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Национальная экономика 
в условиях мирового

экономического кризиса

èË˜ËÌ˚ ÏËÓ‚Ó„Ó 
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍËÁËÒ‡
Для понимания причин рас-

пространения американского фи-
нансового кризиса на весь мир
нужно представлять, как в усло-
виях глобализации1 функциониру-
ет мировая финансовая система.
Главный цементирующий ее эле-
мент — единая мировая банков-
ская система, которая благодаря
современным технологиям
(SWIFT, интернет-банкинг) и ли-
беральным правилам движения
капитала, несмотря на разные ва-
люты, эмитируемые сотней цент-
ральных банков, функционирует в
режиме реального времени, прак-
тически по единым (базельским)
правилам и нормам ведения бан-
ковского дела. Причем масштабы
перемещения из страны в страну
краткосрочных спекулятивных
капиталов в десятки раз превыша-
ют потребности торговли и инвес-
тиций в реальный сектор. Нацио-
нальным государствам, особенно
небольшим, сложно противосто-
ять подобным потокам капитала.
Понятно, что мобильность капита-
лов обеспечили не информацион-
но-коммуникационные техноло-
гии, и не банки, и даже не их яд-
ро — транснациональные банки
(по аналогу с ТНК обозначим их
ТНБ), а либеральные правила дви-
жения капиталов и регулирования
работы фондовых бирж, а также
спекулятивные интересы мировых
финансовых институтов, никак не
связанные с потребностями эконо-
мики. Сегодня спекулятивные
деньги с помощью ТНБ путешест-

вуют по миру не в поисках нефти,
шелка, технологий, а в поисках
прибылей из виртуальных игр с
производными финансовыми ин-
струментами.

Фундаментальные причины
американского финансового кри-
зиса, переросшего в мировой, кро-
ются в следующих диспропорциях
мировой экономики, нарушающих
ее устойчивое развитие.

1. Диспропорция между фи-
нансовым и реальным сектора-
ми. В последние 30 лет ХХ в. аме-
риканские нобелевские лауреаты
по экономике Р. Мертон и М. Шо-
улз придумали, а банковские
практики внедрили десятки вир-
туальных финансовых инструмен-
тов — деривативов и фьючерсов:
ипотечные опционы, валютные
фьючерсы, фондовые и товарные
деривативы и т. п. Теоретически
их существование оправдано, ес-
ли, например, смешать различные
ипотечные кредиты, например, в
CDO (collateralized debt obligation),
то риск снизится и их купят инве-
стиционные банки, опять с чем-то

смешают и продадут пенсионным
фондам. В результате около
10 тыс. мировых хедж-фондов с
активами в 2 трлн. долл. США сов-
местно с крупными инвестицион-
ными банками выстроили спеку-
лятивную пирамиду из долговых
обязательств, когда нельзя было
даже понять, кому перепроданы
плохие кредиты. В нестабильных
экономических условиях риски от
деривативов не усредняются, а
экспоненциально возрастают.

В начале XXI в. к крупным
спекулянтам добавились сотни
миллионов мелких интернет-трей-
деров. Если в 1996 г. мировой объ-
ем торговли опционами на акции
составил 286 млн. контрактов, то в
1999 г. он достиг уже 700 млн. и
продолжал расти, составив в
2007 г. 8 млрд. (то есть за 10 лет
вырос в 30 раз). Примерно с такой
же скоростью росли фьючерсные
контракты (их число в 2007 г. до-
стигло 7 млрд.). В таблице 1 при-
ведена динамика роста производ-
ных инструментов за 2007 г. Столь
динамичный рост вызван выходом

1 Подробнее см. книгу: Что несет Беларуси глобализация / Под общ. ред. М.М. Ковалева. Мн.: БГУ. 2002 (www.economy.bsu.by).

Рост объема торговли 
производными инструментами 

в 2007 г. относительно 2006 г. (%)
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Опционы 35 18 6 91 22

Фьючерсы 118 45 20 36 39

И с т о ч н и к : www.bis.org.
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(благодаря интернет-трейдингу) на
спекулятивные рынки мелких ин-
весторов, которые либо хеджиру-
ют свои небольшие фондовые
портфели опционами, либо зани-
маются спекуляцией с использова-
нием опционов на акции и валют-
ные контракты.

К моменту начала кризиса 64%
всего рынка производных инстру-
ментов приходилось на фондовые
контракты. Причем наибольший
объем рынка фондовых опционов
приходился на Северную Америку
(3 млрд. контрактов), фондовых
фьючерсов — на Европу, Африку,
Средний Восток, а индексных оп-
ционов — на Азиатско-Тихоокеан-
ский регион.

