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Consumers have shown positive attitude towards green products at the 

same time they are concerned with the availability and price of such products. 

This implies that Marketers should make the green products available to the 

consumers for their consumption as customers have shown willingness to buy 

green products if it is available.  
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МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ XXI ВЕКА: 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Ю. М. Урбан 

Мировой финансовый кризис 2007–2009 гг., а также недавно насту-

пивший российский финансовый кризис стали болезненным напомина-

нием об их многосторонней природе. Они ударяют по странам развитым 

и развивающимся, с большой и малой экономиками. Как верно заметили 

в своем труде Рейнхарт и Рогофф, «финансовые кризисы являются угро-

зой для всех стран в равной степени» [1].  

На основе составляющих финансового кризиса, а также различных 

подходов к его дефиниции, осмелюсь привести авторское определение 

финансового кризиса. 

Финансовый кризис – это расстройство функционирования финансо-

вого рынка и рыночных отношений, проявляющиеся в циклической либо 

специфической формах, сопровождающееся образованием финансовых 

«пузырей» на ранних стадиях и совокупным расстройством других ры-

ночных сфер (валютной, денежной, фондовой, банковской, бюджетной) 

на более поздних.  

Современный финансовый кризис в РБ и РФ является звеном в це-

почке кризисов, описанию которых посвящена обширная экономическая 

литература.  

Ситуация в российской экономике с каждым днем становится все бо-

лее напряженной. Падение цен на нефть и санкции, которые страны За-

пада ввели против России, заставляют рубль падать. Экономисты в рас-

терянности, потому что пока не видят «дно» у этого кризиса. Одни уве-

рены, что падение продолжится, ввергнув российскую экономику в хаос. 

Например, экономист Андерс Аслунд предрекает России самый обшир-

ный кризис с момента падения СССР [2]. 
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На 1 февраля 2015 г. совокупные обязательства российских банков 

перед ЦБ составляли 7.9 трлн руб. (при этом на 1 января 2015 г. показа-

тель составлял 9,5 трлн руб.). Наблюдается резкое снижение инвестици-

онного рейтинга России (по долгосрочным займам с Baa1 до Baa2, по 

краткосрочным на уровне Prime-2): возможны досрочные истребования 

внешних займов и выход институциональных инвесторов [3]. С начала 

декабря цена на нефть Brent снизилась с 70 до 60 долл./барр., т.е. на 

15 %. В этом году рубль ослаб намного сильнее, чем во время прошлого 

кризиса. Если на 1 января 2014 года официальный курс доллара состав-

лял 32,66 рубля, то на 9 декабря 2014 года он достиг уже 53,3 рубля [4]. 

Таким образом, американская валюта с начала года подорожала на 63 %. 

Осмелюсь высказать мнение, что одной из причин является проведенная 

ЦБ «плавная» девальвация. Сначала рубль в течение нескольких месяцев 

(с июня по ноябрь) плавно девальвировался. Затем в декабре 2014 года 

произошло обвальное снижение курса рубля. Плавная девальвация руб-

ля вовлекала все больше игроков в игру против него в 2014 году. Де-

вальвация рубля в 2014 году не помогла российскому экономическому 

росту. Если в начале 2015 года МВФ прогнозировал России рост ВВП на 

1,5 %, то уже в мае снизил прогноз до 0,2 %, отметив, что в экономике 

страны началась рецессия. За январь – сентябрь 2014 года отток капита-

ла составил 85,2 млрд долларов. В октябре 2014 года чистый отток капи-

тала из РФ ускорился до максимального значения с начала года и соста-

вил 28 млрд долларов. В 2014 году инфляция, по данным Минэкономи-

ки, вместо ранее прогнозировавшихся 5,5 %, составила 7,5 %. В Мин-

фине звучат другие оценки – не менее 9,5 % годовых [5]. По данным 

Банка России, за три квартала 2014 года объем вкладов в иностранной 

валюте вырос на 16 % – с 2,957 трлн рублей на начало года. Начиная с 

ноября 2014 г., наблюдается резкое повышение межбанковских про-

центных ставок (пик приходится на ноябрь 2014 г. – 9,35 %). Замедление 

роста российской экономики и высокие процентные ставки могут сни-

зить качество кредитного портфеля российских банков и привести к 

расширению доли проблемных ссуд до 15 % в 2015 г. с 9,5 % по итогам 

2014 г. и 7 % в 2013 г [6]. Кредиты физическим лицам в процентах от 

доходов населения выросли с 15,9 % на 1 января 2009 года до 22,5 % на 

1 ноября 2014 года. В итоге в 2014 году впервые с кризиса 2008 года 

население из чистого донора банковской системы превратилось в нетто-

заемщика.  

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно констатировать 

начало финансового кризиса в Российской Федерации. 

Дальнейшая ситуация в российской экономике и, как следствие, на 

финансовом рынке будет во многом зависеть от геополитической обста-
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новки. Если будут сделаны шаги по восстановлению нормальных отно-

шений между ЕС и Россией и запущен маховик отмены санкций, то даже 

при текущих ценах на черное золото российская экономика может ощу-

тить приток инвестиций (вследствие сильного недоинвестирования со 

стороны глобальных фондов) с последующим ростом ВВП и российской 

валюты.  

