетирования кредитно-инвест иционных агрегатов банковского 
сектора, заключающаяся в планомерном и жестко контролируемом росте количе-
ства и объема долгосрочных кредитов, выдаваемых предприятиям на реализацию 
инновационных проектов; 

б) монетарная политика переходного периода не должна иметь собственных, не 
зависящих от общественного выбора абстрактных целей. Она должна базироваться 
не на умозрительных и зачастую губительных инструкциях международных органи-
заций, имеющих обычную для рыночной экономики цель ослабления (уничтожения) 
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своих потенциальных конкурентов, а быть подчиненной основной задаче - созданию 
условий для ускоренного развития реального сектора жономики на базе его технико-
технологической модернизации; 

в) тезис о полной независимости центрального (национального) банка от прави-
тельства является глубоко ошибочным, поскольку проводимая главным банковским 
учреждением политика никак не может быть не связанной с тенденциями экономи-
ческого роста. Изучение роли центрального банка в формировании жономики инно-
вационного, типа выявляет объективную необходимость пересмотра его функций для 
приближения целей в своей деятельности к целям общественного выбора. 

3. Валютный курс национальной денежной единицы. Наряду с недопустимо низ-
ким коэффициентом монетизации экономики, другим крайне негативным аспектом 
функционирования моне тарной сферы переходных к рынку стран является искусст-
венно заниженный курс национальной валюты по отношению к мировым валютам. 
В частности, очень многие специалисты убеждены, что в процессе действия «сти-
хийных» рыночных сил курсы национальных валют целого ряда стран СНГ оказа-
лись искусственно заниженными по отношению к доллару. 

Восстановлению реального курса национальной валюты активно препятствует 
очередной рыночный миф о том, что повышение курса национальной валюты ведет к 
ослаблению конкурентоспособности экспортеров отечественной продукции на зару-
бежных рынках. Этот расхожий миф, авторами которого, вероятно, являются Все-
мирный банк, МВФ, ВТО и другие подобные структуры, бдительно охраняющие ин-
тересы исключительно стран «золотого миллиарда», активно тиражируется «пятой 
колонной» во всех переходных к рынку странах. Кстати, характеризуя роль выше-
упомянутых структур в соблюдении интересов сильных мира сего, весьма влиятель-
ный американский политик З.Ежезинскнй цинично указывает на то, что «.. .следует 
считать частью американской системы глобальную сеть специализированных орга-
низаций, особенно «международный» (кавычки З.Бжезинского! - Авт.) финансовые 
институты. Международный валютный фонд и Всемирный банк, можно сказать, пред-
ставляют глобальные интересы и их клиентами можно назвать весь мир. В действи-
тельности, однако, в них доминируют американцы, и в их создании прослеживаются 
американские инициативы (и, разумеется, интересы. - Авт.)» [ 10. С. 40]. 

На деле же искусственно заниженный курс национальной валюты активно воз-
действует на национальную экономику переходной к рынку страны в двух диамет-
рально противоположных направлениях: он губительно воздействует на промышлен-
ный сектор экономики и в то же время благотворно влияет на экспортоориентирован-
ные отрасли, которые, к огромному сожалению, в подавляющем большинстве случаев 
представлены сырьевыми предприятиями. 

Как справедливо отмечают некоторые весьма авторитетные белорусские специа-
листы в сфере функционирования монетарной и кредит но-денежной систем, «занижен-
ный незначительно курс национальной валюты в начале трансформации имеет на 1-2 
года позитивное влияние на экпортоориентнрованные отрасли, но в то же время оказыва-
ет отрицательное воздействие на экономику в целом в силу значительных потерь во внеш-
неэкономическом обмене товарами и услугами, особенно для такой открытой экономики, 
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как белорусская. Поэтому все страны Центральной Ниропы в настоящее время привели 
валютные курсы в соответствие паритету покупательной способности (ППС), чем зна-
чительно усилили свой экономический рост. СП IA и ст раны F.C целенаправленно уста-
навливают курс своих валют на 20-30% выше ППС. чем создают себе неэкономичес-
кие выгоды в обмене товарами и услугами с развивающимися странами, которые оцени-
ваются экспертами в сумму 5-7 трлн долл. США в год» [Я. С. 41 42~|. Те переходные 
страны, которые изначально запрограммированы Западом на научно-т ехнологическую 
стагнацию и превращение в сырьевую провинцию, включая Республику Беларусь (табл. 
4), демонстрируют кратное отклонение курса нацисн ильной денежной единицы от ППС. 