Однако новые доходы финансо-
вый сектор может зарабатывать
только при взаимодействии с ре-
альным, а все сделки внутри само-
го себя — это перераспределение
доходов, то есть игры с нулевой
суммой: что один выиграл, то вто-
рой проиграл. Подобные игры с
разросшейся до гигантских мас-
штабов финансовой пирамидой из
мировых ТНБ требовали наличия
значительной ликвидности, и цен-
тробанки мира, и в первую очередь
ФРС США, охотно шли на эмис-
сию. Коэффициент монетизации,
то есть количество денег в обраще-
нии в развитых странах, прибли-
жался или даже превышал ВВП.

Ситуация усугублялась тем,
что доллар выполнял две функ-
ции — национальной валюты
США и мировой резервной валю-
ты.

2. Торговый дисбаланс и ин-
фляция доллара. Основной валю-
той мировой банковской системы с
послевоенного времени является
доллар США. Даже отмена его зо-
лотого обеспечения не изменила
его роли как основной валюты
международных торговых расче-
тов (65%), международных резер-
вов (62%), валютообменных опера-
ций (78%), производных инстру-
ментов и акций фондовых бирж
(41%), активов банков (42%) (ри-
сунки 1, 2). Хотя, безусловно, на-
метилась тенденция замещения
доллара евро — второй валютой,
претендующей на роль мировой.

Отметим, что по количеству на-
личных евробанкноты уже обогна-
ли доллары: на конец 2007 г.
эмиссия евро составляла
677 млрд., доллара — 525 млрд.
При дебютных выпусках облига-

36%
USD/‰Û„ËÂ

‚‡Î˛Ú˚

12%
USD/GBP
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валютного рынка в мире

Другие пары валют
2%

ции “10 главных опасностей миро-
вой экономики”, организованной в
2004 г. банком Goldman&Saks).
Иными словами, США потребляют
то, что производят другие страны,
то есть, в свою очередь, сами же
это потребление и финансируют.

Как всякая инфляция, долларо-
вая инфляция (золото с 35 долл. за
унцию в 1946 г. выросло до 750—
1000 долл. в 2008 г.) на мировых
рынках вызвана не только избы-
точной эмиссией, но и значитель-
ным спросом на сырье и продоволь-
ствие из-за стремительно растущих
экономик Китая и Индии. За по-
следние шесть лет (до октября
2008 г.) доллар девальвировал по
отношению к корзине валют его ос-
новных торговых партнеров на
треть, вернувшись на уровень сере-
дины 90-х гг. Это выгодно США,
так как за два последних года де-
вальвация доллара вернула стране
титул первого экспортера мира, на
который претендовали ФРГ и Ки-
тай. Девальвация доллара только
на 1% снижает валютные резервы
центральных банков Китая, Япо-
нии, России соответственно при-
мерно на 10; 7 и 3 млрд. В послед-
ние годы к двум традиционным
причинам инфляции (избыточному
предложению денег и высокому
спросу на товары) добавилась тре-
тья — потеря веры в стабильность
доллара. “Эра доллара закончи-
лась” — уже почти год назад за-
явил в Давосе Джордж Сорос.

Таким образом, несбалансиро-
ванность в мировой торговле, в
первую очередь между США и Ки-
таем, усиленная инвестиционны-

Структура финансовых операций 
и инструментов по валютам в мире
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Источник: Bank of International Settlements, Bloomberg.
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ций евро также обошел доллар:
46% к 39%.

Главная угроза для мировой
экономики связана с возможным
крахом доллара. Отрицательное
сальдо торговли США с остальным
миром (более 800 млрд. долл. в по-
следние годы) привело к дефициту
платежного баланса по текущим
операциям тоже практически в
800 млрд. долл. ежегодно (рисунок
3), который покрывается эмиссией
долларов и финансовых долларо-
вых инструментов, в первую оче-
редь казначейских обязательств
правительства США (националь-
ный долг достиг 11 трлн. долл., бо-
лее 40% государственных облига-
ций США принадлежит нерези-
дентам). В целом нерезиденты
контролируют примерно 30 трлн.
долл., что в 2 раза больше амери-
канского ВВП (данные конферен-
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ми потоками (у Китая положи-
тельное сальдо текущих счетов бо-
лее 10% ВВП), а также между
нефтеэкспортерами и остальным
миром (у нефтеэкспортеров поло-
жительное сальдо текущих счетов
составляет 12—15% ВВП) — это
главный дисбаланс мировой эко-
номики (торговый дисбаланс),
приводящий ее в неравновесное
состояние. Выровнять его могли
бы значительные потоки капитала
из Китая, России, нефтедобываю-
щих стран на приобретение амери-
канских корпораций и превраще-
ние их в действительно междуна-
родные, ведь за долги надо распла-
чиваться собственностью. И США,
и страны ЕС собственностью пока
делиться не желают.

