
Ч ro касается м11ссщ1нноrо ценrра.. то прежде ncern следует он1 ппь что 

двух эм11ссиою1ых центров нс может б 11 i... 1 lекорректно ссыпаться 1щ ·10. что в 
Евр ne проnодят мн с11ю валюты разные <:r раны. l lt: нужно забывать. 11то 1.: 1111 

выпускают в обращевне соrласованныll оGъ м. И · м11сс1tя - о нс лр цесс nе

•1атаю1я. а процесс опре11е11еню1 объе\t 11. Пе•~атать. дены и мож~т 11 белорусская 
т1111оrрафю1. то зш1•1е1111я нс нмес1 Сl\0:1ько денс1 она может 11аnс.:чата11., 11. 
ооъе 1ы, оnределясrся в одном месrе. Росс11я ннкосда 11е согласиrся на какю;-rо 

• ua эми с1ю1шы центра. Пример Федсрапыюй реJервноИ системы 'ША, де 

помимо 1 tентралыrого банка еще есть фс11ср· 1ьныс р lОрвныс ба11к11, 110 uтно· 

lllCIНllO к HUШllM ус.nов11ям нс пр)!емлсм. 

Н решенни проблемы Jмисс~юнноrо не11тrа есть несколько вариа11тов. 

Первый вариант nредусма р11ва1.'Т nсрсла•1у бt:лорус\;кш1 сторонщi 1<0111 ро.1я 

н· ~мщ:сисй своему партнеру. Со1ласно тому. российск11й Це11rrмы1ъ11i -,шк 

спtНсr единым эмнссн н11ым центтюм, И тог да перс. ода на дру1 ую общую ва

люrу (как это noi;a nредусматриuают документы) в 2008 году уже не бyri,e1. В 
:1у•1111см случnе. для 6е.паруси сохршшrся 11азоа1ше ((Нацно~1альныи банк» 11 
nрав«1 у него буд, 1 с отn<:"rстnенно на уро.ине главного уnравлсюtя 1 \с111 р бuнка 
России 110 каl\ой-то терр•rrорин. Вполне возможно бy1te-r возмещать я опрс11е

нс1111ый объем эм11сс1ютюГ! квоты. Kal\\e"1, есю1 n l'occ1111 пр вод11 rся JМ111.:с~1я 

то Бсларус1. rюлуч11т долю от этой :>миссии в rоотв1."ТL--тв1щ с ее BB!l в общей 
жоном~1ке. Э1у сумму. втможно, отдмуt о белорусск11й бюджет в ка11сстuс 

сnособр:~зной комnсш:ащш. Россия доС'lаточно ясно, •tстко 11. ксtати, 11еоJ1но

кратно аявляла: 1111каких двух ')м11ссионных центров быть не может·. Р ссия. 

n<1тра ив яток лет на относнтель11ую стаби;1изацию своего рубля н • ожет 

craюrrь ero аже вод кос11снную угрозу путем с здаш1я еще ()JtflOI о 'Jм11сс1юн-

1ю 1 11ентра. 

Вторщi варн нт. Россия н nоnдет 1щ такой змисс1юнныlt 11 нтр где будеt: 

о;ню rocy арство один го ос. И Беларусь согласится, в конце к нuоо, 1ia ка-
коli-н11будь меньший процент голосов. В Евро11сйском Союзе, напрю.н:р, 1.: ран 

к.;111яе r на мисс1110 денег в соотвС'!'С1 в1111 со своей хоном и кой Если нaiue пра

оитель<:rво будет СJlедовзть европейской модел11, то у нас будет r-лc-ro 5 пrо
цс11юв rоносов. Это означает, что будет соблюдена форм у 1~аст11я, и r• ссия, 

коне11110 1 удет у•1н·1 ывать мнение партнера. но рсша rь вес будет Ca\'la. 
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Рсатоация стратеп1•1сск11х напра11т~1шli ~1 1~р11оритсrъ1 .далы1сilшс1 о ра.30111 ия 

жо1юмню1 Рсспубл11ки Беларусь 11редусматривают з~1зч1ттеm.ную зктивизаuюо 

ин111:с r1щ1юн11оii деятельности, что rрсбует проведения адскваJttОЙ 111111ес 1 н1щ-



