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Н условиях г~ерехода к инновапионной 

JKOHO~fИKr пpol\1ЬIUl}Jt'!IJIOC l'Ь, где в нaибo,;1(,

llH:.'l':'r \ttpe сконuснтрпrона11u1 u1,1сокuтсх11оло
ги11сскнс 1,1 наукосl\1h:ИС проианоI(стuа. ято 

и:-.1енпо та uтраС".'IЬ, раэвнтие которой не про

сто опреде;1яе1 1\tссто страны u иерархии тех
но.1огическн ра:1нит1>1х /\ержа.н, но и даст е:й 

шансы Hd :~.:течснтарнос ныжиRаниr- u обо
пряющеikя глобальноii конкуренции. 

К сожаленн10, t·oдut рыноч110-ка.пита..:н1-

стических реформ стра11 tiшш1е1·0 СССР -
это период бес11рст1сдентноrо р;;:<руптсния их 

ттро\-1ышленного J1oтtr11111aлa. 11ениданной для 

}·'Cv'IORJ:·1Й :v1 (J р1101·0 uре\н~11 (1 де1111дустриализа
ции, rrримитин.и~3атtнн их наrtиона;1ь11ьrх ико

НОl\.tИК (об ЭТО\.f весьf\.1а подробно i\fЬI уже 
писа.:1и в [ 1 J). Достаточ110 отметить, что ес1и 
так назынаСJ\.fЪН' но1н>1с ннг~:устрна_,·11>11ые стра-

11ы с 1990 по 2007 г. оюrли увелич1пh оfiъе
мы промышлепнш·о нрошнодстпа в 2-10 раз 
( Китаii н 9.1 !"""'· Южная Корея - н 3,6, 
Индтя - в 2,8 раза), то во многих странах 

(~Н Г этот 11ока:Jате:11. до сих нор суtuествсн-

1то ттижс лорсформенного уровня. Наряду с 

уху11111r-ние\1 ко.:~нчсстнснных покаJатслсiJ 

(f)у11книо11ироuания нµо~:тьrшленного К()i\'fП

.,1Ркса нали1{0 и его к;.~•1естнен11ая ,1е1·1кtдацин, 

поскольку 061uая до .. 'IЯ стран 6ь1в111его С.(~(:р 
на !'viироно\т рьrнке на!:кос\"fКОЙ продук11.~~н по 

l>.H"'PC ncpl'xoдa к рhтно•1ной эконо:\:1икt' у!V1е11t)
шиv·1ась как :VЗИНИ!\'IУ\'1 в 20 ра]. Гlр11 ЭТО\1 ,10.'ТЯ 
c1>1rr1eвurx тонарон и полуфабрикатов .о нх 

;.-)кспортс кратно ВО;)росла и на ру·бсжс веков 
дnс'.тига.1а ;~наче11и1~r 01· 57.5 (J.·'краина) ,;-i:o 85(~(i 

(Туркменистан) стоимост11 uывознмых за 

1·р~нiину товаров. 

Иными слонами, рынnчно-капюалисти

чсское реформирование некогда ин;1устршu1»

но ра.знитой сверхдержан1>1, котuрая на рав

ных соnерничала с са~пщи CllJЛ хотя бы по 

некото(--)ЫJ\1 направ"1('ния:-.·1 на~укн [-J техни_ки 

(кос~~ ос, \'Iирны й ато!\I, ;).rrектроэнергст1-fКа, 

.ызеры, fHTK и лр.), стало фактором ее раз
руптсния и ускоренного нрснращеттия в про

стра11ство тех11uло1·11чсской отста .. 1ости, сы
рьсвуто 11ронн11ни10 За11ала. Относительное 

иск}ночение нз обп(его правила состан.'1яет, 

пожа:1уй, лпшь Беларусь. которая к 2008 г. 

вонрски обutей /t.:tя Gолu111н11стuа ностеояет
ск1-1х стра.1r TC'J--!ДCHIIИII с_моr.1а нарастить объе~..1 

промышс1еш10rо пронзuодства R 1.8 рю<1. 

()днако и она. су~цестне11но устунает тсхно

Jтогически ра.знптr1f1\.f нержа Ra\1 но качеству 
нpo1-1;{uo;o1_\'I ых тouapou 1 н роизводи:тсльности 

труда, ~:1нсрго<~:-v1кости прои:н~одrтuа 11 т. д. 
fJ(lиболее обнtая J1р11чина разнернунтпсй

ся и сохраняюнrейся на территорнн бывнrего 
С(~С [J кру1 lf\O:\faCIIITa6110Й ,lСИНдустриа_'fJ1:1а

ЦИII liапряf\.1ую связана с его ноµажениеУt в 

4ХОАолно11 uoi1нe~. IЗ соотвстстннн с ЕН!l'дас~ 

нъ1:'.11t прани.:та.\III В<':lсния и окончания вой

ны, 11обедитt':1ь черсэ наз1iачас\'11)1х н:-.-1 l\1ар11-

онето1rнь1х п1х1ннтеv11.!i-i и соответстну1011~ие 

колониальные, ко\rrтрадорские режнrv~ьс как 



11ра1н1ло, p('lllrн~т 11а 4окку11ирона11111)1х~) тер

риторинх ;~:нс н.заи\·JОС'Вf!"З~нньrе и, по бo"'Iь
шori..iy счету, суг.у6о :)KOJIOJ\·111 1 1ccк1·н: :1a/~r11rи. 

Н(нrсрвых, организуется \Iастптабный 

сбор кuнтрибуuии (дшп1) u tюль:1у ноGеди
тсля. н IJШНИ /llfИ :-пи ренараitНИ осу11t<'СТН

ляются R виде, например. выплат ссу,~ного 

Пр0Нt'Н1а по :У1е:;r.:ду.нарО.2lНЫlН кp~ДJ1Tal\.f, ВЬI

во:Jа (беr·ства) iсанитала н ра~~нитьIС страньт. 
передачи реальных активов западному капи

талу IfOЛ ВИДОJ'v1 llpИBJICЧCHH}I н11остра1111f,J.Х 

инвестиций или же банаJТJ)но н ffн)pi\н~ ~1ас

сировашюго экспорта в метронолию дефи

нит11Оl'О сырья. П 11ocлc,LJJi.C;\'l C~'lyl1ac нод Gла
rони.п,Еп)r~r rтpC;l,-ТfOГO\.f -«RЬТГО,'l;НОГО>> 1fНRССТИ

рованнн в Jкономику глобального центра 
:iao,:rнo ор1·а1111;~уетси еrцс и uь1uo:i выручки 

от 11родажи атого ca!\.10l'O сь1р1,я. СеГОi!НЯ u 
качестnе :11одтnержде11ин сказанному !\.'l:ожно 

воочи10 11абл1одать, как некоторые понавп1ие 

110:~ н11с11111сс у11µавлсние 11остсоветские стрёl

ны л~тхорал.очно тянут по СJППе и ,71ажс по 

дну ~юрскому трубопроводы во все уголки 
11;1а11еты, строят 11рсц11аэ11ачс1111ыс JLЛЯ тотапь-

11ого 131>Iвo:-Ja сь1рrJя f\.tогучие тер'\1ИНliЛЫ и 

кµуннеltшие ll J\1Ире 11еЦJтенал11uнь1е тс.н1ке

ры, судорожно реформируют элсктршнерге

тику. В рсзу.:тьтатс псрио,71ичсск~:r с.:ту1-таю1цих

ся финансовых кризисов такие страны обыч

нu б~зuuJnратно тер.н1от :н1ёll111теJ1ь11у10 ч_астu 

полу 1 rснньтх н рс:~ультатс J\.1ассированноrо 

экс1юрта сырья финансовых ресурсов, инве

стирова111-1ых в ценные бу.\·1а1'.И :н111а.дных1 Jia
пpи.rv1eµ, 1111оте 1u1ых КО!\·tilаний-банкротuв 

(<Ф:)нни Мэй», «ФрЭit:!И Мак» и 11р.). 

