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Разразившийся во второй половине 1997 г. финан- валютной задолженности восточноазиатских стран. 

совый кризис в Юго-Восточной Азии существен- Внешний долг Тайваня достиг в середине 1997 г. 69,4 
но ударил по экономике многих стран, прежде всего ази- млрд дол., причем подавляющая его часть приходилась 
атских, а также оказал негативное воздействие на раз- на долги частных коммерческих иностранных предпри-
вивающиеся рынки России и Бразилии. Состояние дел ятий. Аналогичная ситуация сложилась в Малайзии, где 
в реальной экономике большинства развитых стран ос- внешний долг за первую половину 1997 г. увеличился на 
талось устойчивым и сбалансированным. В среднем 43 % по сравнению с аналогичным показателем 1996 г. и 
ВВП стран — членов ОЭСР в 1997 г. возрос на 3 %. достиг 36,8 млрд дол., и в Индонезии, где он увеличил-
Рекордный по длительности экономический подъем в ся за это время на 19 % — до 59,3 млрд дол. 4 Охваты-
США и сравнительно медленное, но стабильное улуч- вая одну страну за другой — Таиланд, Гонконг, Юж-
шение конъюнктуры в Европе контрастировало с серь- ную Корею, кризис вышел за рамки региона и охватил 
езными финансовыми трудностям в странах Юго-Вос- Россию и Бразилию. 
точной Азии, сопровождавшимися крахом финансовых Предпосылкой и основой устойчивости и стреми-
рывков, девальвацией валют, взвинчиванием процент- тельного взлета экономики Тайваня за последние 45 лет 
ных ставок по краткосрочным займам. Обесценивание выступают, как подчеркивают исследователи, два фак-
валют и обвал на фондовых рынках для Индонезии и тора ("два крыла взлета"): гибкая стратегия развития, с 
Южной Кореи за полгода составил 50 %. Финансовые одной стороны, и эффективный механизм управления, 
рынки рухнули в Таиланде, Малайзии, Индонезии, на обеспечивающий и реализующий эту стратегию, с дру-
Филиппинах и в Южной Корее. Значительный спад в гой. В сформированной модели "плановой свободной 
производстве, сбыте, инвестициях замедлил экономи- экономики", по мнению тайваньских экономистов, уда-
ческий рост во многих из этих стран. лось достигнуть удачного сочетания плановых и рыноч-

Причины и последствия восточноазиатского фи- ных рычагов, централизованного государственного на-
нансового кризиса анализируются учеными, однако чала и рыночной инициативы. 
совершенно очевидно, что они связаны с разбуханием В 1949 г., после победы народной революции в 
международной финансовой сферы, появлением боль- Китае и провозглашения Китайской Народной Респуб-
шого количества денежных потоков, направление ко- лики, на Тайвань бежали сторонники свергнутого го-
торых меняется в зависимости от динамики курсов ва- миньдановского режима, где была создано "правитель-
лют, изменения стоимости корпоративных, государ- ство Китайской Республики". Согласно действующей 
ственных, муниципальных ценных бумаг и других де- на Тайване конституции Тайбэйский режим объявил ос-
нежных инструментов. Относительный "переизбыток" тров республикой во главе с президентом, избираемым 
финансовых ресурсов усиливает спекулятивный, крат- сроком на 6 лет (Ли Дэнхуэй с 12 марта 1990 г.). 
косрочный характер движения "горячих" денег, тем са- Обосновавшись в 1949 г. на Тайване, гоминьда-
мым создавая вероятность возникновения периодичес- новские власти учли неудачный опыт управления эко-
ких кризисов ликвидности, к которым можно отнести номикой на материковом Китае, опиравшийся на цент-
и неурядицы в Юго-Восточной Азии. Свое негативное рализованное плановое руководство и бюрократичес-
воздействие оказали фактор недоразвитости финансо- кий капитал. На новой, весьма ограниченной террито-
вого сектора и его зарегулированность, недостаточно рии (36 тыс. кв. км) началось постепенное изменение 
осмотрительная финансовая политика местных банков экономического курса. К смене приоритетов, пересмот-
и промышленных предприятий, приведшая к накопле- ру текущей политики побуждал трезвый учет внутрен-
нию непосильных краткосрочных долгов, общий пере- них и внешних факторов. 
грев экономики, искусственное завышение котировки Руководство Тайваня унаследовало отсталую эко-
на биржах и цены недвижимости 1 . номику с ограниченными природными ресурсами и 

Пристального внимания и анализа, на наш взгляд, слабыми рыночными связями. Военно-политическое 
заслуживает экономика тех восточноазиатских стран и противостояние с КНР порождало дополнительные 
регионов, где воздействие кризиса оказалось сравнитель- трудности. Выработке эффективной экономической 
но слабым. Это относится прежде всего к Тайваню 2 . Тай- политики мешали также различия во взглядах тайвань-
ваньская денежная единица потеряла лишь 15 % своей ских экономистов на стратегию и тактику развития. Тем 
стоимости, а падение на фондовом рынке составило не менее в итоге была принята стратегия, общеметодо-
всего 9 %. Экономический рост в 1997 г. здесь соста- логическим принципом которой был провозглашен те-
вил 6,8 %, а в 1998 — 6,4 %, потребительские цены зис "При стабильности необходимо развитие, а разви-
выросли всего лишь на 0,9 % 3 . тию требуется стабильность". 

Курсы валют большинства стран АСЕАН были тем Основополагающая схема отраслевых приоритетов 
или иным образом "привязаны" к курсу доллара США. развития выглядела следующим образом: сельское хозяй-
Чтобы защитить фиксированные курсы в условиях от- ство — легкая промышленность — тяжелая промышлен-
тока средств нерезидентов, власти вынуждены были ность — "стратегическая" промышленность (новейшая 
прибегнуть к массированным валютным интервенци- техника и высокие технологии). С конца 40-х до начала 
ям и резко повысить процентные ставки. Быстрое 60-х гг. предпочтение отдавалось ускоренному разви-
уменьшение валютных резервов и рост процентных тию сельского хозяйства для решения продовольствен-
ставок сделали очевидной проблему краткосрочной ной проблемы, обеспечения населения необходимыми 
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