По нашему мнению, искусственное занижение (в разы) курса национальной де-
нежной единицы по отношению к паритету покупательной способности является од-
ним из наиболее важных и ответственных заданий компрадорской элиты («пятой ко-
лонны»), которая приходит к власти в результате поощряемых Запалом перестроек, 
«цветных» революций и соответственно программируется им па превращение пере-
ходной страны в источник ресурсов (сырья, капиталов, мозгов и т.д.) для «цивилизо-
ванного» мира. При этом если механизмы ст имулирования экспортоорнсптирован-
ных отраслей широко известны и описаны, то об угнетающем воздействии слабой 
национальной валюты на национальную промышленность пишется крайне мало (пред-
ставляется, что это делается умышленно). 

Суть проблемы заключается в следующем. В условиях несравненно более низ-
кой заработной платы населения переходных к рынку стран и его столь же низкого 
платежеспособного спроса стоимость входящего в состав конечной продукции сы-
рья, цена на которое в условиях глобального либерализма уже давно стала мировой, 
превосходит ту, по которой эту продукцию можно продать внутри страны. В итоге 
отечественный товаропроизводитель становится нерентабельным, банкротится, а пот-
реблявшееся им ранее сырье масштабно сбывается па Запад. Действительно, низкий 
платежеспособный спрос населения, например на металлическую кастрюлю, 

Таблица 4 
Динамика валютного курса и ППС в Республике Беларусь 

в период рыночной трансформации 1990-2004 гг. 

Год 

Валютный курс, 
установленный Нацбанком 

Республики Беларусь, 
бел. руб./долл. США 

Валютный курс по 
ППС, бел. руб./ 

долл. США 

Соотношение валютного курса 
Нацбанка к валютному курсу 

по ППС, раз 

1990 0,77 0.75 1,03 
1992 97,4 16,4 5.94 
1993 2490,7 190.8 13.05 
1994 3589,8 406.2 8,84 
1996 13 279,0 3462,0 3.83 
1998 43 596,0 10167,0 4,57 
2000 800,0 116.6 6.01 
2004 2164,0 450,0 4,82 
Источник:  [8. С. 41]. 
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обеспечивает столь же низкую пену последней на внутреннем рынке. Поскольку на-
селению не нужен металл как таковой, то в условиях активно навязываемой вашин-
гтонским консенсусом открытости экономики спрос на него определяется западны-
ми ТНК и потому внутренняя цена на сырье приближается к мировой. В итоге сто-
имость входящего в состав кастрюли одного только металла превышает цену, по. 
которой ее могут купить отечественные потребители. Производство кастрюли дела-
ется нерентабельным, оно закрывается, а сам металл благополучно экспортируется* 
на Запад. Следовательно, заниженный «пятой колонной» по заданию своих западных; 
хозяев курс национальной валюты уничтожает отечественное производство, ведетк 
деиндустриализации и примитивизации экономики, надежно приковывает население 
переходной страны к «сырьевой тачке» в полном соот ветствии с целями Запада. 

К сожалению, в монетарной сфере Беларуси также наблюдаются крайне нега-
тивные тенденции. Например, известный белорусский экономист С. Пелих указыва-
ет на то, что «курс нашего рубля к доллару более чем в 3 раза ниже паритета поку-
пательной способности, что свидетельствует о неэквивалентном обмене наших то-
варов и услуг и громадных потерях для экономики страны. Чиновники, ссылаясь на 
союзные договоренности с Россией, объясняют такой курс привязкой! к российскому 
рублю, который тоже в 5 раз ниже паритета покупательной способности... Такая 
жесткая привязка валютного курса к России законсервировала наше промышленное 
производство, которое неуклонно теряет свои позиции на международной арене» [11. 
С. 124-126]. С другой стороны, по информации директ ора НИЭИ Министерства эко-
номики Республики Беларусь С.С.Полоника, при оптимальном значении коэффициен-
та монетизации 60-100%, пороговом - не менее 50 и кризисном - не менее 30% его 
реальное значение в нашей стране в 2003 г. составляло лишь 9,5% [5. С. 60-63]. 