3. Демографический дисба-
ланс и барьеры на пути мигра-
ции. Дешевая рабочая сила из-за
ее избыточности в азиатских стра-
нах привела к выносу из развитых
стран практически всех сборочных

Динамика платежного баланса США
(млн. долл.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ê Ë Ò Û Ì Ó Í  3

производств. Теория Милля о рав-
новесии мировой экономики тре-
бует свободы передвижения всех
факторов производства: не только
товаров, технологий и капитала,
но и труда. При свободном пере-
движении рабочей силы из перена-
селенных стран в развитые упала
бы зарплата в странах “золотого
миллиарда” и не было бы необхо-
димости выносить сборочные про-
изводства в Китай, а аутсорсинг
услуг — в Индию. Существующий
дисбаланс между демографией и
производством, согласно прогнозу
ООН на 2050 г., только усилится,
несмотря на расширение ЕС (рису-
нок 4). Понятно, что это не улуч-
шало их торговые балансы. При-
родный демографический дисба-
ланс может быть смягчен ликвида-
цией барьеров на пути свободного
движения мигрантов.

4. Дисбаланс между рыночной
и реальной стоимостью корпора-
ций. Избыточные потоки спекуля-
тивных капиталов ТНБ после сня-
тия в конце прошлого века послед-
них ограничений на их инвестици-
онное участие направлялись на
мировые финансовые биржи, рез-
ко взвинчивая стоимость корпора-
ций. Рост индексов (в данном слу-

Демографический дисбаланс 
(в числителе — 2005 г., 

в знаменателе — прогноз ООН на 2050 г.)2

ê Ë Ò Û Ì Ó Í  4  

Источник: Census Bureau Foreign Trade Division.
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2 По прогнозу ООН, население Беларуси и России к 2050 г. уменьшится соответственно до 7 и 112 млн. человек.

Дефицит текущего счета            Экспорт        

Дефицит торгового сальдо          Импорт
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чае это средняя стоимость элит-
ных предприятий страны3) отры-
вался от балансового капитала в
десятки раз. Стоимость некоторых
американских банков и инвести-
ционных компаний стала в десят-
ки раз больше реальной цены их
собственного капитала. Был пери-
од, когда рыночная капитализа-
ция Майкрософт превышала ВВП
Канады. Даже сегодня, после чере-
ды падений, стоимость акций аме-
риканских компаний превышает
чистую годовую прибыль в 30 раз,
то есть нужно 30 лет, чтобы отра-
ботать вложенный в приобретение
компании капитал. Первым сигна-
лом опасности такой ситуации ста-
ло разрушение рыночной стоимос-
ти интернет- и софт-компаний на
рубеже тысячелетий. Он услышан
не был, и объем торгов на фондо-
вом рынке за последние 10 лет вы-
рос в 20 раз. Фондовый рынок пе-
рестал выполнять важную функ-
цию — продажи собственности, а
стал чисто спекулятивным, то есть
играл на индексах (фиктивном бо-
гатстве).

Отток спекулятивных капита-
лов с фондовых рынков, а также
падение биржевых индексов озна-
чают, что стоимость предприятий
и фирм мира уменьшается в разы,
что нарушает пропорцию между
акционерным и заемным капита-
лом и разоряет их ввиду невоз-
можности перекредитования
(большинство кредитов выдается
под залог акций). Так, в относи-
тельно защищенной валютными
резервами России рыночная стои-
мость фирм уменьшилась в 2—2,5
раза (индекс РТС упал с максиму-
ма 2400 до 750). Меньше стоят ак-
ции — меньше у компании креди-
тов — значит, надо сворачивать
бизнес-планы. Из сказанного не
следует, что не нужен фондовый
рынок, котировка акций на бирже
— важный инструмент оценки эф-
фективности работы фирм и ры-
ночного перераспределения ресур-
сов. Из кризиса фондового рынка
вытекает совсем другой урок: нуж-
но установить новые биржевые
правила XXI в., отсекающие хотя
бы частично от биржи игры спеку-

лянтов и обеспечивающие свобод-
ный доступ на нее тех, кто хочет
иметь собственность всерьез и на-
долго. Правила эти просты — про-
дать купленные акции можно не
через полчаса, а через, например,
полгода.

ëÔÂˆËÙËÍ‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÍËÁËÒ‡ 2007 „.
Непосредственной причиной

кризиса стали массовые невозвра-
ты ипотечных кредитов американ-
цами. Низкая ставка рефинанси-
рования после кризиса акций вы-
сокотехнологичных компаний и
американская привычка жить в
долг дала сбой (в США ряд лет на-
блюдается отрицательная норма
сбережений). Банки массово нача-
ли реализовывать залоговое иму-
щество. В результате недвижи-
мость резко упала в цене. И нача-
лась цепная реакция невозврата во
всей ипотечной пирамиде. Первой
жертвой стала компания New
Centure Financial (рыночная капи-
тализация — 1,75 млрд. долл.).