На 1 января 2015 г. совокупный валовой внешний долг РБ составил 

40, 061 млрд. долл. США. Объем производства обрабатывающей про-

мышленности сократился на 15 %. С ноября 2014 г. наблюдается повы-

шение межбанковской процентной ставки, при этом значительный ска-

чок наблюдается в январе 2015 г. относительно декабря 2014 г. (повы-

шение ставки на 20 %) [7]. Доля проблемных активов в активах, подвер-

женных риску, на 1 февраля 2015 г. составила 5,05 % (при этом на 1 ян-

варя 2014 г. показатель составлял 4,45 %) [7]. Значение показателя до-

статочности нормативного капитала банковского сектора увеличилось с 

15,5 % на 01.01.2014 г. до 17,4 % на 01.01.2015 г. Однако рентабельность 

активов, начиная с 01.01.2014 г. (где она составляла 1,87 %), уменьша-

лась, составив на февраль 2015 г. 0,16 %. Впрочем, стоит отметить не-

стабильность данных показателей в течение 2014 г. Фактические значе-

ния показателя покрытия ликвидности по состоянию на 1 января 2015 г. 

у 22 банков, в т.ч. у всех крупных и средних, значительно ниже мини-

мального, рекомендуемого Национальным Банком, при этом у 19 банков 

наблюдается их дальнейшее снижение. По сравнению с 1 октября 2014 г. 

средневзвешенное значение показателя значительно снизилось – с 

75,93 % до 47,91 % . В объемах депозитов не наблюдается резкого со-

кращения. Наоборот, начало 2015 г. показывает увеличение вкладов 

юридических и физических лиц. Однако в процентном соотношении от 

денежной базы депозиты банков начали уменьшаться с июня 2014 г. с 

7 % до 3,3 %, достигнув своего минимума в феврале 2015 г. – 1,3 %, 

процентные ставки по депозитам как для юридических, так и для физи-

ческих лиц остаются на уровне 40 %, ощущая повышения с июня 2014 г. 

[7]. В ноябре 2014 г. на валютном рынке начал формироваться спрос на 

иностранную валюту со стороны субъектов хозяйствования, прежде все-

го населения, который составил за ноябрь-декабрь 2014 г. 1,5 млрд долл. 

США. Курс доллара США по отношению к белорусскому рублю в 

2014 году вырос на 25 %, курс евро поднялся на 10,1 %, курс злотого – 

на 6,8 %, казахстанского тенге – на 5,7 %, китайский юань подорожал на 

22 %. В Беларуси инфляция по итогам 2014 года составила 16,2 %, то 

есть в реальном выражении белорусский рубль немного ослабел по от-

ношению к доллару и юаню и значительного ценового преимущества 

белорусские товары пока не получили. В январе 2015 г. по сравнению с 
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декабрем 2014 г. инфляция составила 2,4 % [7]. В таких условиях Пра-

вительством РБ был принят ряд мер для стабилизации ситуации в фи-

нансовом секторе: коррекция обменного курса белорусского рубля, за-

прет на повышение кредитного портфеля в белорусских рублях, повы-

шение процентных ставок. Для стабилизации национальной валюты и 

уменьшения темпов инфляции, правительством был выбран курс внут-

ренней девальвации: курс национальной валюты остается стабильным, 

однако сокращается стоимость труда и сознательно снижаются или фик-

сируются на прежнем уровне цены. Это происходит за счет жесткой 

экономии бюджетных средств, роста налоговой нагрузки и снижения за-

работных плат, что позволяет увеличить конкурентоспособность экспор-

та и не подорвать доверие инвесторов к национальной экономике. Тео-

ретически, решая текущие проблемы экономики, страна не теряет свой 

кредитный рейтинг и увеличивает выручку от экспорта своих товаров. С 

9 января 2015 г. Национальный банк перешел к более гибкой курсовой 

политике, предусматривающей минимизацию валютных интервенций в 

среднесрочном периоде при ограничении дневной волатильности стои-

мости корзины валют. Одновременно изменена структура корзины ва-

лют: удельный вес российского рубля увеличен до 40 %, доли доллара 

США и евро уменьшены до 30 % каждая [8]. 

Итак, вышеизложенные показатели характеризуют финансовый сек-

тор белорусской экономики, намекая на нарастающий финансовый кри-

зис, однако темпы ухудшения показателей не выглядят настолько высо-

кими, как в Российской Федерации. Однако для того, чтобы сделать 

окончательный вывод, необходимо посмотреть на реальный сектор эко-

номики. 