Во-вторых, цс.1снапранлснно реализует

ся 11сеJ\1ерное ос)1абле1[ис нa_),..t1110-тex11tPtecкu

ro и промы111;rснного rютсt11tиал;~· (леинпуст
ри;~лизация) периферийных стран, дабы те 
~ u u 

оыли ..:1.н111ены :::~ко110~1ическои 1 техническои 

и, нрсЖJLС Rccro, носнно-технической воз!\.1ож
поrти из;rенить характер их взаимоотноше

ний с нuбед11теляJ\111, которь1е сегодня стро

ятся по принпипу <щеtпр-rrсрифсрия» (тnч

нсс, <(~.rстрополия колон~тл))о ). KpO\·rc того, 

целе11а11раоле11I1ая деи11дустри<.L'1и:iа101я ;~ави

симых территорий нспэбr,жно всю'т к сни

жению rютребленин на нериферин дефицит
tlutх 111тро;щ1,1х ресурсов. которые 11рсюш~

наrт(~нт)т ЛJ1Н -~fX НС.П0.11Ь30R(lННЯ ИСТС'Т10(fИТС~1Т)

НО %ЗОЛОТ.U1~'1 ,\1ИЛ.11Иард0~·1>'>. fl~pOHTHO, ТОЛЬКО 

:)']'Иf\.1 11 можно ло1·и 1 1но объяснить пара,.~окс 

того, rrтo в так назынае.\1ые «тучные rолnтt

сuерхдоходов от t:ырuевот :жспорта денеж-

111)1(; R..'f3CTJ"f f-TCKOTOf'l)IX стран бuiBl!IPi"<} CC:C:f> 
хронически 11едоинuестирова.тти р(•сурсьl н 

CBOJO 11а11исн1ал1)11у10 :·)К01fОТ\fН:ку, нрЕ',J,НОЧИl'(.15-1 

нкла,7(ътватъ *ЛИПfНИС» де1111·н в :1uру{)сжн11ТС' 

фонды и ценные бумаги :шпадных комшшиii 
- бу1tущих банкротоn (c;r. выше). lfапричср. 
н Росс~ги )'lасштабы государственного нr)rно

за кат111тала, НСС)"iОТря 11а активв1)rс протесты 

" ' научнои 001цeCT.В(~JLIJOCTИ rro поводу П0.'Н1Тl1-
ки ~ноинстнуюп1сr·о \·1онстари~~ма» (с~·1., на

пример, [2 [),приобрели стол~, ссрье:шыс ~щс
шта61)1~ что :ia олин то}тько 2006 г. 11з страны 
RЫRCЗCIIO в 20 раз бо.т1ьше средСТJ3, Чt'М но-
трачено I[U все Inyl\-1110 рек~·1а!\-1иµу·е_\·r~.,1е нацп

она)1ы1ь1е 11росктьr. И все ато rтrопсхо1111т в 

то вре.\-fЯ, когла и~итnс r~..1атт.тин и оGоt>У~~uва

ния нревысил 70% (при норме в 2:J%) и рос
сийские _ученые открыто ведут речь о техно

лоr·ическо.\.t уна.д.Кt' и ;Jal'тo~. нозо6~1адавше~1 

в экономике России [З. С. 57-58 ]. 
Таким образоl\1, деиндустрна.:tи~Jани.н 

нср11ф~р11й11ых стран, нод которой понима

ется нс только пря\.t:ое сокр::~rпснт1с их 11ро-

1\1ь1ш.rн~111101·0 11оте11циа.:1а, но и с11ижснис rго 

качсстн~н1r1')JХ ;.<"арактсристик. связанное с 

концентрацией в стране трупо-, Jнерго-, м;~

териалое:,11к11х и экологически онас11.u1х нро

и:н3одств, яв11яетси стратег.ич_еской 11с ... 11)кJ тсх
нnлnгичсr.ки развитых стран, стрСJ\fЯТЦтfхся 

удержать мировое лидсрстnо и рспrптъ свои 

сырьеuые и з.1:1ер1т·т11ч:еск.не проб:1с.~.~ь1 ~~а счет 
оста:rыrого мира. Инстрр-1е1парий ускорсп

ной деи:нд.устриалиэании отста.аь1х стран 

включает в себя ряд активно наnязыuае.:\-1ых 

и"\'1 -«11ауч11ЫХ:>? ко.нце11ц.11.й, uклк>чая т11повь1е 

ръ1ночныс 1\·1И<f>ът о ;\13ЛО)·f прслприни\.1атслh

ствс и сфере услуг как «-'IОКОМОТИБаХ• инно-

13ацио1н1u}1 Jконо~1ик11. а так:1ке 11uдраэу:\.1еnа

ст широкое исrют,зованис щJНстар11ых фак

торов разрушения промышленного потенци

ала периферийных стран. 

l'ак, экс1тсртr)1 журна"1а 4Эконоr..rист>J>

убсntттеJIЪНО докаэали, что .1аrrньтс о «чу дот

ворной• силе малого бизнеt:а и t:фсры ус:1у1· 
соэнатсл1,11() и всеt,~1а су11t<~<:твс1т1rо ттрсуве

.•шчены. Механическое тпражироnание в не-

1Jати и 1\11101·ократное t1овторенис :1тнх :{авс

л;О'!\fО Jтожнnrх тс:~исон, якобь1 ,~;оказанньтх на 
осноuе (Татистикн тех11ологич.ески раJnит1,1х 

стран, кнк в1)1яс11илос1., с нс11ол11~1ова11ие!\.1 

licлopyccкиii ·-1кономи•r<'<:киii жуrнttл .'>fo :1•2009 1.1 
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банал:т1ного статисти•тсского подлога н науч-

11ой Q_1альс~1фн1\ации, приJва110 направ.ить 

rх1зннтиР нсриttн:рийн1)1х стран тто туниконо

:о.1у для них пути рыночной qато..vл·тзации'> и, 

соотнетt:тненно, деиндуст1н1сL11и;Jа1~ни !tX на

циона.:-ть ньтх :-1коно:~,..rик [ 4]. {.11 дейстнитслъ но, 
1rеаре,Jв~ятая статпстпка сни,1стельстRJ-'СТ, что 

нз 100 круннейпшх субъектов хозяйствова
ния !\:rира -~ стран и коw1паний - не l\'teнee 29 
нн.1rяются кр:упньr.\111 западными транс11аuи

она'Тьными корпорациями (ТНК) наряду с 

таКН!\-111 !\10111НЫ.\·1И JKOHOJ\111ЧeCKИJV1И систеJ\.Jа

\!И, как национальная экономика CIIIA, Япо
шш, Германии, Китая и др. [5. С. 121 ]. В 
самих Ulтатах на долю 100 крупнсй111их аме
риканских корпораций приходится около 60~~~ 

пр0Iг1води:1.10Iо BHll страны, 45?~ иснользу
емых н стране трудовых ресурсов, более 60% 
ОС'УIТ~еСТВЛЯеJ\..1ЬIХ ИНВССТИЦИЙ, 50:~-~ :1КСI!ОрТ

НО-Ю!ГЮрТНЫХ оnерашrй [ 6. С. 6 J. В целом 
же западные Уrегакорпорации контролируют 

до 1/2 м11ровоrо проуrыпrлешюго пршшюд
ства, 2/3 л.1сжл..ународной торговли, около 
-1/5 !'lлироного банка открытиii, патентов, ли
пснаий и техно.,огий [7. С. 7J. В i·o врбrя 
как периферию и:~ш1е :ryкauo орне11шруют 

11а ycкopCll!IOC ра:!ВИТИР ~ICUIOl'O iJ~1э11eca lf C(t>c

pl1T yc.:iyr, прн;{напнт,rх статт) тонаропроRО.Ц}\
щсй сетью :~аnадных \1С'гафир.\1 на наuио-

11альнь1х терр11тор1-1ях1 Цн1нt.н1соuо<)КОНОJ\1 и-

1rсско<' \1ОГ)-'JЦсстно круттнсifтних, с к:-~nита _ __;том 

боже 1 ""~рд ;1ол.,. СШЛ, запа;~ных TI! К день 
ото днн то~ттько нарастает (табл. 1 ). ~Это o:i11a-

част, что сеголня надо стимулироють отнюдь 

нс ::о.1а .. 1ый 611энес и сферуr услуг, r.:ак ;Jто на,\·J 

постоя11но нr1ytt1a1oт ньrра:~ители и11т{~ресон 

западных Т l 1 К зарубежные советники и 

11екотор~,1с отечестuенные ученJ,1с, а L!Од,/L('р

жинать круп1н}те и снсрхкругтнr.1с rтrol\.fhilU

~'fcнrrr-:iтc ттрсдтrрпят1rя, которыЕ:' одни толт)ко 

и ~·1огут хоть в чс::v1-то противостоять н кон

куренпюii борьбе западны"1 ТНК. 
Однако наиболее разрушительной cи~,1oif 

обладают монетарные факторы, срс;щ кото

рых слспует выде~тить де!\.1011етизацн10 наци

она~ттnной экnномик1-1 и лсва~rтhнапию на1~ио

налышй ваиюты периферийных стран [1; 8]. 
Неслучайно Дж.:v!. Кейнс в своей работе 

«-Эко1rо~:1ическис послсдстния Всрсальско1'О 

договораf> ПИCi:L'J, что «нет бо.тrее точного и 
верного способа нсреворота с_у·щестuу101ннх 
основ обп~естrза, нежсJ1и тто;~:рын его дснсж-

11ой систсJ\..tЬ[. ~-:Этот процесс нробужда~т все 

разрутпитсльныс с1тлы, скрытые в эконоJ\:IИ

чсских зако11ах, а caJV1a боJ1е:~нь нротекает так, 
что диагноз нс j\fожст ттостаnнтD ни один иэ 

многпх ми;1лионов человек• [9. С. 167J. 
Ifтo т-.:асастся µ:е1\:1оtlетизаци_и наниоtfаJ1ь-

11о~i JKOI 10~1икн, xapaктep11:Jyef\-нJli искус(·твРн
нr)r\r стrнжс11ИСl\f (~е обеспеченностн нацио