Невозврату кредитов способст-
вовал американский закон, соглас-
но которому кредитозаемщик мо-
жет объявить о своей неплатеже-
способности без проверки. И он это
делает, когда невыплаченный кре-
дит за дом составляет, к примеру,
100 тыс. долл., а точно такой дом
на данный момент стоит 50 тыс. В
результате у банков США образо-
валась брешь из ипотечных креди-
тов примерно в 50—100 млрд.
долл. Однако из-за того, что благо-
даря ипотечным кредитам появи-
лись десятки производных инстру-
ментов — ипотечных облигаций,
опционов, фьючерсов и т. п., ипо-
течная брешь мультиплицирова-
лась в 600—700 млрд. долл. (по
оценке агентства Bloomberg). А ес-
ли учесть, что страховые компа-
нии страховали ипотечные рынки,
то финансовый пузырь из вирту-
альных банковских инноваций в
сотни раз превзошел объем взаи-
модействия с реальным сектором.
Триллионные долги стали непо-
мерными для банков, инвестици-
онных и страховых компаний.

Ипотека почти всегда начинает
кризис, который быстро распрост-
раняется на всю экономику. Поче-
му? Потому что ипотечный бизнес
высокодоходен и привлекает все
горячие деньги. Сегодня он взвин-
чивает цены на жилье, а завтра це-
ны обваливаются. По мнению мно-
гих экономистов, в белорусском
росте цен на жилье значителен
вклад нерезидентов. Допуск нере-
зидентов в ипотеку должен быть
контролируемым и ограниченным.

В Давосе (февраль 2008 г.) от-
крыто звучали предупреждения о
начале масштабного мирового кри-
зиса. В течение 2007—2008 гг. эти
пророчества сбывались: падал дол-
лар, цены на нефть и золото превы-
сили 150 и 1000 долл. соответст-
венно, мировой финансовый кри-
зис набирал масштабы и сносил,
как щепки, многомиллиардные (в
США 700 млрд. долл., в ЕС —
2,2 трлн. евро) барьеры из бюджет-
ных средств, которые на его пути
выстраивали государства. Причи-
на неэффективности государствен-
ного вмешательства не столько в
масштабах кризиса, сколько в вир-
туальности государственной помо-
щи. В ситуации, когда все всем
должны, и началась цепная реак-
ция требований погашения —
нужны триллионы настоящих дол-
ларов, а они есть только в России,
Китае, Японии, нефтедобывающих
арабских странах. В бюджете
США, как и в бюджете стран ЕС,
средства на кризис не закладыва-
лись, и для помощи банкротам ис-
пользуются деньги, увеличиваю-
щие и без того непомерные госу-
дарственные долги. По прогнозам
Всемирного банка и МВФ, в
2009 г. США и ЕС ждет рецессия
(то есть падение производства на
0,5—1%), которая временно оста-
новит мировую инфляцию на сырь-
евые товары. Однако после некото-
рого спада цен нужно быть готовы-
ми к их росту на мировых рынках.

Надежды, что кризис затронет
лишь развитые страны, оказались
тщетными. Теория декаплинга,
согласно которой развивающиеся
рынки постепенно перестают зави-
сеть от экономик развитых стран,

3 Например, индекс РТС (официальный индикатор Российской торговой системы) — это отношение суммарной рыночной капитализации акций, вклю-
ченных в список для расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации на начальную дату, умноженное на значение индекса на начальную дату и
на вес компании в индексе. Расчет рыночной капитализации производится на основе данных о ценах в долларах акций и количестве выпущенных эмитен-
том акций, с учетом доли акций, находящихся в свободном обращении. В индекс РТС входит 50 наиболее капитализированных и ликвидных акций: Газ-
пром (15 % в индексе), Лукойл (15 %), Сбербанк России (13,59 %), Роснефть (9,03 %), Норильский никель (5,05 %), Сургутнефтегаз (4,21 %), НОВАТЭК
(3,55 %), РусГидро (3,37 %), Банк ВТБ (2,47 %), Уралкалий (2,41 %) и т. д. В индекс ММВБ входит только 30 эмитентов, и рассчитывается он в рублях.
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в целом верна, но пока срабатыва-
ет не в полном объеме. Точнее, вы-
яснилось, что очень многие разви-
вающиеся экономики (Турция,
Южно-Африканская Республика,
Южная Корея, Венгрия, Украина,
страны Балтии, Румыния, Пакис-
тан, Аргентина, Индия, Вьетнам)
очень тесно связаны с развитыми.
С осени 2008 г. они стали эпицент-
ром новой волны кризиса: Украи-
на — существенное падение грив-
ны при резком уменьшении резер-
вов, МВФ выделяет 16,5 млрд.
долл.; Румыния — девальвация на
20%; Венгрия — угроза девальва-
ции и дефолта, МВФ выделяет
25,1 млрд. долл. и ЕС — 5 млрд.
евро. В очень опасном положении
оказались банки Австрии — они
выдали в Восточную Европу кре-
дитов до 56% своего ВВП, банки
Швеции выдали маленькой Бал-
тии ссуд на 18% ВВП.

Специфика и разнообразие но-
вейших финансовых инструмен-
тов и неумение прогнозировать
последствия их применения при-
вели к мировому финансовому
кризису, который начался еще в
2000 г. в США, был приглушен, а
в 2006 г. начал новый виток.