Имеющее место во RCCX странах Содружества отклонение в 3-5 раз курса нацио-
нальной валюты от паритета покупательной-способности вызывает аналогичный диспа-
ритет внутренних и мировых цен, поскольку^условная корзина товаров, используемая при 
расчете ППС, внутри страны стоит в несколько раз меньше, чем в странах - эмитентах 
мировых денег. Заниженные внутренние цены приводят к выплате столь же заниженной 
заработной платы. В итоге за одинаковый по количеству и качеству труд работник в 
любой из стран СНГ получает вознаграждение, в несколько раз меньшее, чем в странах 
«золотого миллиарда». Последнее обстоятельство, несмотря на бытующую точку зре-
ния о низкой заработной плате как факторе конкурентоспособности национальной эконо-
мики, крайне негативно воздействует на процесс формирования инновационной экономи-
ки, поскольку является главной причиной масштабной «утечки умов» за рубеж. Так, по 
мнению уже упоминавшегося С. Ю. Глазьева, «величие России заключается в том, что 
она безвозмездно отдала Западу 0,5 трлн долл. США, более 1 млн высококлассных спе-
циалистов уехали из страны под давлением так называемого экономического принужде-
ния. Это-лучшие умы, и ущерб от их утечки ничуть не меньше, чем от бегства капита-
ла» [1.С. 19]. 

С другой стороны, низкая заработная плата - серьезное препятствие при обоснова-
нии экономической эффективности новой техники и НТП вообще, поскольку в условиях 
дешевой рабочей силы нередко оказывается выгоднее использовать малопроизводитель-
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I ныи, но дешевый ручной труд, нежели высокопроизводительную, по дорогостоящую 
I технику. Так, общеизвестно, что решающее значение дня активизации инновационного 
^ процесса в реальном секторе экономики имеет экономия переменного канн гала. значн-
| тельную часть которого составляют издержки на рабочую силу. В условиях быстрого 
Г удорожания средств производства, использующих современные и потому дорогосгоя-
~ шис достижения научно-технического прогресса, именно экономия издержек на рабочую 
I силу определяет границу допустимости замещения старых средств производства новы-
| ми. Это означает, что при прочих равных условиях потенциал окупаемости инвестиций 
? тем больше, чем выше средняя по стране ставка заработной платы. 

Для оценки границ окупаемости технико-технологических инноваций в некоторых 
странах мира воспользуемся методологией, предложенной С. Губановым (Российская 
Федерация), который доказывает, что «исходя из органического строения воспроиз-
водства, можно сформулировать следующий вывод: каков переменный капитал, таков 
и постоянный. Оба взаимосвязаны и функционируют в определенной пропорции, зада-
ваемой техническим строением экономики. От сюда приходим к формуле: по зарплате 
и капиталовложения» [8. С. 67]. В частности, согласно дисконтному методу оценки 
эффективности инвестиций, исходя из общеизвестного уравнения для нормы эффек-
тивности капиталовложений, можно определить максимальную величину авансирован-
ного (инвестированного) капитала К,  который может окупиться в течение заданного 
срока окупаемости Тпри условии, что внутренняя норма доходности будет не меньше г, 
а годовая экономия издержек переменного капи тала - равна /_): 

Очевидно, что если инновация имеет целью повышение производительности труда 
работника со среднегодовой заработной платой / па конкретном рабочем месте, то мак-
симальная годовая экономия переменного капитала П - / в случае полного замещения 
труда работника новой техникой. Если принять срок окупаемости Т- 5 лет, а приемле-
мую норму внутренней доходности /•= 0.2 (20 %),то при среднегодовой заработной плате 
в сфере материального производства около 2 тыс. долл. США п России и Беларуси и 
более 40тыс. долл. США в Соединенных Штатах Америки получаем кардинально отли-
чающиеся максимальные значения величины авансируемого пос тоянного капитала, ко-
торый способен окупиться в течение пяти лет: приблизит ельно 5.4 тыс. долл. в первых 
двух упомянутых странах и 125,6 тыс. долл. - в США. 