В январе 2015 г. оборот внешней торговли товарами по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 г. обвалился на 30,8 %: экспорт упал на 

24,8 %, импорт – на 36,5 %. Экспорт в Россию сократился на 39,6 %, им-

порт – на ту же величину. За январь-февраль 2015 г. ВВП снизился на 

0,6 %, промышленность на 5,8 %, складские запасы увеличились почти 

на 6 трлн. бел. руб., а грузооборот упал на 5,6 %. За январь 2015 г. чи-

стая прибыль всей экономики составила минус 42,85 трлн. бел. руб. Для 

сравнения, в январе 2014 г. было плюс 2,5 трлн. бел. руб. За январь 

2015 г. убыточных предприятий стало на 46 % больше (2233 коммерче-

ских организации). Реальные располагаемые денежные доходы населе-

ния в январе 2015 г. сократились на 2,1 %, а реальная зарплата с учетом 

инфляции упала на 3,5 %. В январе средняя зарплата по Беларуси соста-

вила 6023 тыс. бел. руб. или ~$400. Для сравнения, в январе 2014 г. дол-

ларовый эквивалент средней белорусской зарплаты был на уровне 

560 долл. США [9]. 
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Таким образом, очевидно, что ситуация в реальном секторе выглядит 

хуже, чем в финансовом, и там кризис только начинает набирать оборо-

ты. Путь внутренней девальвации был избран для изоляции финансового 

сектора от проблем реального сектора. Но уже сейчас можно наблюдать 

неплатежи, рост дебиторской и кредиторской задолженности. Рано или 

поздно, проблемы реального сектора перейдут в финансовый, что даст 

толчок полноценного финансовому кризису. Осмелюсь предположить, 

что 2015 год будет не пиком кризиса, а только его началом, поскольку 

благосостояние РБ напрямую зависит от состояния экономики России, 

которая, в свою очередь, только начинает ощущать внешние шоки. В 

добавок, альтернативных крупных источников роста нашей экономики 

помимо энергетических ресурсов России у нас не наблюдается. Шансы 

на диверсификацию торговли в условиях кризиса близки к нулю. Произ-

водственные мощности резко сократятся, упадет покупательный спрос, 

как следствие, складские запасы будут увеличиваться. Поскольку уже 

сейчас мы можем наблюдать, что правительство отказалось от проведе-

ния внешней девальвации и перспективы инфляции, то становится оче-

видным, что режим жесткой экономии будет наблюдаться во всех аспек-

тах жизнедеятельности (наблюдается и на данный момент), а социаль-

ные выплаты будут значительно урезаны. Еще одна основная проблема 

заключается в неэффективности перераспределения ресурсов среди убы-

точных государственных предприятий. В период начала кризиса налого-

вая нагрузка на ряд предприятий усиливается, за исключением тех, ко-

торые субсидируются государством. Зачастую эти предприятия в своей 

отрасли являются наиболее убыточными (ОАО «БелАЗ», ЗАО «Атлант» 

и др.) Оживление белорусской экономики, учитывая ограниченную ем-

кость внутреннего рынка, прямо зависит от выбора экономического век-

тора для дальнейшего сотрудничества.   

Ситуация для Беларуси усугубляется не только сжатием внешних 

рынков сбыта, но и продолжением уменьшения цен на нефть. С учетом 

того, что с 2015 года реализован большой налоговый маневр, который 

предполагает снижение ставок вывозных таможенных пошлин, которые 

действуют в Российской Федерации, и соответственное увеличение на 

эту сумму стоимости нефти, мы оказываемся в такой ситуации, что на 

фоне общего снижения мировых цен на нефть для Беларуси в сопоста-

вимых условиях эта цена растет [10].  

Одновременно кризис обнажил отдельные недостатки и уязвимость 

белорусской экономики: прежде всего это касается высокой концентра-

ции белорусского экспорта по отдельным товарным видам, странам и 

товаропроизводителям, низкой технологичности экспорта, его значи-
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тельной импортоемкости, а также убыточности ряда экспортных пози-

ций.  

Таким образом, учитывая масштабность и затяжной характер мирово-

го финансового кризиса, уязвимость белорусской экономики во внешне-

экономической сфере, необходимы более существенные корректировки 

экономической политики. 

В частности, необходимо отказаться от продолжения финансирования 

масштабных и низкоэффективных государственных программ, а также 

субсидирования убыточных организаций и строительства объектов не-

первоочередной важности. Важным для поддержания экономики являет-

ся более существенное сокращение и рационализация расходов государ-

ственного сектора экономики, поддержка и сохранение наиболее конку-

рентоспособных предприятий и производств.  

В заключение стоит отметить, что реализация мер антикризисной фи-

нансовой политики потребует длительного периода. Остро стоит вопрос 

о необходимости жесткой экономии и целесообразности внутренней де-

вальвации. Очевидно одно: об устойчивом развитии в 2015 году гово-

рить не приходится. Антикризисные меры, имеющие место в настоящий 

момент, говорят о попытке поддерживать в стационарном состоянии 

случившееся неравновесие. И для того, чтобы избежать ситуации 

2011 года, в 2015 году придется повторить сценарий 2009 года. Он под-

разумевает управляемую ступенчатую корректировку курса, чтобы при-

близиться к равновесию и сократить дисбалансы в экономике. 
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