
В аргументах обеих сторон содержится немалая доля истины. Согласно теории оптимальных 
валютных зон, за разработку которой ее автору Р. Манделлу в 1999 г. была присуждена Нобелевская 
премия по экономике, по большинству критериев (относительный размер экономики, степень откры
тости и экономической зависимости от партнера; гомогенность экономики; доступ к ресурсам под
держки; общая валютная стабильность в масштабе зоны) валютная интеграция России и Беларуси 
представляется целесообразной. В то же время по таким критериям, как мобильность факторов про
изводства и в значительной мере гибкость цен и зарплаты, такая интеграция нецелесообразна. По 
этим критериям возможности Беларуси абсорбировать внутренние и внешние шоки в случае вступ
ления в валютную зону с Россией уменьшатся. Из этого вытекает, в частности, необходимость акти
визации рыночных преобразований в Беларуси, включая создание полноценных рынков труда и ка
питала, постепенное внедрение рыночных механизмов регулирования цен и зарплаты и др. 

Вышеизложенное подтверждает тезис, давно доказанный серьезными исследователями: эконо
мическая (и в других сферах) интеграция России и Беларуси сулит выгоды обоим государствам. Ут
верждения же, согласно которым развитие российско-белорусского экономического союза выгодно 
лишь Беларуси, не соответствуют действительности. 

К концу 2000 г. компромиссы были найдены, и 30 ноября В. Путин и А. Лукашенко подписали 
Соглашение о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра 
Союзного государства. Документом предусматривается, что с I января 2005 г. в качестве единствен
ного платежного средства на территории России и Беларуси будет функционировать российский 
рубль, а с 1-го января 2008 г. предполагается ввести новую общую валюту уже Союзного государст
ва. Об эмиссионном центре говорится лишь в общих чертах. Однако ясно, что это будет единое уч
реждение. 

В настоящее время правительствами и центральными банками Республики Беларусь и Россий
ской Федерации совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства осуществляются меры 
по введению общей денежной единицы, унификации принципов банковской деятельности. Нацио
нальным банком Республики Беларусь и Центральным банком Российской Федерации заключены ряд 
соглашений, которые создают основу общих правил функционирования банковских систем двух го
сударств. 

Межбанковским валютным советом, образованным в соответствии с Соглашением между Цен
тральным банком России и Национальным банком Республики Беларусь, проводится работа по сбли
жению позиций в подходах к введению общей валюты и подготовке межгосударственного соглаше
ния по данному вопросу. 

На основании всего вышеизложенного можно сказать, что вопрос о создании единого эмисси
онного центра и введении единой валюты в настоящее время очень пристально рассматривается как 
высшими политиками России и Беларуси, так и соответствующими специалистами, и, без сомнения, 
будет разрешен с учетом интересов обеих стран в финансовой и денежно-кредитной сфере. 
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В постиндустриальную эпоху, когда на первый план в качестве экономического ресурса выхо
дят знания и информация, вся хозяйственная жизнь во многом определяется постоянными нововве
дениями (инновациями). По мнению специалистов, экономику можно считать эффективной, когда 
90% прироста ВВП обеспечивается за счет новых знаний. А это возможно только в результате инно
вационного пути развития. Именно на инновациях базируется сегодня жесткая конкуренция на миро
вых рынках, так как преимущества в ней обеспечивает не столько уровень цен, сколько фактор но
визны и совершенства изделия. 

Динамично развивающимся сектором мировой торговли в настоящее время является сектор 
высокотехнологической продукции и услуг. Производство этой продукции обеспечивает в мире 
примерно 50 макротехнологий, из которых 46 принадлежит наиболее развитым странам - США, 
Японии, ФРГ, Великобритании, Франции, контролирующих 80% рынков высокотехнологической 
продукции. В последнее время по ряду направлений конкурировать с ними стали и НИС (Южная 
Корея, Малайзия, Сингапур, Гонконг и др.). На этом фоне показатели Беларуси более чем скромные: 



доля наукоемкой белорусской продукции, вывозимой даже в страны СНГ, находится на уровне всего 
лишь 1%, тогда как в экспорте промышленно развитых стран она приближается к 40%. 