Отсюда следует, что «инвестиционная емкость» белорусских и российских пред-
приятий (отраслей, национальной экономики в целом) при прочих равных условиях в 
20-25 раз ниже, чем, например, американских только из-за низкой заработной платы. 
Таким образом, заниженный в несколько раз курс национальной валюты - еще одно 
препятствие для процесса перехода к инновационной экономике. 

С процессом оттока за рубеж иностранной валюты, столь необходимой для за-
купки за рубежом передовых технологий и оборудования, связана проблема внешней 
и внутренней конвертируемости национальной денежной единицы. По мнению уче-
ных-финансистов В.И. Тарасова и С.А. Пслиха, в развитых и догоняющих их стра-
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пах «осуществляется постепенный переход к конвертируемости по текущим опера-; 
пням и наблюдается долговременное отсутс твие полной конвертируемости. В част» 
ности, большинство западноевропейских стран десятилетиями готовилось к введе-", 
нию полной конвертируемости, запрещая своим гражданам и корпорациям инвести-
ровать за границу. Франция и Италия в полном объеме отменили такие ограничения 
в 1989 г., а Япония отменила такие ограничения только в 1979 г.» [8. С. 43]. 

В переходных же странах это условие было полностью проигнорировано, и внут-
ренняя конвертируемость национальной валюты введена в одночасье. Это позволя-
ло рядовым гражданам свободно приобретать иностранную валюту, беспрепятственно 
вывозить за рубеж и там ее инвестировать в развитие зарубежных курортов или 
расходовать на приобретение и ввоз в страну губящего отечественную промышлен-
ность ширпотреба («челночный бизнес»), В частности, по оценкам проф. С. А. Пели-
ха, одной только Беларуси внутренняя конвертируемость рубля обходится в 5 млрд 
долл. США ежегодно, в то время когда отечественная промышленность остро нуж-
дается не просто в приобретении зарубежных передовых технологий и в оборудова-
нии, а в элементарной компенсации катастрофического, достигшего критической от-
метки износа основного капитала. Вместо того чтобы следовать успешно опробо-
ванному примеру и усилить контроль за целевым расходованием иностранной валюты, 
в Беларуси, наоборот, в 2006 г. сняты последние и без того мизерные ограничения 
(необходимость предъявления паспорта) на ее приобретение. 

Опыт технологически развитых стран, вто или иное время успешно реализовавших 
стратегию технологического прорыва, показывает, что фискальная и, в частности, нало-
говая политика может стать весьма эффективным фактором стимулирования научно-
технической и инновационной деятельности. Льготное налогообложение субъектов инно-
вационной деятельности, включая предоставление права использовать методы ускорен-
ной амортизации новой техники, - самая'обычная практика в странах, успешно 
реализовавших прорыв нарынки высокотехнологичной и наукоемкой продукции. При этом 
в ключевые периоды развития этих стран общая сумма налоговых льгот участникам 
инновационного процесса на всех его этапах достигала значения 1 % ВВП. 