на.:"J r)нotf дrr-н~ж1rой rviaccoй нус;-ке норо1·ового 

11 дая.;:е крит11ческого J•роuнн, то се не1·ат11u

нос во:1,r~сйствие на и11новацно1r110-rrроl\п11111-

.;теннnтй ттотснтп-rал ГJ'rубоко нсслслонано оте

чсствс1-тньп·.-1 учеНЫJ\..1 С.~ .. А.. Пелихоl\.1 (с.\1., 1rа

приж:р, \ 9 J ). Здесь цостаточ110 уrншянуть 

Таб.-rица l 
Ко111~е11т1)ац1-1и канита.на н 11р11б1.1ли нод 1:.:011троJ1е\·1 корnораций CIUA~ 1970-2005 г1: 

Ра11иср ко;-.пrании (ве.шqина ее капитала} 

Rccro. -
Год 

~/о Менее 10 ()т 1(1 ;lO 25 ()т 25 ДО 50 0т 5() .'\О l 00 От 100 до 250 От 250 млн дoJUJ. 
1 млрд 

М:ЛН J,O~I~l. l\1JIH ДОЛJI. i\lJIH ДОЛЛ. :\lЛН ДОЛЛ. млн долл. ;lO 1 М.lрД ,'l,ОЛЛ. 
ДОЛЛ И 

въппе 

Kanuп1a'l 

'1971) 1 ()() 11.95 3.5-t 3,48 4.49 8.26 19,45 48,82 
1980 100 9.15 1.15 2,52 3.03 5,44 13,00 63.72 
1990 ню 5,42 2.83 2,13 2,76 4,71 10.93 71,21 

1 2000 100 3.54 1.76 1,49 l,87 3.09 8.03 1 80,23 
1 2{)05 100 2.90 1.47 l,20 1,54 2,44 7.24 1 83.2! 1 ' 

Прибьи1ь 

1970 100 9.84 2,84 2.93 3,85 8,10 20,52 51.91 
1980 100 8.41 2.42 2.06 2.68 4.90 12,42 67.11 
1990 100 7,74 4,69 2,51 2.42 3.20 6,46 72,99 

. 2000 1 100 6.02 2,48 1.24 1.00 1,27 5,49 82.50 
i 2005 i 100 4.29 1,59 0,98 0.97 1.99 4.12 86.06 

Ifcrnoчнuл_ [41. 
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лишь о том, что искусстве1tно со.зда1111ыii uo 
вt:ех стра11ах 6f,1н111его СССР ;I,ccf}ИJ{ИT нац1--1-

оналъной налюты ведет их к r-..rасштабноii 

доллаµи:-Jации, сне ку )i}/ ции Ч>инансовь1.\-1и 

рС'rурсами банконской rистсf\.fОЙ и, как слеI.(

ствие, существе1fноw1у пренышению ссу1ц10-

го 111Jo1ie1tтa 11ад сред11иrv1 уровне~,1 рСЕiта()ел1)

ностп н прnмьтшлснности [1). В итоге без 
доступа к пр•rемлб1ы.,1 по стои.,юсти креднт

ньrм рссуrсам пpO!VfI1IIIJЛ(~HH!JIЙ KOMI!JlCKC Hf' 

и'rеет средств к моJ[срнизапии, быстро теря
ет сиою конкурентоспособность и разруша

ется [EI. С. SEl-72]. Следует пояснип" •по лля 
торгово-посреднических структур, имеющих 

uборачиваt~1ость оборот1101·0 канита}1а и, со

ответстнснно, нри611ль u нес.:колько pa:i nь1нrе~ 
суп1сствуюп1ие процентные ставки вполне 

приемлемы. Зто порождает ситуацию нрин

циrн1<Lт1r,1-rого 11epaue11cт.ua u доступе к кpe

Т(ИTHhTl'vf pcc.yrca~f rтpO!\ill>IIIIЛCHHЪTX и (р}тнктrи

онирующих в сфере обмена предприятий, а 
:Jнuчит, их неравные, а<.:иl\1мстµичныс конку~ 

рснтнт)тс услония на рь1нке. 

Кроме того, искусственно созданный 

дефиuнг дене1· «выталкивает~ на зар.убежные 

рынки кредитнь1х ресурсов r1ацt1оналъные 

нреднри.нтия, чтu выпу)кдает носледних «кор

.\IИТЬ~> :-:~йrталнь1с банки и, главное, таит в себе 

УЕ'ро~~у rrcpexnлa их актинов ПО/1 контрn..r11) 

полларового капитала, а значит, утрdrы про

!\,1ышле1111010 потеt1цна~1а стра11ь1. l\1Iасштаб-

11ост~1 ланного прот1ссса характсри~-J~{стея стре

мительным ростом кредиторской, прежде 

всего, корпоративной задолженности стран 

бышuего СССР неред заL1щщыми финансu

нъrl\fН институтами н течение послслних 1,5-
2 лет. Согласно информаuии журнала «Бе
ларуская ду.\1КС1•>, но СОСТОЯ11И10 11а 01.04 
200R г_ игtостраннь1с обя;~атсльства poccнfrc

юix предприятий и банков достигли астро-

110:\IН1:Iеской uелиl:1.и11ь1 522,4 !'.1~1µд долл. США, 
а суммарнь1й· лолr России (с yчeтorvr обя:-за

тельств государства и Центробанка) внешним 

крсдитuрам состаиил 564,9 млрд до;и1. Кста
ти говоrя-, cor.rrac110 TO!\llY же источнику, ана
,1огичL1ыс ороблемы характерны и дл1 Бела

руси, <юскольку но состоянию на 01.07 200Е\ г. 
J[Ностранныс обязатсл11стна белорусских 

оре:щрнятой и банков прсuысиш1 21,0 .vшрд 
л.олл. СТТТА, а обнtий долг стратrът (с yr1eтo:'l-t 

обязательств государства н Нацбанка) инос

тра1111ыi\1 кµедиторам достиг 21,8 ;\1Ард до.11}1., 

что НСi\13ЛО ПJТЯ се cpaRHHTCJihHO небО}lЬUlОЙ 
якономики [10. С. 17-lt>j. Разумеется, мас
нrтабаые u1н:11111ие эаил.-н __ :тнования последних 
\-[еСЯ1(СВ CII\C 60.ilhllJC ОСЛОЖНИЛИ С!1Т)'dЦИfО. 

l!аряду с хроюrческой дс"юнстизацией 

lJацио11алы1ьlх аконоl\1ик стран быnшего 

СССР катастрофические пос;1е11ствш1 для их 

npO"\IЫПl.JieHJ-IOГO КО.\1ГIЛекс.:а несет R себе ис

кусственное :Jа1111женис 06f'v1снного курса 11а-

11ионаJ1ьных )(С11СЖНЫХ единиц по OTHOllICllИH) 

к 1'.1ировыr-.1 uал1ота1\1. Нес.,1уt1айно рь1ночно

ка11ита~1истические pc<fJop\1ъ1 потребовали 

кратного обсс:т,снсния (J(еналь.нацни) сонетс

кого руб,1я, который до их начала. как извс

Lт110~ uG11.1e1111ua)1cя на другие н3..11юты прак
тически нapaR1Jc с до.1.:таро\-r. I1ссле-доnания, 

проведенные в рамках 3- J'O лаш1 НИ 1' 
№ 20061700 q Теоретико- '1етодологические 

основы "\rсжгос.упарстнеt-tной инновационно

про>rышленной по,1итики стран IирЛзЭС как 

фактор их устш1ч1шо1·0 развития» (:шi1анне 

ГКПНИ ~Экономика и обmсствn,>. 2006-
2010 гг.), показали, что реа.тизуемаи но ш1-
ущен:ню 11 да)ке l'ребоuанию Занада .Ltенал11-
нация 1tа1J,иu11аль11ь1х ;".J,е1н:)кных еди11и1~ пе

риферийных стран является мощньш, сис

теl\1ны.\1 сfк1ктороJ\-1 их ДСНН/lУСТf)И(-L1П-1~-J(-НtИИ. 

Прсжпс вссr·о, пало отмстить, что опрс

лслсннс ал:екRатного, справедJ1ивого 0611ен

ного курса национаJ1ьных валют - сложная, 

однако чрс:Jвычайно актуаJ1ы~ая :ia;~afia. ()fтe

RИ)l,HO, что обJ\-1СННЫЙ курс двух В~ЛJОТ с.;те

дует считать справедJrивым в то.v1 случае, 

ес.тги l-1 до обмена, 11 носле 11.его обладатель 
некоторnй денежной cy.\1rv1ы :vrожст приоб

рести в обеих странах примерно один и тот 

же набо1) со11оста11иJ\-1ых эконо~1иче-ских б}п11·. 

Ес~1и ва}11ота како1f-.;1ибо страны недооце11е

на относ11тслhно се рсfLттьнnй покупательной 

способности, то неизбежно возникает ситу

ация нс:->квивалсптно1·0 uбмена, свяJан1н1я с 

перераспределением выго11 и и:щсржск от ва

лютно-обменных операций между их участ

!1икu.-v1и. 

'ГеорстичсскиiJ RЛ,охнонитслn тпнепской 

социально-экономической модели Г. Кассель 

в LВОСЙ р11боте 4Инt}JЛЯЦИ}I и B<J.JllOT111JlЙ курс~ 

исс~едовал проб:rему опреле;тсния справе;1-

~·1.иnо1·u обJ\-1е1111ого курса н 11ри1.uел к nыlloдy, 

что «страна, в~люта которо~f нсJ1001(снсна. 