Последствия еще не закончив-
шегося кризиса для мира будут бо-
лее существенными, чем развал
СССР. Общее у США с СССР здесь
одно — изматывающая война в
Афганистане, а у США — еще и в
Ираке. Хотя до потери США стату-
са лидера мировой экономики нуж-
но время и еще не один кризис.

åËÓ‚ÓÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÍÓ‰ÂÍÒ
В кризисе виновата не глобали-

зация, а международные институ-
ты. Их обязанность — вырабаты-
вать правила и устанавливать рам-
ки для движения капитала. Оказа-
лось, что правы были лауреаты
Нобелевской премии Стиглиц, То-
бин, Кругман, а также Сорос, ко-
торые говорили о необходимости
ограничивать и регулировать ал-
химию финансов.

Мир не хотел видеть, что сфор-
мировались новые центры эконо-
мической мощи (рисунок 5): Ки-
тай, Индия, Бразилия, Россия
(БРИК). Более того, сознательно
закрывал на это глаза. К примеру,
в апреле 2008 г. Всемирный банк
уменьшает ВВП Китая (WDI date-

15,0
Öë27

4,217,9
èÓ˜ËÂ

Индия

base) за 2006 г. почти в 2 раза: с 10
до 6 трлн. долл., а Индии — с 4,1
до 2,7 трлн. долл. Даже после кри-
зиса в Азии и кризиса высокотех-
нологичных компаний США в
МВФ больше говорили о необходи-
мости регулирования, чем пред-
принимали какие-либо шаги.

Анализ слабостей мировой фи-
нансовой системы, проведенный
после азиатского кризиса десятка-
ми аналитических центров мира,
выявил, что финансовые кризисы
практически всегда вызывал и бы-
стрый отток спекулятивного капи-
тала из страны, и следующие за
ними валютный и банковский
кризисы. Международными орга-
низациями был предложен ряд
мер по регулированию процессов
либерализации и интернационали-
зации национальных банковских
систем, способов контроля за дви-
жением иностранных капиталов,
обеспечения прозрачности банков-
ского сектора, а также реформиро-
вания международной финансовой
архитектуры и финансовых инсти-
тутов4.

Главный вывод — процессы
финансовой глобализации не
должны сопровождаться дерегу-
лированием. Только эффективная
и единая для всех финансовых ин-
ститутов страны система регулиро-
вания, адекватная открытости фи-
нансовых рынков, позволяет ми-
нимизировать внешние кризисные
воздействия. Однако новые требо-
вания к системам регулирования

так и не были реализованы на
практике. Единственное, что было
сделано под предлогом борьбы с
финансированием терроризма и
легализацией доходов, получен-
ных незаконным путем, — ликви-
дировано понятие банковской тай-
ны. Сбор информации о междуна-
родных операциях ТНБ, их анализ
и выработка на этой основе новых
единых правил ограничения фи-
нансовых спекуляций не были
осуществлены, а предложения ла-
уреатов Нобелевской премии Стиг-
лица (отмена бонусов за риск), То-
бина (налог на спекулятивные
движения капитала) не были ус-
лышаны. Даже опыт отдельных
стран, успешно противостоявших
кризису, например, Китай — ази-
атскому, Чили — латиноамери-
канскому, не был обобщен и при-
нят на вооружение МВФ.

Нужны не косметические меры
в виде большей прозрачности не-
больших национальных банков и
золотовалютных резервов, а ради-
кальная реформа экономических
взглядов, в том числе на роль
ТНБ. Реформа должна идти не в
сторону национального эгоизма и
дирижизма (возвращаться на 100
лет назад, безусловно, не нужно), а,
напротив, двигаться в направлении
выработки нового финансового по-
рядка для мировой экономики XXI
в. Цель такой реформы — повыше-
ние устойчивости международных
потоков капиталов и снижение их
спекулятивного характера.

ВВП по паритету покупательной способности 
ведущих стран мира в 2007 г., 

в трлн. долл. (в Беларуси он составлял 105 млрд. долл.)

13,8
ëòÄ

7,1

3,1

äËÚ‡È

2,1

1,8

Россия

Бразилия

Япония

ê Ë Ò Û Ì Ó Í  5

4 Обзор см. в книге: Реформа международной финансовой системы // Бюро экономического анализа. — М.: ТЕИС. 2001.
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Сформулируем шесть принци-
пов достижения поставленной це-
ли.

1. Международные и государст-
венные институты обязаны задать
правовые рамки функционирова-
нию финансовых рынков, обеспе-
чивающие их устойчивость и адап-
тивность к внешним воздействи-
ям, снижение спекулятивной со-
ставляющей. Адаптивность требу-
ет, чтобы правила трансфера капи-
тала были не раз и навсегда зафик-
сированы, а стали гибкими и зави-
сели от ситуации: в определенных
ситуациях допускается свободное
движение капитала, в других, чет-
ко описанных, — его сдержива-
ние. И эти правила должны быть
обязательны для всех (принцип ле-
гитимизации международных фи-
нансовых организаций на конвен-
циальной основе). При соблюдении
странами мирового финансового
кодекса они автоматически долж-
ны получать право использования
кредитов МВФ без политических
условий, который, в свою очередь,
должен получить статус кредитора
последней инстанции.