В Республике Беларусь в период 2000-2004 гг. организации научной сферы и 
субъекты инновационной деятельности также пользовались пакетом льгот и префе-
ренций. В итоге общая сумма налоговых льгот в 2004 г. участникам инновационного 
процесса приблизилась к 80 млрд руб. (37 млн долл.), или 0,2% ВВП. В частности, 
организациям, выполнявшим исследования и разработки, а также предприятиям, 
выпускавшим наукоемкую и высокотехнологическую продукцию, предоставлялись 
следующие налоговые льготы [12]: 

а) согласно закону «О налоге на добавленную стоимость», в 2000-2004 гг. осво-
бождались от обложения НДС обороты по реализации на территории Республики 
НИОК(Т)Р, зарегистрированных в государственном реестре. В 2004 г. данной льго-
той воспользовались 463 организации, причем обороты по реализации работ, осво-
бождаемых от НДС, составили 185,3 млрд руб. (85,6 млн долл.), или 59% всей сум-
мы внутренних затрат на исследования и разработки. Общая сумма налоговых льгот 
по данному их виду исчислялась почти 15 млн долл. США; 
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I- б) согласно законам о бюджете, в 2000-2004 гг. в Беларуси освобождались от упла-
гтьт налога на прибыль научные учреждения с направлением высвободившихся средств 
i на развитие материально-технической базы науки. В 2004 г. данной налоговой льготой 
: воспользовались 724 организации на общую сумму 11,6 млрд руб. (5,4 млн долл. США); 

в) согласно Закону «О налоге на недвижимое гь», в 2000- 2003 IT. освобождались 
от обложения налогом на недвижимость специальное оборудование, приборы, испы-
тательные стенды, полигоны и другие подобные объекты. В 2004 г. данная льгота 
отменена; 

г) согласно законам о бюджете, в 2000 -2004 п. oi чрезвычайного налога и от-
числений в государственный фонд содействия заня тости населения в части сумм от 
выполнения НИОК(Т)Р за счет бюджетных средств освобождались организации, 
осуществляющие научную деятельность. В 2004 т. данной налоговой льготой вос-
пользовались 157 организаций на общую сумму 0.89 млрд руб. (0,41 млн долл. США); 

д) согласно закону о бюджете, в 2001 -2004 гг. освобождались от платежей, упла-
чиваемых из выручки в республиканский и местные бюджеты, организации в части 
сумм от выполнения НИОК(Т)Р за счет бюджетных средст в. В 2004 т. указанной 
налоговой льготой воспользовались 434 организации на общую сумму 3,94 млрд руб. 
(1,82 млн долл. США); 

е) согласно закону «О налоге на добавленную стоимость», в 2000-2004 гг. орга-
низации-изготовители товаров, производимых с применением новых и высоких тех-
нологий, облагались НДС по пониженной (10%) ставке. В 2004 i. данной налоговой 
льготой воспользовалась 31 организация, причем обороты по реализации товаров, 
облагаемых НДС по ставке 10 %, составили 321.5 млрд руб. (148,6 млн долл. США). 
Общая сумма налоговых льгот данного вида сост авила около 12 млн долл.; 

ж) согласно закону «О налогах на доходы и прибыль», в 2000 2004 гг. была сниже-
на (не более чем в 2 раза) ставка налога на прибыль, полученную от реализации высо-
котехнологичных товаров собственного производства. В 2004 г. указанной льготой вос-
пользовались 6 организаций на общую сумму 1,33 млрд руб. (0.61 млн долл. США); 

з) согласно закону «О платежах за землю», в 2000-2005 тт. освобождались от 
платы за землю опытные поля, использованные для научной лея i елыюст и; 

с) согласно законам о бюджете, республиканским органам государственного уп-
равления разрешено создавать инновационные фонды за счет отчислений в размере 
0,25 % от величины их бюджета с отчислением этих средств на себестоимость, а Ми-
нистерству строительства и архитектуры Республики Беларусь разрешено создать Фонд 
развития строительной науки путем отчисления в пего средств, относимых на себес-
тоимость строительно-монтажных работ, в размере 0,5 % стоимости последних. 