01111011 ПОЛlfПtl<И, ос1юв11ь1м11 напрамсн11н~111 которой, по нашему '1Нению, ЯВ· 
J\ЯIОТ1.;Я: 

1. С rимут1ро11а1111е 11акоrm1:•1ия 11 u 1;1а1111с б.,а оnрю1т11ого кrutм<rra длн ин· 
nестиций. Дт1 ной це11и 11собход11мо с1111жсние инфтщи11, 11родолже11J1е ре· 
форм11ро1sаеu1я nредnр11J1·н1й с nов1,нщ:н11см нх прозра•шости для 1tнвесrоров, 
созщшие д;1я 1111х бщ1r·опршп11оrо налогового климата . 

.., • Более широкое 11р11:1-1ененне шtя 11Нвесп1рования амортизационных отчис-
ени1i. При Jтом 11еобходимо прав11л1.1ю учитывать сроки физического н ю

ралыюrо сtарс11ю1 осноо11ых nронзn 11ствснны: фондов предnр11я111и, порядок 

аморпuащю11ны · сnuсанцй, а также рок11 11 всщ1ч1н~у 11р дuставля1:мых 11ное
сп1щю11ны 11а;ю1овь1х кредитов и льго1 . С учетом реаю1й 1:овремешюй :жо110-

мичсской ситуаци11 следуе"J расuн1рюь 1рnннцы использования ускоренной 

а.морп1заци11, 1ювы ·и rь нормы мuртн1аци Н1i1,1х отчиСJJе~ннs. 

3. Да.з1ь11ейшее р1Uв1п11е фи11а11совоrо ры11щ в •1астност•1 рынка ценных бу

маг. 

4. Повышение ффскп1в11ост11 иt1вееr111111й. 60J1ee широкое nр11влсчеНJ1е •1а
с·rнь1. ю1uе<..1ороь. 

5. Уве.1111чс1111с объемов 11 улучшен11е С'1рую-уры rосударС'1венных •1нвестн
ц111i, повышение 11. роюt в шшеснщио11ноfi nолнrике. рuмс 1111фраструктуры и 
обье~.-.·ов социалыюй сферы, обычно нс прнw~скательных д;н1 час·шых инuеС'rо
р1 1J, государственные инвеспщщ1 до11ж11ы нnправляться на долевое участи~: 11 
коrпоратщщом бнзнес дпя nоддержк11 •1ас..·rны ю111ecт11u11ii, на л~.гоп1ыс крс-

иты 111111 служиrъ 11ра1нне.1ьствсн1юii гарантией 11р11 реалюацни высоко· ффек
швны инвеС'J 1щионн~:.1х np е~..ю11. Госущ.1~тв нные 1111всстищ11 в nро11~оодс1-
во /\О:1жщ,1 pacrtpc {еляrься •~а конкуrсной 01;нове. 

6. Разраоотка сnеци· 1ьных 01puCJ1cв1>1 программ, содсрJ1 ащи: nеречн11 

nр11орнтеr111.1 • Rысокоэффскт•1вны.; 11нnест1щ11онны.х про кron. и осу111сстn:1с-
1ше nриw1ечсния nод 1ш част111,1х 01..:•1е~1венны и щюстра11ньr.< инuес 1щий 11;1 
1ш11курс1tой снове. Иное тору-nобе/llпелю к 11курса 11соб оди\tо nрсдос~:ав111 ь 
доnолн111елъ11ые 1 осударстпснныс гаранпtи н льготы д1111 ycneuщoll н скорсй
шеii реал11з<щю1 проекта. 

Ведуща11 po11h сре11н исто•1111tков инвестнров, н11я в сокрем1:11нt.1 · жоном11чс
ских условия в связи с 11едостаточ11оii рашитостью отс•1сствсююrо фондового 
рынка 11 ш111<им ров11ем дох.одоn населения принадлежит иеюстра~111ым 1111ве

<..-r1ш11ям , В то же вrемя ююстраt1н1.1х 1111ncc1opoo сдерживает не1:.'1аб11льное co
цнwtьtiO- кщюмнче..:Кс с 1ю оже11111.: слuруси. И нсдо~··нrточная ~111вес:тицион-

11ая акн1в11ос ь oбycJIOl\Jle11a 01 ра1111чс1тостью валютного рынка Бе.ларус11, вы
сокой стоимостью шюстранны r рещпщJ, сужс1111ем рынков сбьm1 производи
мой 1тро1~.у ци11 Rследс1в11с финансового крюнса. 01'Суw1uисм соr11асованной 
npor рам мы сотрудш1•1есrr1<t с международ11ым11 фина11совы\111 opr аtн шщям11. 