2. Аналитическим фундамен-
том мирового финансового кодекса
должна стать новая теория финан-
совых рисков, ориентированная не
на средние вероятностные меры ри-
сков (среднестатистический риск),
а на “пессимистические меры” рис-
ков. Оценивать риски нужно не
только при исторически преемст-
венном развитии процессов, но не-
обходимы методики, позволяющие
видеть риски при критическом те-
чении процессов (принцип акту-
альных рисков — среднематемати-
ческие и пессимистические крите-
рии). В первую очередь на новые
методики должны перейти рейтин-
говые агентства, старые методики
которых политизированы и показа-
ли свою полную несостоятельность
при кризисном течении событий.

3. При выработке нового миро-
вого финансового порядка нужно
стремиться к сокращению сущест-
вующих дисбалансов, понимая,
что рецессия в США и ЕС не обяза-
тельно определяет рецессию в ми-
ре (принцип многополярности).
Новая расстановка экономической
мощи требует увеличения числа
голосов стран БРИК и других ди-
намично развивающихся стран в
МВФ и Всемирном банке. Факти-
чески это и произошло при перехо-
де от G7 к G20. Нельзя, чтобы ве-

дущая роль в управлении между-
народными институтами принад-
лежала только США. Кстати, по-
бочный эффект кризиса — начало
более глубокого понимания Евро-
союзом своих, отличных от США,
финансовых интересов и осозна-
ние иллюзорности надежд сделать
евро главной мировой валютой.
Хотя с учетом вхождения в Евро-
союз Польши и стран Балтии ма-
ловероятно, что ЕС в ближайшее
время перестанет быть “мораль-
ным вассалом США” (выражение
М. Гане — директора Парижской
школы социальных наук).

4. Снова актуальной становит-
ся идея М. Кейнса о замене одной
резервной валюты корзиной ва-
лют. Она могла бы состоять из дол-
лара, евро, юаня, иены, россий-
ского рубля (принцип множест-
венности резервных валют по
числу крупных региональных объ-
единений НАФТА; ЕС; АСЕАН с
Китаем и Японией; СНГ). Начало
создания пула российского рубля
положено в Союзном государст-
ве — Беларусь переходит во взаи-
морасчетах с Россией, в том числе
за энергоносители, на российские
рубли. В случае, если российский
рубль выстоит по отношению к би-
валютной корзине (55% долл. и
45% евро), примеру Беларуси, бе-
зусловно, последуют другие.

5. Финансовая стабильность в
мире требует быстрых и четких
действий при минимальном кри-
зисном ажиотаже в масс-медиа.
Незачем создавать панику у широ-
ких масс (принцип общественной
рациональности поведения). Не-
квалифицированные комментарии
в прессе, особенно желтой, во мно-
гом способствовали динамике и
глубине кризиса, подрывали дове-
рие финансовых институтов друг к
другу, а населения — к ним, про-
воцировали панику вкладчиков.
Необходимы международные со-
глашения центральных банков о
взаимной прозрачности и закрыто-
сти определенных фрагментов фи-
нансовой информации для широ-
ких масс (резервы, интервенции и
т. п.). Нужно создать новую систе-
му стимулов для рационального
поведения участников финансовых
рынков, в частности, изменить по-
рядок стимулирования инвестици-
онных банкиров: бонусы не долж-
ны прямо зависеть от выигрышей,
поскольку такое поощрение за-
ставляет чрезмерно рисковать.

6. Нужна новая концепция ва-
лютных резервов страны как по
структуре, так и по инструментам
(принцип национальных резервов,
а не золотовалютных резервов цен-
трального банка). Нельзя доверять
все государственные сбережения
центральному банку (даже под
контролем Министерства финан-
сов). У центробанка должен оста-
ваться только минимум, необходи-
мый для поддержания обменного
курса, все остальное должно быть
в суверенных фондах управления
государственными сбережениями.
Суверенные фонды могут приобре-
тать за рубежом не только собст-
венность, но и технологии, заводы
под ключ. Особенно это важно для
России, которой нужно заняться
поиском альтернативных долларо-
вым активам форм инвестиций
нефтегазовой ренты внутри стра-
ны (опыт Сингапура, Китая, Объе-
диненных Арабских Эмиратов).

ÅÎËÊ‡È¯ËÂ Û„ÓÁ˚ Ë 
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl êÓÒÒËË Ë ÅÂÎ‡ÛÒË
В условиях сокращения денеж-

ного спроса на экспортную про-
дукцию лучшим средством стиму-
лирования экспорта является де-
вальвация, которая автоматичес-
ки снижает цены на экспортную
продукцию и расширяет возмож-
ности ее реализации на внешних
рынках. Наше отношение к де-
вальвации отрицательное. Поми-
мо социального взрыва (частич-
ная потеря рублевых вкладов, па-
дение зарплаты в долларовом вы-
ражении, проблемы возврата ва-
лютных кредитов) ожидаемого эф-
фекта это мера не даст в силу
чрезвычайно высокой импортоем-
кости белорусской экономики.