Приведенная статистическая информация позволяет сделать вывод о том, что 
общая сумма налоговых льгот участникам инновационного процесса в нашей стране 
далека (на порядок меньше) от оптимального значения в 1-1,5 % ВВП, характерного 
для стран, осуществляющих технологический прорыв. Следовательно, государствен-
ная научно-техническая и инновационная политика переходной к рынку страны, в том 
числе Беларуси, России, Украины и т.д., должна быть нацелена па обеспечение го-
раздо более серьезных льгот и преференций, чем это имеет место в настоящее время. 
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Таким образом, можно сделать вывод о полном несоответствии некоторых ба-
зовых параметров функционирования монетарной, кредитно-денежной, фискальной 
систем стран СНГ условиям осуществления эффективной инновационо-промышлен-
ной политики. По словам С.Ю. Глазьева, мы вновь удивляем весь мир, поскольку 
«основной источник роста в условиях рыночной экономики - монополия государства 
на деньги и на эмиссию национальной валюты - превратился в свою противополож-
ность - механизм торможения. Подобные примеры в мировой экономической исто-
рии просто не известны... Налицо экономика абсурда, сдерживающая свой экономи-
ческий! рост...» [7. С. 18-19, 21 ]. 

Анализируя произошедшее, приходится признать, что его трудно объяснить од-
ной лишь халатностью или наивным неведением. Вероятнее всего, во многих стра-
нах бывшего СССР в результате поощряемых Западом перестроек, «цветных» рево-
люций и благодаря его огромным финансовым ресурсам к власти пришла «пятая 
колонна». В полном соответствии с законами рыночной конкуренции эта «тайная» 
сила под видом «невидимой руки» рынка методично, шаг за шагом, делает все воз-
можное для превращения своего бывшего весьма могущественного конкурента в 
научно-технологическое захолустье с прикованным к «сырьевой тачке» населением. 
Поскольку могучие рычаги монетарной сферы для этих целей подходят как нельзя 
лучше, то описанные в статье вопиющие отклонения носят, скорее всего, искусст-
венный, «рукотворный» характер, о чем сегодня открыто пишут некоторые российс-
кие исследователи [13. С. 112]. Отнюдь не случайно на фоне непрекращающейся 
риторики об инновационной экономике общая доля стран СНГ в мировом экспорте 
наукоемкой продукции за годы «рыночного оздоровления» сократилась более чем на 
порядок, доля сырьевых товаров в их экспорте гипертрофированно выросла, а доля 
инновационно-активных предприятий быстро снижается. 

И даже в Беларуси, где «невидимой руке» рынка, стоящего на страже интересов 
крупного (значит, западного) капитала, не удалось вытеснить из сферы управления 
экономикой «зримую руку» Президента, олицетворяющего чаяния белорусского на-
рода, налицо серьезные проблемы в становлении инновационной экономики. И дей-
ствительно, вряд ли можно назвать переходом к инновационной модели развития тен-
денцию, когда доля машин и оборудования в общем экспорте страны в период с 1998 
по 2005 г. снизилась на треть, доля минеральных продуктов выросла почти в 4 раза, 
а количество инновационно-активных предприятий неуклонно падает. Очевидно, что 
прежде всего необходимо устранить вышеуказанные отклонения и привести в соот-
ветствие параметры монетарной и кредитно-денежной сферы страны требованиям 
эффективной инновационно-промышленной политики. 

В частности, необходимо довести коэффициент монетизации экономики до 80-
100%, привести в соответствие ППС и курс национальной валюты, устранить диспа-
ритет внутренних и мировых цен, повысить до уровня развитых стран мира заработ-
ную плату, принудить банковский сектор (по примеру Японии и Китая в период их 
восстановления) к долгосрочному кредитованию инновационных проектов в промыш-
ленности под формальные проценты, установить приоритет использования иностран-
ной! валюты на закупку новейших технологий и оборудования, кратно увеличить госу-
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дарственное финансирование науки, НИР и НИОКР по инжснсрпо-тсхническим и 
естественно-научным направлениям, а также системы образования и др. Разумеет-
ся, перед реализацией этих весьма непростых шагов необходимо инициировать в стра-
нах СНГ, ЕврАзЭС и, прежде всего, Союзного государства соответствующие серь-
езные научные исследования на предмет приведения в соответствие общепринятым 
нормам базовых характеристик монетарной поли гики, которая не просто должна спо-
собствовать решению задачи удовлетворения текущих потребностей населения, но и 
соответствовать критерию долгосрочног о инновационного экономического роста. 