рассматривается как страдающая, и трудно

с.:ти ее r10J1ожения ясны каждо:\1у ... При JTOl'Y1 
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именно паритстьт rrокуп;;Jтельt1ой силf)I пре/t

станл.нют собой истинное µав11овссие ва_;1ют, 

и пo:=iтoi\-fY болhшан пра1..:тичс-ская ценность 

заключаетсм в TOi\1, чтоб111 энат1, :?т1т парите

ты. На ca/l.IOM деле, JTO к HИl\f i\fhI ло.ттжны 

обраrцаться в ТО!\! случае, сслн >кe;rael\.1 полу-

1rитn rтрrпставлениr о лсйrтннтслт)ной цен

ности N<1.1ют. курсы которых подвсрл..:е1rъ1 

произво.'Iь111,1,\1 и часто /(ИКН\1 колеб1-JI!ИЯ\·Jj> 

j9. С. 170]. Нри эточ под поритето\1 покупа· 
те,·11,ноif способности (!!ПС) rШПИ\Jаетсн со· 

OTHOШt'IIИe двух Л.CIH~ЖllblX СЛ}fIП1Ц, _устанав

диnае\\iОЕ' по их реальной по"КупателhНОЙ сnо

со6ностн приме1-rительно к конкрстно~1у на

Gору тouapou и услу1·. n частности. :~.:1я 

ба.зового (точного) pat:ч.eтll IIIIC- в ка1 rРстuе 

тако1·0 набора (назовсi\1 его условной корзи-

1lий JК81ШQЛCl/nlflыx благ) ИС!lО!!ЬЗОНа.'IОСЬ 2956 
'rрrщукпщ ю которых 1410 "рихоц11лосh на 
потребительскне тоuар11г и услуги. а остал~)

ные 1.l4fi -·на 11ро11зва11ствснныс тонары дли· 
тельного ПО}lЬJования, u1<л10[1ая ~,tа11гины и 

обоµудОВUННе. )lля еже.\:JССЯЧНОЙ KOfJ])~KTH

pORJ(И ГLПС пrиl\Iстrнется «облег{rсннz~я» ус

.:товная корзина Jкuина.лентных благ, 1:1клкJ

ча1оuJ,ая в себя набор из 92 товаров и yc~1yr 
[ 9. С. C>S ). В ;щнном случае термин «услоп
ная» означает, что u такую кор:1ину ~lOl)'T 

RХОДИТЬ 6ла1·а -в paJ\!T)IX KOl\.НJИLlClHИЯX н ко-

л11честuенных сuот11сJ1rтеI1ннх 11р11 соблю,:tРН~fн 

)'СЛОВИЯ равснстпа се СТОИ!l.10СТИ, Иl:ХО/{Я иэ 

соотношения nнутренних цен на ;Jт11 Gлar·a. 

На рубеже uеков теорrш ППС пережи
ла свое второе рожi\Снис. Ес . .~п !V1 ВФ и Rcc
l\-tнpнr)rй Gанк /tn 19~:2 1·. нес 11.н~ж(трановые 

сопостав~·rе1rия осу1цестнлял и посрсдст1нJ:\1 

пр11раuнинания стоимnстсt1 но о(tн1r~па..r1ъно

i\ТУ обмснноl\tу курсу. то ссголня нерссчет 
национальнь1х пок1tаателсi-1: в до"1лары осу

нrествлнется Fa базе ПllC национа.~rыrых ва
. .~ют ! 11. С. 241. В •rастности, читатель легко 
:\.tожст убедиться в то~,1. что 11нЧJорЛ-1ацн}j о 
RBII ра:нrых стран У!Ира сегод"я расс•шты· 
ваетс.н, напрнJ\1l'р, f3cctvrиpн1)r;\f tlaнкoi\1 как на 

базе оф1пtиа..1ьного обw1е11ного курса нац110-
налщых валют (121. так и па основе ПI!С 
[ 13], rrричем оба значения, как 'травило, вссh· 
ма сильно разнят<'>! j 14j. В пoc;1ieдJJC<' времн 
."rногие оте 1 1естне11111)rс спеuнаJrнсты д~'!Я: 

объективtfьrх :\·tсжл.унаро2111ь1х сопоставлС'ний. 
также все чаше и oxoтlll'<' пр1тбеJ·снот к сран

нсfшям на осноне ППС (см., на11ример. [15)). 

К сожа_,тr~н~rю, обJ\.н~нныс курс1}1 нацио

на..1ьнn1х вал1от часто очень си.;тьно отклоня

ются от ППС, что, с одной стороны. нриво· 

дит к псрераспрс11елснию выгод п и:щсржск 

от налютно-об.\1енных оrтера11и fi между пх 
_участнвка!'l..~и. а с другой - к неоднu:н1<:Рrности 

О[(СНОК BBI !. !lослсднсс ттв:гс1шс, о которш1 
xopou10 известно .rнoбo"!l.IY i·pal\tOTHOJ\.fY э1<0110-
11.1~н:ту, краснорсчивn J-rлл1остrигует табл. 2, где 
отражены существенные разлачия в <щенках 

BB!l ра.1ных стран, слелапных нпутреrшими 
и внспн-111J\1и :--;1кспсртаТ'..1И. :\/ка~--:анные СС'рьеэ

ныс расхожления возн-икают из-3а того, что 

внутреннт1е эксперты 11сноль3у'rот Д}lЯ ~1ере

счета НВП и:J на1~иnнат1ъ11ой валтоты в л:nлла

рhт офит~исиrг1НhТЙ, устанnнлен11ый цrнтраль

ным (11а1п-1он~L1ьныf\оr) бar-IKO:\•I 06,11.rенныii курс, 

u то время как lll!C!HHИC l!l:lGJIK);l,aTeл:и (ООН, 
М НФ, Вссмирныii бшш) прибегают к ера вне· 

ю~ям на оснnве !!ПС. 

Поясним ска:1ан1тое на с.11l'дую1це\1 11ри

мсрс. Н общс.\1 случае ВВП стр;шы в ипост

rаНноii В<lЛК)Те \·IОЖеТ fihTTJ1 рассчитан llO 

формуле: 

ПDР- /v' 
r, (!) 

где СОР - ВВП страны. исчисленный но ос· 
ноuс оф.ициал ьногu> устаноu.:1еннuго цеJ1т

ра..туь111}111.1 (нaниo1t<:Lrт1_)1rr}1J\.1) ба1tко!'v1, об!\.1ен11()

го курса нацио111:1лhной вал1отт)J, л.олл.; 

N номинальпыii BBll с1ра11ы, выра-
женный u се национальной Ha.illOTt\ руб.; 

,. - оttн1циа)1ьнr)тй 0611сн111)1й курс нuци

OH(Lrrьнoii ленежноtl един11н1}т, руб./долл. 

8 <Jаспюсти, известно, что в 2008 r. ВВП 
Бе;1аµуси~ соглас110 рас 11ета11 на основе офи

цна:rьпnго обТ'..,генноrо курса белорусского руб

ля r-·2150 руб/долл., составил величину 
(;DP~S:J,26 · 109 долл. (см. табл. 2). Внепший 
экснсрт, которому бслору·сскиiТ рубль ,11.1ало 

u чс\J говорит, 11.1ожет алскватно оненинаl'ь 

гrроизнсденнъ1й в Б~ларуси: 11ро1~укт ли111t, о 

кач~ствс совокупности сопоставимых реаJть

ных благ, например в виде Q условных кор· 
зин эквивалентных благ, !f>актичt>скн 11р611:3-
веде11ных в rc эконо\1ике за ~-ол. 11сходн нз 
СТОИJ\.fОСТи одtJоЙ таr-..:ой корз11:ны u Штатах, 

г;~с зарплать1 и, соотнстстненно, TLCHhr ньrше, 

внешний наблюдатс;rь (МВФ) рассчитал 

на1н ВВП существенно большt', а Иl\.-rснно 

СПР_РРР~115,03 · 10" долл. (01. табл. 2). 



(IJ~ктор~~~~~~~~·~~р~~~~-~-ци~~ J_I_ ~~1!а~11~~а_ц!'fя _ ~~~~~1!~~-~~й "a:.!.~J-~-~! !_'~~ ~~-~-~~йший_~~ -~I~X: 
Таблица 2 

Соо1·11ошснис официа.;1ь11ОJl) и OI1j)C1J.C.:IS1ei\r101·0 nпс (cлpane:\JIИBOro) об!\tенных ~Y(JCOB 
на1~•1ональной RUiю·rы по отноше11и10 к до.11.:1арJ СШ . .\ в некоторых тсхно.1оr11~1ескн разв11т1~1'\: 

державах, rосударстиах FврА·зЭС lf стрш1ах «третьс10 l\1ира,> в 2008 ·~ 

r ВВПпо Соотношение 
Масштаб заюокения 

0{~ИЦИ3.;1ЪНОГО Об\IСННОГО 
официапънО.'\1)·-

ВВПпоППС 
офицшL 1ьно го 

Курса национальной 
1 

Страна 
обменному курсу 

(ПIJP РРР)_ 
06~1енноrо курса 

вадюты относите.1ъно 

1 

нациОifUЛЬПОЙ ! национа.1ьной nал1оты 
справедJШвоrо 1-..·урса, 

ваrооты (ПDР). 
млрддо,1п. 