Для России важно не допустить
девальвации в связи с намерения-
ми использовать кризис зон долла-
ра и евро для реализации идеи со-
здания региональной валюты на
основе рубля. Таким образом, и в
Беларуси, и России важно не допу-
стить девальвации национальных
валют. Согласно модели Бернан-
ке—Гертлера для открытой эконо-
мики резкое обесценивание валю-
ты является причиной самореали-
зующегося кризиса. Следователь-
но, нужно проводить макроэконо-
мическую политику, направлен-
ную на предотвращение девальва-
ции. Важный для этого шаг —
расширение зоны использования
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российского рубля, а это требует
обеспечения взаиморасчетов руб-
левой денежной массой, предо-
ставляемой Россией государствам-
партнерам на беспроцентной осно-
ве, например, через Евразийский
банк развития, который может вы-
полнять в регионе ЕврАзЭС роль
МВФ, и Всемирный банк.

Разумеется, Беларусь не смо-
жет противостоять серьезной де-
вальвации валют стран — основ-
ных торговых партнеров, в резуль-
тате проведения которой белорус-
ские товары на данных рынках
станут еще дороже. В связи с этим,
если финансовый кризис в России
не стабилизируется и будет приня-
то решение о серьезной девальва-
ции (более 20% к бивалентной
корзине: доллар, евро) российско-
го рубля, надо быть готовыми к
параллельной девальвации бело-
русского рубля. Это будет вынуж-
денная реакция на внешние шоки,
которой не удалось избежать.

Угроза сокращения объемов
экспорта. Финансовый кризис
уже сегодня вызвал сокращение
платежеспособного спроса на ос-
новных — российском и украин-
ском — рынках, на долю которых
приходится почти половина бело-
русского экспорта. Напомним, что
девальвация российского рубля в
1998 г. сократила белорусский
экспорт в Россию на треть, и толь-
ко через пять лет, в 2003 г., он
был восстановлен (рисунок 6). Для
Беларуси особенно опасна деваль-
вация российского рубля — она
резко сокращает валютную выруч-
ку белорусских предприятий.

Угроза сокращения валютных
доходов Беларуси от переработ-
ки нефти и поступлений в бюд-
жет. Сохранение “нефтяной рен-
ты” (рисунок 7) требует достиже-
ния большей прозрачности работы
данного сектора, упрощения схем
компенсаций, достижения догово-
ренностей с Россией об отмене по-
шлин на границе с Беларусью с га-
рантией их полной компенсации
после экспорта нефтепродуктов.
Беларуси колебание цен на нефть
не сильно угрожает, поскольку на-
ша дельта от переработки 20—
25 млн. тонн нефти в 15 млн. тонн
продаваемых в Европу нефтепро-
дуктов к ним малочувствительна.

Угрозы сокращения внешнего
финансирования и невозврата
внешних долгов. Прекращение
внешнего кредитования, вывод ка-

питала иностранных инвесторов,
отсутствие возможностей перекре-
дитования корпоративного секто-
ра неминуемо могут затормозить
инвестиционное развитие и эконо-
мический рост.

В России предприятия сумели
позаимствовать за рубежом столь-
ко, сколько накопило государство в
зарубежных активах. Россия дей-
ствовала по схеме “нефтегазодолла-
ры (0,5 трлн. долл. золотовалютно-
го резерва) — за границу, кредиты
(0,5 трлн. долл.) — в Россию”. Оче-
видно, что по кредитам российские
фирмы и банки платят втрое боль-
ше, чем получают правительство и
центральный банк от американ-
ских и европейских облигаций.
Удивительно, но даже у государст-
венного Газпрома Министерство
финансов забирало и отправляло в
США газодоллары, а сам Газпром
заимствовал по существенно боль-
шим ставкам миллиарды долларов
у ТНБ. Даже при благоприятном
исходе в США валютные резервы
России уже обесценились против
сырья (индекс CRB), а это означа-
ет, что часть сырья Россия постави-

ла Западу бесплатно. Абсурд ситуа-
ции состоит в том, что российские
фирмы одалживали на Западе мил-
лиарды долларов, которые с про-
центами сейчас все равно погаша-
ют из государственных резервов
(Альфа получила 2 млрд. долл.,
структуры Дерипаски — 4,5 млрд.
долл.). Не выручить их было нель-
зя, так как стратегические активы
Вымпелкома и Норникеля, зало-
женные у иностранных кредито-
ров, к ним бы и ушли. Если бы кре-
диты были получены у суверенного
фонда, то экономия составила бы
200 млн. долл.

