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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСГЕ 
МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНДУСТРИИ 

На современном этапе развития общества экономическая реальность заставляет обра

mь внимание на проблему рынков финансовых спекуляций. В настоящее врею~ объемы 

финансовых corлaшemrn намного опережают число реальных товарных сделок. Наблюдается 

определенный разрыв между финансовыми и товарными рынками. Финансы, обслуживаю

щие реальный сектор, составляют Лil.ШЬ десятую часть общего оборота мировых финансовых 

ресурсов. Остальной денежный· капитал обслуживает рьiнок, где деньги делают деньги. Бла
годаря компьютерным технологиям локальные финансовые рынки оказались в единой гло

баnьвой финансовой сети. Она охватывает все страны мира, что обеспечивает им доступ на 

крупнейшие финансовые рыюси. Финансовый рывок сосредоточил все страны вокруг круп

нейших финансовых магнатов. Это позволяет им ставитъ те или иные страны на грань фи

яавсового краха. Для этого им стоит толъхо осуществить через компъютерную сеть перевод 

umrranoв с одного регионального рынка на другой.. И нередхо получается: так, что кризис 

возникает ках раз в тех странах, экономика которых перед этим IWia на подъем. 
Таким образом, утрачиваете.я органическая связь между реальным сектором экономики 

и ее финансами. Даниа.я проблема характерна и дnJI экономики Республики Беларусь. В свJIЗИ 

с :пим разрабатываете.я нелинейная динамическая модель долгосрочного развития экономи

IИ, 1оторая учитывает в.ли.яние банковской системы на реаiхьиый секrор экономики через 
финансовый рынок. Проблему роли денег или их ненейтральпости в ходе экономического 

ра.1ВИТИJ1 начал развивать Тобин (1965). Усовершенствовал его модель Занг путем учета ди
ВWИПI инфляциоиных ожиданий. В ВИдУ открытости экономики Респуб.лmm Беларусь дан

ные модели были модифицированы за счет учета динамики иностранных инвестиций и про

цеяrвьrх ставок. 

При исследованив вmumи.я банковской системы на реальный сектор эконоNИКИ Рес

пубШ1JИ Беларусь необходимо учитывать мировые тенденции развИТИJI финансового рынка. 
Уwество упомянутъ о рациональносrn инвесторов и заемщиков в монетаристской ,концепции 

ФpllдМl!lla. Оптимальное использование капитала возможно только в том случае, когда его 

wопо свободно перемещать через границы государств. Деньги из богатых капиталом стран 

поступают в регионы, предлагающие вкладчикам наилучшие инвести:nионные перспективы. 

И наоборот, заемщики повсюду выбирают кредиторов, которые предлагают самую низкую 

став~ процента. 

Мировая финавсова.я система превратилась в глобальньrй спекулятивный конгломерат, 

фувIЦИонирующий не в интересах развития национальных экономик, роста пром:ьппленноrо 

производства и уровн.я жизни mодей, а в интересах укреплеяия позиций стран финансовых 

маmатов, что, естественно, сказывается на странах с переходной экономикой, единственным 

выходом для которых ЯВЛJ1ется их интеграция в союзы. 

В 70-е годы Тобин предложил искусственно сдержать вли.яние международных финан
совых рЫНJ(ов посредством взимания со всех сделок в иностранной валюте налога в 1 про
певт. Разница процентных ставок между странами и рынками имела бы смысл лишь в ис

IПЮЧИТе.ПЬНЫХ случаях. Преимущества <<Налога Тобина» для реальной экономики состоит, 

во-первых, в том, что централъпые банки снова оказались бы в состо.янии управлять про
цевтвой политикой на своем национальном рынке способом, соответствующим экономиче
сtой ситуации в стране. Во-вторых, налог Тобина обеспечил бы дополнительные поступле-
1111.1 в бюджет государства, и имело бы место частичное уменьшение сумм, укрываемых от 

налоrообложекия финансовой индустрией. 
ОднВl(о налог Тобина так и ве был введен по причине того, что даже 

11Ь1 «большой семерюш ввели у себя данный налог, то ничто не помешало 

caropy nереместитъ свой бизнес в оффшорные зоны. 