и J...')--pCa, опредС:IЯС\IОГО 
1 определяемого ГlllC (/:" 
1 

мдрддо.п. 1 ППС (m~rr'), разы 
r'/roc·!/111). оа1ы 

0'10 ч ски 1 t."Gt . ги е р азвиrпые ст аиы р 

' . 

j Япония 4866.92 Н38.70 l.10 о, 9 l 
1 Германия 3653.:J7 2906.42 1.26 0.80 

1 

Франция 2843.13 2116.бl L.34 0,74 
[ Вс.1икобритания 28)3,22 2215.90 L,28 0.78 
1 Ита.1ия 2'10.0 l 1826.89 l,28 0,78 ' 

1 

Ка нац а 1571,07 1398.Зl 1.20 0,83 
Страны F врilз1С 

Росс1tя 1698.65 2274,58 0,75 1.34 1 

: Ка:шхстан 133,73 l 79.54 0,74 1,35 
Бс.1арусь 53.26 115.03 0.-16 2.L6 
Узбекистан 26.33 70,67 0,37 2.68 
Кырrы1СТан 4,76 Ll,46 0,42 2,4[ 

1 Таджикистан 4,l 1 12.55 0.33 3.05 

(,Jnnaны 1'<n1vеп1ьегп Jнupa» 

lоН,])'рас 

; Уганда 
За:~,16ия 

Нигер 

1 Того -

13,78 
12,93 
12.61 
4.92 

2.81 

32.78 
31,72 
l 7 ,26 
9,48 

5.47 

0,42 2.17 

! 0.41 2.45 
(),73 1.37 
0.52 1.92 

0.51 1,94 

J-fcn1rJ11к11к Рз_ссчитано t: исполь1ованием 01~еН(}К ~1к~;п~.:р1uн ин п:рнет-сtit1 га 1:·10Gш1ьной t:·1а1 и.:тик.и 1'14]. 

Очевидно, что при это.v1 также снравед· 

ливо с.1е,~,уюпrсс равенство: 

l"ДС 

(jDP РРР= N. 
r'. (2) 

CDP РРР - ВВП страны, рассчита1шыi'1 

в1н~п1ни~1и экспертаl\·tИ па основе опрс,1.еJ1яс

мого I!IIC обменного курс;~ национальной 
.uа":11оть1, лол~1.; 

,- опрслслясмый ППС (снравсл;пrвый) 

об~Iенный к_урс национачьной л:снrжной еди

шшы, руб/долл. 

Решая совместно уравнения ( 1) и ( 2) 
оrноснтс:1ьно r', r10-11уч.и~1: 

GDP·r 
r = 

(;DP ррр-
(3) 

С учетом рсалытых значений пере,rен

ных uыраженин (З) получается, •по n 2008 г. 
с11ранс,1ливый, опрс;1сляс>тый ПllC, обмен-

вый курс белорусско1·u руб;~я состан,1я.1 

r'~53,2G ·10"· 21.10/115,03 ·10"-996 руб./ 
долл. Кстати говоря, последний результат 

DIIOЛ)IC совпад.ает с оценка!\.IИ СП~ЦИi:lПИСТОВ 

МВФ. опрс;1е;швших u 2008 г. обменный 

курс белорусского рубля по !JllC величи
ной в 994,1 руб/дО,1.'!. 114 I, что свидетель
ствует о въ1сокой то 1 rности осуrцсствлснных 

нами расчетов. При этом :1начение офици

а;гьного обменного курса r=2150 руб/дол.•1. 
сви,1ете.:тьствует о бо}тес чеl\-·1 ;~нукратной ис

кусственной нс ноопенке бс,1орусской наr1и

ональ11ой валюты в 200Ь r. (см. табл. 2). И 
вообн~е. псхол.я 11:1 В!J1ражени.н (3), для рас
чета соотношения официального обменного 

курса на111101ни1ы1ой валкУгь1 и курса, онре

деляемого ППС, достаточно раздс;rить RFIП, 

рассч11танный в иностранной валюте отсчс

ствснны~1н сIIениалистими на осноuе офи

циального об""1енного курса, на его ~~начс-

Белорусский эконnми•~t>r·киi1 журнал :\J~ 3•20()9 1 9 
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нис, онределеннос nнсп1ниi\.fИ Jксаертами и 

opri1Ir ~т:~ация.\11-1: 

r CiDP 
n1::::-=-

r (;[)!' ррр. (4) 

г.1с Пl COOTHOllJCHHC' Q(РИНJ-1i1ЛЬНОГО оGf\·1('Н
ного 1'\_v·pca наппона.1 н)11оi-f nал1отт)т и курса, 

011рс;1ел~с.v101·0 IIПC. ра:ш. 
СооТН('ТСТRснно, оОратная ве~·1ичи11а 

К--'---1 ,/rп отражает \1ас1uтаб ИCK)'CCтucнtioro :~а -
нил<ен~-tя офиц11;:u1ы101·0 курса нанионапьнсн~i де-

1-iежной е..:tиниц1)1 относительно его с11раuедJн1-
вого, 011ре;{rлясмого ППС значения (01. 

табл. 2). 
Осуu1ес:тв .. '!РНН!)IЙ с испо.r1ьзованис~-J ;~аJJ

ной- \Н'ТО/LИКИ анали:з лин1-н.1нкl1 курсов на

циональнь1х J1снеж11ых етtиниtt разных стран 

но опюшешно к 1~ол;1ару С f l 1 А, рассчита11-
111)Iх по ппс ~{ OTTf)f','\CЛCHHЬIX Jl{_) )Laltlll>1~1 

тrснтµа.:п)ного ( нд11иональtтоrо) tJанка, позно
Л.ИL:Т обнару)КИТI' одну НССЬ!'.'fа пажну10 Э3.КО
IIО\fерност1). В j')a.-:iRumъcx: и _ycrzeu1uo досонякJ
ш,uх 11х стrюшzх офuциаль11ый 06ш!1111ый кур<' 
HQЦUO!l(l:l/JHOй fj(lJПUT!lЫ' как npaвtL7.0, вeC1JJHa 

блu.юк к ППС uлu i!а:жР ап,чет110 (в 1,2-1,3 
[Jaaa) вhillle е10. R;нPcme с -те.и п orncrnrLThl:J.: и 

rпращ:форлшруюш,uхся госуrJарствах офицu
алъньtй облtеn11ь1.й к_црс nациопал.ьнпй Аалютьt, 
наоборот, ucн:yccrnue11uo :Jани:ж:r::н u рааь1 по 
оrп11ои1ени10 к cnpaвefJ.'lU(Jo.-нy, определяе.мо/d.lJ 
IIIIC, курсу (см. таб:r. 2). Иными словами. 
ситуания с отклu11еннсм 0Оr-.-1енно1·0 курса 
нщиона.:1ыюй шшют1>1 от П J 1 С 11 государствах 

[uрЛ:зЭС, включая Р('спублику Беларусь, 

сегодня Ivfa.:io от~1~-1чаетсн от ;tе~1онстрнруе

\ТОЙ странами «тpt!Tf><'l'O .\.11-rpa·> и кардина"1ь
но отличается от тоН. ттто пr-.-1еет :\1есто у ли

деров МИ)ЮIЮЙ :жоНО:\ПIКН. 

К сожалени10, быту10111ая ср('ПИ отсчt>
с.твенны х эко110~1 и стон точка зрения идет 

вра:~ре:! с rтринсдешщм нышс мнением Г. Кас
селя и н OCIIOBHOf\-1 СНО/lИТСЯ к TO:'l.·Ty, что 1IС

кусствс1111uе эаниж{'НПС (ленальва11пя) наци-

011u.1ы1ой валtотr~1 Jто едва ли не вьтсп1ее 

блато лля 11а111их ;1ксr1011т110-01)иеrrтттrнJванных 
11р('дприятий. (_~ нх точки зрения ло.1учсн:·т

сн, что ,'vlllФ, предоставляя BЫl'O!LIIЫЙ кpc

;LLIT какой-либо стране (например, [;ела руси 
в нача;rс 2009 1-.). в качестве платы :ja :ну 
ус..:лу~·у требует от ?.сtе,\1111ика Ltt:вал11вании его 
на11иона}Ihной ва.:пот1,1, которая якоGъr вы1·од
на то~1у же кредитоnолучател10. f>а;~умеРтся, 

этu нс так. На ca\fo\-r г1:с·лс цка.зан1-lа5t иеr)о
оцетщ (депальваи,ия) - это один из наийолее 
сiейст11е1тых 1/юкторо11 опuсттой выше де· 
индустп1п1ализации националиной э-ко1и;.~ики 
шриферийuых crnpmz, в с11исок которых, к 

сожале!JИLО, со всей ()11(~RИ,'IHOCThlO вк.:тюч.снът 

Бе .. 'Iсtрусь, Росс_ия и другиt постсоветские 

cтparL1,1 [1: 8]. /\ело в теш, что t'r:JtLL в C:fl!Л 
(на мировом рынке) ус1овная корзина жшr

uалентнь[Х благ в 200Н г. стоила п ;'tол.:1ар()В. 
то н I>еларуси, со1·лас11u иJ.'1ожснfн)r\.'1 выше 