С учетом выводов, сделанных в настоящей статье, а также в процессе выполне-
ния НИР№20051816 «Инновационная политика России н Беларуси в рамках форми-
рования единого технологического пространства» (проект БРФФИ Г05Р-014) и НИР 
№717/98 «Разработка теорстико-методоло! пчсскнх основ меж»осударсnieiiiioii ин-
новационно-промышленной политики стран НврАзЭс» (проект П ЮФИ «Экономика 
и общество» на 2006-2010 гг.) нами разработаны инерционный и инновационный сце-
нарии развития научно-технологической и промышленной политики Беларуси и Рос-
сии в среднесрочном периоде (до 2015 г.). При этом важнейшими в формировании 
эффективной инновационной политики необходимо считать параметры, характеризу-
ющие функционирование монетарной, кредитно-денежной и фискальной систем пе-
реходной к рынку страны. 

Инерционный сценарий (табл. 5) связан с сохранением негативных тенденций 
развития научно-технологической и инновационной сфер, что ведет к их дальнейшей 
деградации и росту общего отставания от технологически развитых о ран. Влияю-
щие на инновационную активность экономических систем параметры (характерис-
тики) монетарной, кредитно-денежной, бюджетной и фискальной систем, как и се-
годня, будут в разы отличаться от аналогичных параметров технологически разви-
тых стран. При этом доля сырья в общем экспор те Беларуси и России будет неуклонно 
нарастать, а наукоемкой продукции - снижаться, что обеспечит превращение обеих 
стран в сырьевую провинцию Запада. 

Инерционный сценарий развития национальной экономики страны с трансформа-
ционной экономикой связан с такими процессами, как: 

• дальнейшая рыночная либерализация экономики и уменьшение воздействия 
государства на экономические процессы; 

• экономия государственных затрат на науку и поддержание высокотехноло-
гичных и наукоемких секторов национальной экономики в рамках жесткой 
(в России - глубоко профицитной) бюджетной поли тики; 

• рестрикционная монетарная и кредитная политика, осуществляемая в соот-
ветствии с рекомендациями наших заокеанских «друзей» и универсальными 
рецептами вашингтонского консенсуса (либерального монетаризма); 

• предоставление формальных налоговых льгот и преференций участникам инно-
вационного процесса в объемах, которые в несколько раз меньше оптимального; 

• реализация политики по поддержанию курса американского доллара в ущерб 
национальной валюте (Россия) за счет «стерилизации» денежной массы в 
форме огромного стабилизационного фонда, чрезмерного наращивания обье-
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мов золотовалютных резервов, досрочной выплаты долгов в обесценивакй 
щсйся иностранной валюте, продаже энергорссурсов за доллары, а не за рос' 
снйские рубли, и т.д. 

К сожалению, очевидно, что развитие национальной экономики Беларуси идр^, 
I их стран СНГ, несмотря на активную риторику об инновационной экономике, осуще-
ствляется по инерционному сценарию (см. табл. 5) 

Инновационный сценарий развития национальной экономики Беларуси и России 
предполагает активное стимулирующее воздействие государства па инновационный 
процесс, что. в свою очередь, подразумевает: 

Таблица 5 
Сценарии развития научно-технологической 

и промышленной политики Беларуси в среднесрочном периоде 

Показатель Инерционный 
сценарий 

Инновационный 
сценарий 

Коэффициент монетизации экономики, % к ВВП 10-15 35-40 
Соотношение валютного курса Национального, банка 
валютному курсу по ППС», раз 3,5-4 2-2,5 
Пассивы банковской системы, % к ВВП 35-40 80-100 
Доля долгосрочных кредитных вложений банковской 
системы, % от общей суммы кредитных вложений 40-45 60-70 

в том числе 
в промышленность, % от общей суммы кредитных 
вложений 12-15 25-30 
на технико-технологическую модернизацию ' 
производства, % от общей суммы кредитных_вложений 0,5-1 10-15 