39 



. Следует отметить, что даже такой налог на сделки не приведет к оrраничению финан
совой инд}'С'IРИИ, пока государства контролируют рабочие места и капитал. Однако ТобИJ1 

советует взимать дополнительный налог с займов в своей валюте, предоставляемой зарубеж

FIЫМ компаниям, включая иностранные отделения местных банков. Уклониться от этого на

лога было бы невозможно. Данный налог подавил бы нежелательную спекуляцию в ее осно

ве, там, где делаются займы для финансовых издержек. Но торговлю и реальную экономику 

это бы нс затронуло. Налог не отразился бы на иностранных инвестициях в промы:шлсняые и 

торговые предпрИJIТИЯ, но наверняка подействовал бы на спекулятивные сделки, рассчитан

ные на прибыль при изменении обменных курсов на сотые доля процента. 

Таким образом, в мире развивается кондепЦ}fJI третьего пути социалъпо

экономического развития, в которой решительный крен был сделав на гуМанизацию жизни 
общества, обеспечение действенного контроля над эффективностью использования природ

но-ресурсного потенциала, соблюдение прав и свобод rраждан, социальную защиту населе

ния на путях более равномерного распределения доходов и капиталов. Поэтому ставится за

дача созданш экономической и математической модели Этого пути, где Республика Беларусь 
будеr занимать не последнее место. 

МИ. Какора 

ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОШIЫХ ПРОЦЕССОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЪ 

СтратеГИJ1 экономического возрождения республики напрямую связана с активизацией 

инвестиционных процессов, поскольку инвестирование является одним из главных фапо

ров, способных обеспечить поступление средств для обновления и модернизации сферы ма

териального производства. Инвестиционная деятельность оказывает существенное влияние 

на технолоrический и орrанизадионный уровень производства, определяет конкурентоспо

собность предприятия и обуславливает его экономический рост. В связи с этим для оценки 

иввестипиошюй деятельности представляется целесообразным использовать систему пока· 
зателей, учитывающую взаимную обусломенность инвестиционных, производственных и 

:коммерческих процессов. Комплексная системная оценка инвестиционной деятельности хо

зяйствующих субъектов как элементов макросистемы позвотп выявить и конкреткзироватъ 
причины, вызывающие и сохраняющие инвестиционв.ь.rй кризис. 

Инвестиционяый кризис в РеспубJIИке Беларусь является составной частью общего 
экономического кризиса и объясНJ1ется нарушением оборота !<amrraлa, когда прибыль, полу

ченная в финансовой н других сферах деяrельяости, не инвестируется в реальный се.ктор 

экономики. Это обь.1сНJ1етс.я недостаточностью финансовых средств у rосударства и субъек

тов хозяйствовlUfИJ! нз-за снижения объемов и эффеI<ТИВяости производства, экономнчсс!<ой 
нецелесообразностью инвестирования в производство в связи с высоким уровнем инфляции, 

неблагоприяtlfым инвестиционным климатом, а также отсутствием рынков ценных бумаг, 
иНвестиций, инвестиционных товаров и соответствующей инфраструктуры. 

В условиях оrраниченности внутренних источников финансирования инвести:цно~шоii 

деятельности рассмотрение круга инвесторов возможного за счет привлечения иностранных 

инвестиций, репатриации вывезенного капитала, аккумуляции свободных денежных средств 

физических и юридических лиц на основе моделирования различных инструментов фондо
вого рынка. 

Решение проблемы выхода Республики Беларусь из инвестиционного кризиса в усл~ 

виях неопределенности и нестабильности трансформационного периода требует регулирова

ния и поддержки инвестидионной деятельности, а также создания необходимых условий Д1I1 
привлечения инвестиций и повышения их эффективности. 

Действенным элемеитом государственной системы содействия инвестиционной акти. 
ностн должно быть определение приоритетных отраслей национальной экономики и оказа-
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