соо6ражсния~1, ее стои~1остh равн.н~1ась 

п · 1·' = 996 · п J)уб. Это обеспечивало uо:J~·1о·ж
rюс1ъ баошслов11ою обошшршя :щcnozm11ш
opue1mzupoвmmы..it посреднически.н стрuюпу
ра,н, которые, нр11обретя одну услurшую коµ
:н·1 ну ;>ково.\-rI-Рrсских блаt' ннутри стран 1,1 :Ja 
996 · n руб. и нрод:ш ее тем же С: ША за п 
2-1,олл" у101·ли н б.:тижai-ituef\.1 отечестнс>1н10:\-1 
Gа11ке оftNн~11ятт1 выручепнук) палнJту уже JICl 

2150 · п руб. (рис. 1). При ато~1 HLIOЛ!lr~ оче
нидно, что удноеlrис авапс~тронанноi1 cyN1t1rrы 

(если абстрагиронатьсн от дет<.1.iН:'Й) осуш~стu

~·1рно :Ja СЧРТ Bfi.'1IOTH0-06!'.tl'fl 11 oi't OlH'JKll tl1 и и 
r~тrабо связаJ-rо с :•{нравлснчгскп\,f тал;1нто:У1 

·f\.1енед1к\1е1iта таких ф11рl\f-экспортерuв. Стсить 

вьн.:окая :J(l)<f)CKTHBl-fOCTh /taHH<1t'O JH11ta би~lf!(~
са пnбужл:а";та подобные экспортно-ориснтп
рованныс, с поэ1ю;rснья ска:штh, rтреднрнятия 

нараt1ц1.uатt) .час11rтабьr тотал11ного вь11303а _и;3 
стран ()штrего СССР реальных 6Jшг, :jаМ<'

тпан их ттро;~;укц11ей аi\1ер1тканского псчатноrС1 

станка. I)азу.l'vн~ется, чем: Г)1уОжс девадьннрu

ван:~. JlaI~HOHQ.Jl(,f1aЯ B(L'JIOTa, Tt-'t-.-'l более :-)(t){1)СК
тинна сrrскулятинная п:сятс~1ьность таких :·)КС

порп r о-ори е нл rµоюш J ых J" >сред ни ков. 

lj·н) каса(~'Г('Я 01печеспtвенJ-nА.1- npo.-HfJtИl~'teu· 

нъсr: предприятий, вь1нужлсннlJIХ 11риобрстат1) 
ресурсы на l\1Ilpoнo:.v1 рынке, то нсобхо,1~-f\·IОСТЬ 
покуll ки и11.остранной на.пtоты но ее кратнu 

:Jавыmенному относительно ППС обмсн1юму 
курсу Сйl\1ым серье:н1ыl\1 06pa.зo!lt1 подрьrвает 
их Jкшю.vн1•1ескую :7ффсктишюсть. Дrжажем 

rlослслнсс утверждение на c;1eдy1011LC~\1I и,тr;са·· 

:ш:~иронанном примере. Предrrоложим, что 

OTl'Ч('CTill:l l llOL: нpOfl.-f l>I JIIЛ('HHOC предпрпятнt 

нотреG.1яст pccypchr в объеr-.1е олноi:'1 .УСАовной 
КО{У-!JННЫ ЭKOHOi\.·]Hllt'CKИX ();1;-11· и нри ЭTUI\.:[ про

ИЭВО,;'{ИТ 11ролуктLнrо в объе~·1С' лвух таких кор
:1нн, ЛС\10НСТрирун ИСКЛlUЧНТtЛЬНО н1~rсоку10 

( 100~<,) хозяikтвснL rую эффектннность (рис. 2). 
!Iри ло~r п,-~я приобретешш одной условной 



j Ре;~изу~~;;~~~-а кругооб-~~~-т-; оборотных--~~~~;-;~-:

!___ .... _ [l_-Т ~ м_-_ Ml)J' 
Мировой рынок / Республика Бела русь 

• 

i 
Лf=п до.п. \ 

• 
Коммерческий 

банк Нырученная сум'>~а 

Отечественная 

экспортно

ориентированная 

посредническая фирма 

'-------+-• МЩ' =~>Д'=2150п руб. 
• Обмен доютаrов на рубли 

\ по офи11иа:1ыюму курсу 

2 J 50 '[Jy6 .. 'ДOJ1J1. 

l lpu.11(~ 1u11нu!. УКЭЬ - условная корзина ::~кnиналснтных б_-rаг; 996 ·11 руб. - цена ус.1овной кор:JИНы 

::~квиnа."Тенгных бнаг н Республике Ее~tарусь; r1 долJJ - цена Т<iКОЙ же условной кор·~ипы эквина_1ентн1,1х f:iлаг на 

\1;1ровuм рынке~ Т товар, 1-7 деньги; Л1 -- иностранная вшнuл.1 ( mопеу ); Лil)f - ва..rпотпо-обмспная oocpaflИ)J 
конвt:ртирования иное гранной валюты н националы1ыс дснт,ги 

Рис. 1. «Выкачивание>> ресурсон из страны и валютно-обr·леннr.rе операции 110 ис:ка:жеппо\1у 
офп:uиа;1ьно1гу обменному курсу как основной источник высокой эфq_)сктивности 

отечестпенных экспортно-ориентированных посреднических фирl\1 (2008 г.). 

]f(п10111t11к. Собствсннан раэработка. 

ко1):1н111)l :·Jконоf\..1111н:•скнх благ Ja ру,бежо.\1, ~·де 
она стоит и долларон, с учсто!\1 11собхо/Н1I\1ос
Пi нокупкл иностранной валюты н б;шкс трс· 

Uуется аnансиµоuать cy~If\.IY в 2150 - п руб. 
ГГослr рса.1и:1а1~ии 11рон:н~еден11оl1 врu,.r~укции 

в ВИ;J,С двух услояных корзин ЭKOHOJ\.1IPICCKИX 

6.'1сн· в Беларуси, ~·де одна такая корз1rна сто

ит 996 · 11 руб., нреднршпие выручит всего 

~ШШЪ 2·996 · 11 {Jy()., '!ТО MCl!ЫIIC ан;шеирошш· 

ной су~1.\1ЬJ. Так, в одНО!\t1 из белорусских на

учнь1х н:-Jл:;:111и11 llриuедены ко11кµет11ы-е расче

тьr, отражаtОНLНС катастр(нf_н·Рtсское снижение 

рентабельности отечественного промыш:rен· 
ного прс,1пrиятия с 25,5 до 1,5?~ эа сч.ет одно
го то~1ько искусстнснно заниженного от11оси

тслыrо ППС обменного курса белорусского 

j1убля I!рИ RCCX Il{JO'IHX раuных УСЛОВИЯХ 116. 
С. 36]. Понятно, что производственные пред
приятия вновь оказываются дискри;..п1ниро

ванн11т\н1, ll0CKU.1ЬK_\' ЭТО иrvrснно они ЯВЛЯК)Т

ся постаrзТJLНКа)ЛII ресурсов ;1ля снекуд_ят11в-

11оit iLСяте.11ьности экспорт110-01н1ентирона1111ых 

фпrм. функrпюниrующих u сфере обмена (см. 

рис. 1 и :!). 
Такиr~.·1 оGµазо:.\'11 пз-за кратной недооце1-~

ки IUJ.ЦИOH<.LJIЫIOЙ B3-.11K)ThJ нporvtЫJil.J!elllJOC вред-

тrриятпс с ~тСКЛF()'-ГИТС.iП)НО Rf)Jcoкoi1 xcк1яi·ICTR('H

!!Ofr :1ффектншюстью <«rуд<ХНЫ\-1 образо\r» пре· 
вращается u убыточ:!!ую компанию (см. рис. 1 ). 
()писанное ЯRЛ{'ННС - одна и:1 L'JlllUHEJ!X llJH-t'tИll 

де11ндустр:па.Тiизации и тсхно~1огическnй отста

лости стран, скJ101н1ых недооце:а11uать сuои де

нсжнъrс c,ri:иниri1}1 (с.\1. табл. 2). 1-I да/Ке l'Сли 
рассмотрстn отсчсстненнос 11рсдпрнятне, реа

лшующсе свою продукцию за иностранную ва· , 
лrоту. :Ja ру·осжоl\1, то е1·0 выгодъ1 от nzи1ютно-
06менной опсрат{ии М/Л (Мrтеу/Деныu) к<ш· 
ненсируются издержками от осуществ,1сния 

оlirатной оrrерации Д/М !Депыи/Мопеу) пе· 
ред приобретением ресурсов на мировом рын· 

ке. Нетрудно сообразить, что экспортно-ори· 

снтир0Rаннъ1с нрои:нзодстuе1111ые КО!\:Iпании, 

вопреки расхожс?v1у мнс11и10, ни 1 1с1·0 нс вt.~1и1·

рыва1от от искусственного занижения 0G:\1ен

ного курса национальной валюты. Однако на 

фоне обвалыюго шщения финансовой эффек· 
тивности ориснтирован_ных на RI-Т)'Треннего по

треб1rтеля предrtриятий со:-здается ~1лJ11озия 

возникновения серьезньrх конкурентных пpe

ltl\.Jytuecтв коr-.rпаний-экснортеров. 