Соотношение средних заработных плат работников 
сферы материального производства 
в постиндустриальной и догоняющей экономике 15-20 5-10 
Наличие ограничений по внутренней конвертируемости 
национальной валюты Нет Есть 
Доля расходов на исследования и разработки 
в ВВП, % 0,8-1,2 1,5-2 
Доля расходов на науку в ВВП, % до 1 2-2,5 
Сумма налоговых льгот участникам инновационного 
процесса (с учетом ускоренной амортизации), % к ВВП до 0,5 1-1,5 
Доля инновационно-активных предприятий 
в промышленности, % к их общему числу 10-12 20-25 
Коэффициент обновления основных производственных 
фондов, % 4-5 8-10 
Удельный вес инновационной продукции в общем 
объеме промышленной, % 8-10 15-20 
Доля ППТ, использовавшихся менее трех лет, 
% в общем числе ППТ 20-30 45-50 
Удельный вес затрат на инновации в общем объеме 
промышленной продукции, % ДО 1 1,5-2 
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доведение базовых параметров функционирования ионе гарной и кредит по-
дснежной систем до уровней, сопоставимых с анажи ичнмми величинами тех-
нологически развитых стран мира. В частности, необходимо изучить возмож-
ности для доведения коэффициента монетизации нсономикп - до 40% и бо-
лее; пассивов банковской системы - до соиост авимой с ВВП величины; доли 
долгосрочных кредитов национальной банковской системы - до 60 70%. в том 
числе промышленности - до 20-25%, половина из них должна быть направ-
лена на технико-технологическое перевооружение производства: курса наци-
ональной денежной единицы - до уровня, сопоставимого с П1 К'; 
реализацию политики таргетирования кредптно-ипвестипнонны\ агрегатов 
банковского сектора, заключающейся в планомерном и жест ко контролируе-
мом росте количества и объема долгосрочных кредитов, выдаваемых бан-
ковским сектором промышленным пре/шрня j пмм па реализацию инновацион-
ных проектов по приемлемым процентным ставкам (1 - 4% i одовых), до уровня 
25-30% от общего объема кредитных вложений национальной банковской 
системы; 
внедрение механизмов беспроцентного кредитования (на условиях инфляци-
онной индексации) инновационных проектов промышленных предприятий, 
получивших статус субъекта инновационной деятельности, за счет государ-
ственного и местных бюджетов; 
разработку и распространение механизмов полной или частичной компенса-
ции (за счет государственного и местных бюджетов) процен тов, выплачивае-
мых субъектами инновационной деятельности коммерческим банкам и дру-
гим финансово-кредитным учреждениям за кредитование инновационных 
проектов, а также предоставление государственных гарантий коммерческим 
банкам, осуществляющим кредитование приоритетных инновационных про-
ектов; 
установление коэффициента обновления основных производственных фондов 
па уровне не менее 8% в качестве важнейшего планового тадания для госу-
дарственных предприятий; 
на макроэкономическом уровне установление в качес тве важнейших пла-
новых ориентиров развития национальной экономики, доли расходов на ис-
следования и разработки в ВВП (наукоемкое™ ВВП) - 1.5-2%: удельного 
веса инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции -
15-20%; доли передовых промышленных т ех пологий (111 Г П. не пользовав-
шихся менее трех лет, - 45-50%; доли расходов на науку в 1НШ - 2- 2,5%; 
удельного веса затрат на инновации в общем объеме промышленной про-
дукции - д о 2%; 
предоставление пакета существенных (неформальных) налоговых льгот 
субъектам инновационной деятельности до совокупного объема не менее 1% 
ВВП, включая вывод из налогооблагаемой прибыли инвестиций в ПИОК(Т)Р 
по примеру стран, демонстрирующих технико-технологический прорыв. 
В ФРГ, например, система налоговых льгот, именуемая «кнутом» для про-
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мышленности, позволяет выводить до 200% инвестиций в исследования и раз-; 
работки. Аналогичная мера стимулирования инновационной деятельности; 
активно используется в Сингапуре и других странах. ": 
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