В то же врсмн. rщ м11ен11ю ряна mщ1.д11ых кс11ертов. Gе.ларусь рас11олагает 

неос1юрим1>1мн B(HMOЖll ст.ям11 для широ1.:он) 11р1111лсчеt111я ююстранноrо капи

та11а в 11ац11оналы1ую ковомику Онн обусловливаются. с выгодны" rео11u1111-
тнчсеI01м 11оложеш1ем (Беларусь ·по свосuбралrые ворота на рынок Россин). 
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полит11•1е 1\011 стабнльностыо, нал~1•1ием квал11фицированной и дешевой рабо
чей силы. 

Для а.кп11шзаци11 привлечения ино<..·тра1111~.1х щ1вест1щ11й в экономнку Бс ару

си. на наш взгляд. нсоб, од11мо : 

• д!\J11>нейшее совершснствоnание законола"tельства с цеJJЪЮ созданш1 благо
приятны условий для ююстра~1ных инвесторов; 

• формирова1ше свободных экономических 11 оффшор11ы. · зон, технопарков; 
• создание транснацио11а11ьных компаний •i ф1шансово-nро111ышлс1111ых 

групп; 

• 11спользов н11е таких в11дов внешних ~1нвести11ий, как венчурный капитал, 
импорт шщеший . 

• размещ ние филиалов 1пю Тра11нъrх банков. nредстав11те:1ьств междуна

родных компаний и корпораций; 

• орrанизаuия снстемы оrбора и мониторинга инвсстиL1ионнь1х прое"1ов; 
коор 1шация программ соrрудннчества с мсждународнымн ф~шансовым1t орга

н.изаuиями. 

Обоз11ачс1шые меры. направленные на совер111е11ств вание 1швеС11щионноit 

политики Республики Беларусь, мoryr стать 11адеж11ым источ11иком 11u11ышен1tя 

эффект1tвностн использования инвестиционных ресурсов 11 дю1амичнш о nо
сту1~ательно о развития нашю11алыюn экономиюt . 
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Один из не до конца осмысленных пара.д ксоп нашего времени - относи

тел~.ная индустриальная сrабильнос1ь стран. кtУJорые не 1ю11ши 1t11 «Шокоuую 
терапшо», отказавшись or форсированного реформирования свш1. коном11к. 

Беларусь демоttС1 р11рует в тсqение nоследни . J1ст 1щс-rолы<о уверенный nро

мышленныil р 'Т. •1то порой даже скжщывастся сом11ен11 о достоверt1ости -щ

меров се макро1ковомическо1 о «пульса>>. 

Сегодня- даже скептики убед1шись в том, 1110 nодъем, действительно, натщо. 
И какой! Д1tна!'>t11ка промышленного ссК'l"Ора вр ме11ам1t был не просто вь1с -
кой, а с учетом СЛ()жив1ш1хс11 обстояТ'еJн,ств свсрхлысокой. Взять , отя бы 
1997 1 !Jд, когда белорусская индустр11я пр116ав~1J1а срюу целых 1 7 %. Да 11 в 

2001 году ее темпы а111кал~1вали за 'i~o - 11ок:~за-rель по мнрсшым меркам, очень 

даже нс слабый. И т бе· «участи~т кa1coii бь1 то ш1 61;1_10 актюнюй промыш
ленной rющп11к11. Можно только догадыват1.с11, на какие резу ьта1ъ1 мо1 ·.1а 

вы~п1 отечествен11ru~ •tн устр1111, ссш~ 6ы 110с11сдова1ел~.110 во1шощw1ась u 
жишь ос11 ватель1ю разработа1111ан ко1щс1щ11я се разви1ня . 

91 