J )реДRИ/!Я НОЭ[JажеНИЯ !Ю LЮВОду ТОГО, ЧТО 

многие национальные (особенно rоссийские) 
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ВФ БАЙНН~ 

/ 1 Реализу~-r;;я схема ~ру-~ооборота обоРо-тных-с;эедств 
Д-ДIМ- М- Т- П.. - Т'-Д' 

Мировой рынок • Республика Беларусь 
l._. -- -

/ 

t~&. 
• 

1 Ресурсы ' 
t 

• 

\ Af=n до.1л. 
• 

... П 

Отечественное обраба
тывающее предприятие, 

производящее продукцию 

для отечественного 

потребителя 

Коммерческий 

банк 

~ . 
•• 

13ыру•1;;;нна>i сумма 

/{' = 2·996 . 11 руб. -
."" 

'----...~--+-- Д/А1 ~=:=== 
Лван-.·ированm..1й IO\Пhl<Lt: 

/{= 2150 пруб . 
• 

\ 
• 

Ofi-..1~11 рубл.::й на ~о.111а.ры 

LIO офипиалf.нn\fу кур...:у 

г -21)() rуб lдол.1 

!Jрили·чаиuе УК'ЭБ услоо11зя кор1ина Jквивалснтных благ; ')96 п руб. цена УК"jБ D Рсспу6пикс Бс_IJарусь: 
11 доп~1. - цена такой же УКЭБ на ~1ирово:\.1 рынке (в CUL\); Т говар~ Л -- ден1,rи~ ЛI--- иностранная ва..1к1та (111011t:y): 
/(!Jl ва.~1нJтно-оG,1енная опсrация ко11вt:ртирования паниональных ;1,e11cr в иностра1п1ук) Аалюту~ 
JJ - прои·шодство. 

Рнс. 2. Ва:нотно-об\1епная операн11я но искажснно:-.tу (Jан~окс11110\1у относ1-1гrл1,но ПLlC) 
o(f_)lfJ{11a.'ihнo:-.1y об.\1еннfi.\.1у r\ypcy как источник не:.эЧ)(fН:~ктиnности oтt~чecтne1111Lrx обрабатын<.1.к>11tих 

tтрс,111р~1ят111':'1, проиэ-нодятпих 11рuдукuню для отсчrстнснного потрсби1е.:1}1 (2008 г.). 
Jf 1'пuJч1t11.11.. С-06стне1rная r<13pa61 п t-\fl. 

прс1111рннтия пpиoiipl'IaIOT ресурсы на внутрен

них рынках, нt прибегая к какпr-.1-~11160 uа.rнuт-

110-обi\1енны_\1 онсранняr-.-1, пред..тагаt"\·I у 1 1сст1) 

с_·н:·дуtо1пее. Отечестнснные сырьсньн::' ко7\.11~а

ш111 (в том чисж' 11.шюртирующис сырое). 1111б1 

воз.\1ожность n условиях свободноН, откµtJ11ой 
;JKOHO.\.'lИKll pel:L'IИЭOUhIUЗTb CllOlO t1poayк1tHH) ](} 
рубrж, устанаRлпвснот цены на сьтрьс н для 
отечестненнъrх rтотрС'бите.1сй на столь нысокu:.\-1 

уровне, который ужl' учитынает шдержк11 1ю

купателя. свя:jа1111t,1с с ра.:1орите.'11>ной :1,.,r1я НС'ГО 

в;:L11отно--об\tенноi'! операцией типа Д/1'1. Та

кн~1 06разо\1, n1)1годы от деuаJ1ьна101и 11а1{но

нао1ьноi1 вал IOThl H:'\.fCFOT TO~"IJ)J(() 6а11 Klt, Chlp nс

Н:ЫС'" ко1111анип и посредн.ики-;)КСIIортсры, u то 
врР.\.'IЯ как произnодстпс·1111ые 11ре/\НРН}1тня, IJ 

TO\·I ЧIIC."IC вооG1це Н(' yчacTR}JOIJ(И(' R н:спотнu
обi\.f('f!НЬJХ 011сратu-1ях, несут уб1)1тки плп, IЗ .'1y~r-
1ut':vt cJty[rae. просто сохра11я1от статус-кuо cнo
eii хшяiiствеююй аффскгиuности. Прн эт<J;;J 

TC\l, кто CK.'IOIJCll llCJIOJltJЭOHaтr, т11повоl1 apt;/
\:'[CllT n под,r1еµжку :tеn:-t.Jьванни как (Ракторе 

полдер:;ка11ия конкурентос11особ11остн Jк(:1нч)

тнруРмоi1 отсчествt~11ноii 11rо,1укциl-t :{а rчст 

сtн-окення ее стои\tостн на 1\-tирово:\·1 рьн1Кt'. 

l\HJ/KIJO 11релложить 11роа11а.:1J..1зирона-~ь вариант 

o6rrtCJ'O с1н1жсния внутренних J\CH по мере 11х 
j-':\.IСнынсния на сьrрьевь1х рьтн1\ах, котор1)1й 

обесне 1 Н·1.'1 бы тот Ж(' C~Hv11ilЙ UHt'ШIJИЙ Э(PCf)t'KT. 

1-fapя;(Jl с у1'11стсн1--1с:\·I Ilf1О\1ьтrплснного сtк

тоrа не,1оо:r{снка национа_11ьной в;L•1юты и ее 

периолнческа71 дева.тrьвации - J 1·0 i-..1aвrrыc у·с

.101н1я акснорта н11q)лнцни и:J г.:106<:L]Ьlf01-o цен

тра rra периферию. В рсэультатс такоi\ крат
ноii 11е11ООЦС'НКИ OTCЧl'CTReHHf.1€ 1·опарь1 стоят 

д.~1и нностра1111о~-о нuтребнтеJtЯ n 1н::'сколько раз 
;tс1ш,н .. 'rс их справедливой, опре11еляемой ППС 
стои:v~осги. в то нре~fЯ как зар_у·бе;кнь1~ тouapt,1 

рс;:L·1и:1у1<)ТСЯ отеt1сстве1н10.\.1у 11<>требител1.о во 

стоJн~ко же раэ /1ороже се. Г1ол}r~тается, что т~х 

нологически ра;-1нитые страны. оС"ущсств.:rяя 

~1а.с111таО11у10 ;1снежну1(J :->~"111ccr110. «ра.11·011яюТ>> 
ннtl).:rяцн t<) в Г~'!оба.:1ьноi\.,1 i\-1ас111табе" а \'ltJI, Л.Р
ва.1ьвнру.и спо11 национаJLtJныс ,·(е11ежньн.: :-1на

ки" и:i.-111u{П'l·tpyc\r н покорно утнлп:-1нр~у<''\'f се. 

С: уч~то~1 и;~}JОJкснного праноrv1ерсн uь1во;1 

о ТО)'\;[, что UCA?/CCПl6P:JlHйЯ 11едоочrnка JlflЦllO/l(LЛЬ-

110U (ЦL'lIO!YH)/ :7-гnо о(Jин 1L't наи6оАеС .·\10Ufi11ЬC(, 

сис1пе"нни действ_у1fn11/1.-х: r/>rn<mOfJOП r1ri·1r1цu1eJlllЯ 
прu.иы111леино;,о поtпепциала сп111ац fi·1)tвu1r;,o 

(7L~CfJ и. сооп1ое1псnuJенно, 1-Li.: .. насиапабиой Ое

и11дустриали:юции. Неслучайно С.Л. Пслих на 



протяжении рЯ11а лет неустанно ука:Jываст на 

то, что <-<.курс 11аше1·0 рубля к доллару u З ра:за 
ннже паритета ПОhJ'ПатеJТhНОЙ сттособнnстп, 1 rтn 
сu1с:.1ете.с1ьствует о неJкuива.лентном 061'.1ене 

нан~их тонаров и ус_;~уг и rporv1a;{111,1x 11отсрях 

д;rя экономики страны ... :Jто законсервирова
.'rо наше 11µог.-1ы1u.11е111rое произ.нодство, кото

рое неуклонно теряет спои позиции на J\1ежлу

наро;1ной арене» [17. С. 124-125]. 
Итак. в самом обще~~ случае деиндуст

JЛI<J.ЛИ:iация 11рuисходит из-за то1·0, что в ус

ловиях нерсrулнруоюй (либеральной) ры

ночной эконоrv1и:ки проi\~:ышленные врсднрlt

ятия понада1от п аси::v1метричные, неравные, 

;{авсдо!'vtО худшие, дискриi\тинироnаннь1с кон

курентные условия по сравнению с КО.\111а-

1шями, функционируюпщми в сфере обмена 

[1~]. Данная т1искрнминщия выражается в 

TOYI, что через спекулятивный банковский 
кредит, описанн:ыс вып1с потери от валютно-

06У..н~ннь1х оrr~ра11ий ао искаженно;v1у oбiv1eн
нorv1y курсу, l(рисвое11ие 1rосрсдниками добав

.тrенной стои11оrти, создаваемой промыш.тrен

ными «реднриятиями, происходит масштаб

ное %НЬil\,rынанис:» оборотных средств l'IЗ 

ПГJО:\·П1ПН}Н~f1IIОСТИ в ccf)(_;py обrv1сна. 

