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Белорусский торrово-эко1юм11ческ1111 уни1tерс1пет nс11·реб11те ь коi! 

коолерацин 

Для стран с nepe. ·одной ~коном11кой 11р11влече11ие 111101..'Т(ЩННЫ. 11нвест1ший 
нме\.."1 t.~рuтег11ческ\1е значеtше, так кзк снт;обствуеr рссrруктури 1щш1 шщ110-

11аJ1ыюu экономики 11 "ЖОНОМИ'IССКОМУ росту 

В Реснубликс Беларусь 11роблема 11р118.11uчет1я и11uс1ранны.: 1н1веСL 111111П 
11-..е~ особую аюуа.;1ьность. Потрсб1юсr11 :жо1-1ом11кн Бс11арус11 в шюс-1раниьr 
11нвсст1щ11ях состаnлящ1 не менее 400 MJlll. долл. США 1ia 2002 r., что нашло 
свое траже1111е u 11роектс новой редакции нац1юнальной npos раммы 11ривле•1е-
1111я sшвестиций. 

Олнахо одного лишь желания rос>дарсrва ;1,.·1я nр11влече1111я 1111uсrра11ны. 11н
вест1щ11й недостаrоч1iо. 1 lсобходимо создать так1rе условия для 11ностранноrо 
капитала, чтобы у инвесторов во·тщщо устойчивое стремле1щс вкладывать 

д ньr11 в 11ашу :жо110 щку. Такое же.панне 1ю·31111ка1...,- nocJ1c получения 1111фор"1а
щrн 11з 1ас;1уживающих до11..:р11я источников о возможност11 11ме1ъ оnределен-

11ый доход от сделанных иносс~нц11й, а ·1·акже о нал11•1ш1 о<..-тато•111ых гарантий 
воjврата вложенных срсдстu. 

Инфорщщию такurо рода в какой-то мер пают различньн: с1раховыс рей
ти111 и. Для оценк11 1111всст1щионного климата С1 раны Всемирны!\ бан.к нредна

rает 11сnол зовать более д11адц:rn1 исто•1ш1к(18 щ1дексоu и \)el\rlilн'Oв, в чн1,;ле 

коrорых 1111 екс ~кономиче кой свободы, индекс коррупции индекс че.1овече

скоrо развип1я, рсlrrннп1 журналор t::uro1Т1oney, ln-titutional lnvcstor, сувер и
ные рейпшп1 агсюств tandard and i~oor's 11 Moody' , дня лс:реход11ы. сrран -
данные БРР и nроч11е. 
В наС"ГОящес 11ремн наибольш11й интерес 11редс-rав11яет рей·rшiГ Standard and 

Poor's. ко 1·opыfi оцснн~~ает фю~ансовую сnособнос-гь прав11те11ьств свыше 90 
стра11-заемш~1ков обслуживать д лr в соответетвин с 01011оре1н~ы rи yCJ1 1щямн. 

1 lшшчие кред11т11оrо рейтинга хт и бы одного агентства ста.ао nравнлом :<оро
шеrо тона в отношениях с 1111вec-ropal\11t 

С'увере1111ыn ре/:fтинr состамяе-rся ва основе как кол11че~-тве11ных характср11-

сr11к, sш1яющ11. 1ш ruштежеснособность. так 11 качественных., таких, как рсзулъ
тэты ш1С1итуцио11зльных реформ или уровень развнпн1 рыночноl\ 1111фраструк

r ры. Рейпш1· находнтся в строгоn :зависимосr11 от уровня 11нфJ1яuии (табл.1 ), 
•п-о позволяет принять в рас•tст npilКl 11ческ11 все фа rоры, которые могут nри-
11еС'П1 к с вереююму дсфо.тту. 

По прогнозам а11а.аитн ·ов, l>CJ1apycь, о 200J r. существенно снюит настоя
щий ypone111, ~1нфruщ11и, •1то nозвш1нr получить как м111нsмум рейти111· BBR. 
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Табшща 1 
авнс11м ~fi·1 инrов от 

Рейтинг в в д А 

вв А АЛ 

1 одовые темпы инфляции, 50- 2'i- 10 7 4- О-
~11) 200 100 --о -25 15 10 

Реrул11р11ый ю11итори11r и юменение реИт11н1<1 '1Оrут выступать в качеств.: 
одноru ю инr~.11ка оров экономического раз1111тия с-1 рtшы 11 межстрановы срав

нений . Зна•1снне сувере111юrо рейтн111·а является ба..юй д.1я оnределеюtя сго11мо
сти ресурсо11. 11р11 1екаемых щ1 международ11ых фондовы , рынках. 

Немаловажным значением мя 1t1ЮС1ра1111ых ннеес-гороn 1111J111ет1.:я динам11ка 
накоru1е1111й и сбережений страны, являющейся о&t,ек-rом инвест1tрования . Ха
ракrер1rзуя общую с1нуац11ю 110 Ресnубш1кс Бе,1арусь, СJJедует отмет1rгь, что 
валовые накоru1ен1111 по наролному хозяl1t.111у в 2000 1. соста1шюt вссrо 47 '?'о от 
уров11я 1 Q95г. 

Наrяду с общ11м сокраше11исм накоплений прш1сход11ш1 · 1~а1111·rельные 11 JМе
нсн11я и в 11 сrруктуре. Доля накоnле1щй нuселення с 1995 по 2000 год выросла 
с 18 до 5 %. Пр11•1 м особенно быстро увелич11ваmtсь накоnле1r11я 11аселе111111 в 
111юсrrанной вш1юте. Так. доля сро•тых вклалоо на..:еленш1 в ннос1-ранной ва
юотс на О 1.0 l .2UOO r. состав1t1~а 69.9 % 0се n:uпотны, llКIЩl\t1в 1ю сравнеюпо с 

19 8 % ita Ul .UI . 1995 1'. 

Однако, у11слич 1111с доли сбережений населе11ш1 11е conp вожда.nось адекват
НЫ\1 р 1.·то 1 1шяестициi! в 'JаСТН()М сек-торе. llo существу. накопление в ваnюте 
это отл ж~·нныfi спрос н средство защиты от 1шфляцип , 

Таким образом, можно констатировать тот фак г. •1то склонность 11..~селення 
тщ\ ю111 иноn страны " 11акоплс11шо денег - О)НIН 11з uсновоnолагающих фаю -
pon ;1,1111 011еню1 разюrrня е1.: экоtю'lн1ческих rrepcrrei..-r1ta. 1 !щкю1 уровень нащю
наль11ых сбер жсний являе'Тс.я следствием nысокой шrфляш111, 11естабилы1ой 
денежно-1\реднтной и валютно~ nощ1тик11 щ: способствусr nр1поку иностран-
1юго 1<ai11rrana, поскольку с11rнат11-1з11ру1от нностранным ИНВС'-'1 орам о плохом 
сuстоян1111 "Jкономию1 . Уровень сбережений населен11я н ·ол•ггся в rrрямой за
висимоснr от дохода. отс1011а н1.n ·e1<ae-r и необ. оди\юсrь в nрuведс1ши эффск-

11111ноfi 11ало1 ово-б1оджс1нnl\ nолитнкн . 
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Ход ~1сторю1 оfi111t:стненного щюгрссса убед~1теJ1ыю сn11детсл сн1у r, •110 ни 
одна с-трана 11 мнре. шt один репюн 11е могу1 сущестn<Н1атh юоюtропашю, без 
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