Технологическое лидерство государств экономического авангарда и некоторых стран 
догоняющего развития обеспечивает эффективное функционирование национальных инновационных 
систем. Основу этих систем составляет предпринимательский сектор, который опережает 
университеты и государственные лаборатории по объемам затрат, численности научных кадров, 
количеству полученных патентов и потоку технических новинок в виде продукции, процессов и 
услуг. Причем речь идет прежде всего о небольшом числе крупных компаний, которые могут 
позволить себе многоцелевые и альтернативные исследования. В США и Франции на долю 
100 крупнейших промышленных корпораций приходится до 80% всех инвестиций в сфере НИОКР, в 
Великобритании - до 70%, в Японии - более 50%. В то же время в сфере исследовательских работ 
укрепляет свои позиции и мелкий бизнес. Он быстрее реагирует на изменение спроса, свободен от 
накопленных стереотипов научного поиска, больше склонен к риску, с которым всегда связаны 
инновации. Средние и мелкие фирмы конкурентоспособны, когда занимаются исследованиями в 
узкой области. 

Для предпринимательского сектора характерны отраслевые приоритеты научных исследований 
и разработок. Это, прежде всего, высокотехнологичные отрасли (информационные технологии, 
электротехника и электроника, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и т.п). Если 
судить по структуре патентов, то американские научные исследования связаны с компьютерными 
технологиями и медициной, японские - с системами переработки информации, немецкие - с 
механическими системами, двигателями, тормозами и органической химией. 

Однако возможности только частного сектора не гарантируют обществу приемлемый уровень 
научных расходов, ибо накопление знаний - это кумулятивный процесс и финансирование 
исследований должно быть стабильным или расти в долгосрочной перспективе. В связи с этим 
государства зачастую рассматривают сферу научных исследований как приоритетное направление их 
экономической политики. Экономический механизм государственной научной политики базируется 
на конкурсном бюджетном финансировании (от 1/5 до 1/2 национальных научных расходов) и 
методах косвенного стимулирования исследовательских работ (ускоренная амортизация научного 
оборудования, адресные налоговые льготы, льготное кредитование исследований, долевое 
финансирование крупных проектов и т. п.). Под воздействием государственной научной политики 
усложняется типология научно-исследовательских организаций, растет число смешанных, гибридных 
форм организации научной деятельности, находящихся под воздействием и рынка, и государства. 

Чтобы быть на уровне мировых технологических лидеров, Беларуси предстоит создать 
экономику инновационного типа, активно задействовать свой интеллектуальный ресурс. Необходимо 
собрать воедино звенья одной цепочки «научная идея - технология - производство - реализация 
продукта», а это - довольно сложная задача, решение которой потребует немало средств. По 
сравнению с минувшим годом в нынешнем на обновление материально-технической базы науки 
потрачено втрое больше бюджетных средств. Предстоит также шире задействовать и средства 
предприятий, населения, различных фондов, иностранные инвестиции. Решению этой задачи 
поможет и ставка не только на крупные научные учреждения, но и на лаборатории, кафедры, как 
вполне самодостаточные, региональную науку. 

В важную проблему превращается также формирование условий и заинтересованности как 
научных коллективов в поиске нового, так и самого производства в восприятии этого нового. В 
Беларуси сегодня внедряется в производство лишь 1/3 научно-технических разработок. Есть вопросы 
и к качеству научно-исследовательских работ: из 407 созданных в 2002 г. производственных 
технологий принципиально новыми оказались лишь 2%, в остальных в той или иной мере 
модернизировано то, что уже есть на вооружении у производителей других стран. В этой связи 
следует перенять опыт зарубежных государств, где финансируются конкретные проекты, а не 
учреждения, ведущие НИОКР, а разработчики проектов отбираются на конкурсной основе. 

Слабым звеном у Беларуси является и реализация своих изобретений и новых продуктов на 
зарубежных рынках. Его устранению могло бы способствовать более широкое участие в 
международных выставках и ярмарках. 

Таким образом, альтернативы инновационному пути развития у Беларуси нет. В этом ее 
будущее. В инновационной деятельности необходимо исходить из того, что ежегодно обновлению 
должно подлежать не 5-7% продукции (как сейчас), а примерно 1/3. Тогда белорусские товары и 
услуги станут действительно конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках. Это хорошо 
понимает белорусское государство, ведя работу над Концепцией инновационной политики Беларуси. 