Решение комплекса обозначенных про

Gлс:\'1 сuязано с необходи1'-1остью проведения 
;-нf>(11ектиu1нн':'1L"<>с..:удаµсгuе1н1uй11µuмыUL11е1111ой 

ПО.7ТПТПКИ. которая i{ОЛЖНа бt1ТТЬ Н'11{СЛСНа на 

обеспечение равиых конкуреюпиых условий асе.л-t 

к.аrпе;,ири..и.лt (~1jбье1(mов х·ознйсrп.воаа1tuя, в7<~ио

чая и обьекmиfrно дискртL-иинироваины.е в ры

ночной aкIJHO.'\.lllKe прr1.нhп11Jzеннъlе предпри.я1пия. 

К сожалению, сегодня негативные последствия 

~1ирового Чн111<:н1сово1·0 кр.и;Jиса ока.:3::L11ис1, не

рснссснн1-~т::1.1и 11 на fiе_ттарусъ, н том 1п>тслс не 

без участия России. финансовые нласти кто-
" , 

µои u .YlTJдy глооа.11ьно!\1)' ~~ентру искусственно 

орган vr:3oн~L•rи н стране хроничРскуто дсl\1онс·· 

тюацпю эконою1ю1 и традиционно поддержи

u::uот ку.1Jс р(к:сийскuго рубля суu~естпенно 1нокt 
его ттттс: [1]. ::Эт!i нопиющис ОТКЛОНСШ\Я нс 

только объясняют дсиндустриализацию poccиii

cкoii :Jконо:..rики, но и, к сожа}1ени10, вынуж

денно распространяются на союэную Г>сларуст" 

которая также несет от них существенные из

;"tсржки. В сuя:1н с :->ти::1.1 в1)f:Jь1в<:нот вt:е!\1ерное 

одобрен не tt по;щержку планы и действия ныс-

1нс1·0 политического руководстна Беларуси, 

натrrлсннhi(' на госупарстnсннт)тй патронаж и 

;\<L%нeiiшee развитие отечественного производ-

стна, прежде всего крупных стратf~1·~1 1 rt'СКИ :3Jia · 
ЧИ!\·IЫХ Ilf)Oi\1hlllIЛeIII1ЫX 11ред11риятиif. 

Н це..r1ях преодо.тгенин кori.1rL·н.:iкc;l опвсан

ных пробле\\1 ДJIЯ C'rpa11. Coнx)tJ(JГ<> гсJсу:rарства 

п F:вpkJЭC: rшшным стратсгнчссют'r ттрнорп

тетом 1-тх разв.нтия в XXI веке до,~1:;.кно стать 
1\.рапtное повь1и1ение проuэводип1.ель11ислnl 1пру
да 1ш основе иеоиндустриа.лизации [1: 4; 8]. 
При этоJ\.1 rос:'{дарственная ттpoflrfhПl1v'1f:'HHaя по

литика н регионе 110 11римеру технологически 
раЗ!JИТЫХ и успешно /(ОГОНЯЮЩ!!Х их стран 

должна rтре;1усматривать следующие ''еры: 

вредоставJ:rе11ие крупным, стратrгичсскп .3На

чимьr:\1 комтта.ниям. кредитных ресурсов д.:тя 

технико-технол:опг1еской 1':rол.срнизатLНИ 11ро

изводства пол формальные проценты ( 1-5% 
готrоных); предоставление таки~-! ко:У1па11ия-r..1 

существенных налоговых льгот и преференш1й; 

нреимутцественнос использона1п1е иностранно{1 

валюты Л.JIЯ ЦС}tСЙ тех11ико-тех1{0.;rогичсской 

модернизации нромышленвых пред11ршпнй: 

011)ан1гrтсн1-тя по вну'тµснНС':\:1у копnерттrрованито 

иностран11ой ва..:1юты в целях предотвращения 

ее «разбаэар11rзания}> нauпrrvп·I ин~111нп,1уа.J1ы1ы

t\.JИ нредгrриниl\1ателям.и и туриста11,:п1 в виде ин

вест}1ций и зкономику и бе3 TUI'O разuитых 

CТf)tlIT; ROCC:TtlHORЛCIJИC OIITll;\H:lЛT>HT)TX пара:\r1СТ~ 

ров функционироnания монетарной сферы, 

включая доведение коэффициента монстща

rtни :7КОНО!\Н1КИ дu 100~~ J1 uбJ\.it'HlHJl'O куµса на

т1ионалnной нaтIK)TIJT 110 fIПC; у•си;1енис :Jа1пи
ты отечествешюго банконского, торгово-посрс,1-

ш1ч.ескоп> (особенно экспортно-ориентирован

но1·0) и сь1рьевого секторов от уста11оnJ1ен11и 

контроля нагr ними со сторон1)1 :1арубежного 

кашпа.!lа; ориентация на ускоренное развитие 

и всемерную шщдержку крупных и сверхкрун

НhIХ всртт1капт)но-11нтсf1)ированнь1х (в иде{:L:1е 

бедорусско-российских, бепорусско-ка.захстан

ских и т. 11.) государсшенных и шсударспен
но-корпоративпых структу\J и т. п. ТТр11 :пом 

реч.ь .идет отнюдь не о созпа1-гии искусстнсн-

111,1х ко11куре11т11ых 11реиму1цеств круПНЫ:\1 про

мьппленньтм нрсдприятия\·t, u как ра.э наобо
рот - о компенсации ю1 нep<JBf!hTX, занс,1омо 

худrних конкурсатных ус:1оuий н созданни :rля 

проrv1ьп.плснт-rости, rтрои:Jво;~ства в целоr..-1 усло

uнй. хоэяйствованх1я на пр11нципах поп:r~инно

го равенства но сравнени10 со ccJJepoi-i 061\.~ена. 
Кстати гоnоря, перечисленные и:~мснсrrия ~пра

uи.тr и11н,1~ необходимо реализовать совсе:\·1 не 

вопреки жслания~1 За11а;~а. а как ра;~ в 11олно_r..1 

Uе.1uрусск11й экономический журна.л N" 3•20()9 2 З 
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соотпетстuнн со стоJТJ, ue1-rиrv10J.i H1'-f дс:\-1ократ1-f-
11r'i'КUЙ тра.гr1rцпей обес11счен11н paocticтr.a пo:!

.\-roж11()CT('i·i. 

Kpo\fC то1·оj /taRнo нс~:_~рела псобходнrv1ост11 
pCll!IJTCЛ!1HOH CJ\·JCHЫ :)КОНО.\llИЧеской 1rауч1rо

обраэонатсл.uной нapaдI-tГ~lI'l-1, которая в ее 

н1111еu1нс~1 .\'601·0.\J <<-Jконо~'fи1...:соно.Р•Л.» нар11а11-
те с.носuбствуст во:~н11к11оnени10 глобаль111}1х 

криз1н.:1л)rх прот~('С'СОu и теоретически .тict'!ITH

/1.IИpyeт деинд.устриализанито, 1160 до rrрс,г1,ела 
у11v11rнжаст сnзилатсль111)rй тру;r и 11роr1звол

стнf'нну10 /(Снтслт)ность1 абсол"Fотиэнруя c<f>e
rY оUr..н~на И «тру~-~» uсевоЭ.УIОЖНЫХ рЬ(J10!!НЬ1Х 
:\Н::'1Jя.г1 носrснникон-с1 l('Кулянтов. 6а11 киров

µостовLцпкон и бпржевr>1Х н1·рохоu. 1·10 6uлh-
1rroJ\·1y счету, онисап11ос: н сгатhс нu.:н_:нне аси.\1-
~1етрнн конкуре11т1rьrх условий, вcдy.'lllf'~f к 

ВОЭНИК/ТОIН'ff!110 fH~paRCIICTRa, :JdB(',П:Ol\10 худIUИХ 

кoнкypeIITHhIX ВОЭМО)КНОСТеЙ ПРОJ\·1ЬlШ.11€lIНО

сти но сраnнени10 со сферой обt-.-н:на, являет-
" " , ся частны11 CЛ)n:laC!\·1 0\)JЦt~И 1!1JOOJIC\-H>I ;)КСП.1Iу-

атании 11)уда. 1G.i!IИT:L'IOJ\.-f_ [1 lIЫJ\.fИ CЛOBaJl..Пf, ес_;ти 
:>.JI)t тrрнд<:L'ТИ 1'.-rаркс.из_\f-лениниз.\1 J.11аq)ел.н.:, то 

;-Jто отн1од;, ас оэнача.е·r, 1 ~то тел.-1 r:aJ\.-rЫ~f мt)I 

от:vн:11и.·1и р1,1нпчно-ка11 ит~:L'rисти1 1еск~'10 эксп

:rj:атаrlИIО. l~ качестве повой эконо~rической 

11аради1·~1.-1ь1 rvroжeт быти ~~ринита, 11а11ри,\.-1еµ, пn

]lН:"'6lf'l"t'АЬно-стои.\1осп rан ко11 I lС11ция ЭK(HJO~fи

'"'CKoii тшрин (В.Я. Е.%Ж,СR If др.), стuнящан 
но г.:rану у1·~·1а соэи;[атС'лыrьrй: труд челоnека и 

его rrрон:шодстве;шую денте;rr.rюсrъ ! 19 ]. 
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