Белорусские предприятия, име-
ющие краткосрочную (до 1 года)
внешнюю задолженность более чем
7 млрд. долл., также столкнулись с
проблемой перекредитования.
Столь значительная задолженность
(больше, чем задолженность банков
перед населением) возникла из-за
отрицательного торгового сальдо и
недостаточных мер по сдержива-
нию импорта. В связи с трудностя-
ми получения новых внешних кре-
дитов, а также в проблемных слу-
чаях, связанных с необходимостью
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пролонгации кредитов, государство
должно расширить свои гарантии
по кредитам. Превышение кратко-
срочного внешнего долга над резер-
вами более чем в 2 раза для Белару-
си достаточно опасно.

Урок финансового кризиса —
за рубежом следует заимство-
вать умеренно, а в золотовалют-
ных резервах нужно заморажи-
вать минимально необходимую
валюту, все остальное лучше об-
ратить в инвестиции через суве-
ренные фонды. Если бы Россия на
резервные деньги приобрела два—
три НПЗ и построила терминал по
сжижению газа с собственными ко-
раблями, ей не нужно было бы опа-
саться падения цен на нефть.

Сегодня главная российская и
белорусская проблема — выплаты
по корпоративным долгам. Урок
для наших стран — объем кратко-
срочных кредитов за рубежом дол-
жен регулироваться.

Поэтому первоочередными яв-
ляются меры по уменьшению им-
порта и изысканию валюты для
возврата кредитов.

В условиях кризиса для сдер-
живания некритического импорта
нужно использовать весь ком-
плекс государственных мер:

— подвергнуть ревизии список
предоставления индивидуальных
льгот по импорту с целью преиму-
щественной отмены. Предоставле-
ние индивидуальных льгот на ввоз
инвестиционного и промежуточно-
го импорта необходимо перевести
на отраслевой принцип (освобож-
дение на определенный товар или
группу товаров для всех участни-
ков бизнеса), а остальные индиви-
дуальные льготы отменить. Отмена
индивидуальных льгот будет спо-
собствовать сокращению импорта
и оптимизации его структуры;

— увеличить таможенные по-
шлины на импорт потребитель-
ских товаров (в том числе легко-
вых автомобилей);

— сократить кредитование
потребительского импорта банка-
ми, в крайнем случае можно ввес-
ти обязательные резервы на по-
добные рисковые операции. Из
13,3 трлн. руб. депозитов населе-
ния 5,2 трлн. банки направили на
потребительское кредитование
преимущественно импортных това-
ров и услуг (автомобили, мебель,
компьютеры, зарубежные турпу-
тевки). Кроме того, кредитами бан-
ки поддерживают фирмы, специа-

лизирующиеся на импорте потре-
бительских товаров. Кредитование
покупки отечественных товаров
нужно наоборот расширить и сти-
мулировать за счет льготирования
ставок по подобным кредитам;

— ограничить продажу валю-
ты при сверхнормативном росте
запасов готовой продукции на
складах. Если продукцию невоз-
можно продать без убытков, то ее
лучше вообще не выпускать.

Рецессии в экономике можно
избежать, стимулируя внутренний
спрос на отечественные товары и
расширяя производство конку-
рентных потребительских товаров.

Помимо всего прочего, с целью
уменьшения угрозы рецессии в
экономике необходимо принять до-
полнительные меры по поддержке
малого и среднего бизнеса (дебюро-
кратизация регистраций, морато-
рий на проверки первые 3 года ра-
боты, стимулирование кредитова-
ния — дотации банкам по процен-
там, освобождение от перечисле-
ний в инновационный фонд при ус-
ловии, что средства используются
собственником на инновационные
цели, отмена для малого бизнеса
сложной системы ценообразования
и калькулирования заработной
платы). Необходимо резко активи-
зировать усилия в инвестиционной
деятельности, в первую очередь по
привлечению прямых иностран-
ных инвестиций (их доля в ВВП
остается на уровне 1%), в том чис-
ле путем приватизации крупных
предприятий (Азот, Гомельский
химзавод и т. д.) либо с поставщи-
ками сырья, либо с потребителями
продукции. Положительный резо-
нанс для повышения инвестицион-
ного индекса Беларуси имела бы
отмена одного из мелких налогов,
например, отчислений в фонд сель-
хозпроизводителей.

Угроза массового оттока
вкладов населения и банковского
кризиса. В России и Беларуси де-
позиты населения составляют
треть баланса банков. К тому же
действует правило прерывания и
снятия срочных депозитов по тре-
бованию вкладчика, что делает
банковскую систему в условиях
кризиса и паники вкладчиков
чрезвычайно хрупкой.

Перед угрозой банковского
кризиса необходимость успокоить
население заставила многие стра-
ны расширить масштабы гаранти-
рования — большинство стран ЕС

лимит в 20 тыс. евро заменили
100%-ной гарантией, США лимит
в 100 тыс. долл. увеличили до
250 тыс. Аналогично поступила
Республика Беларусь, введя
100%-ную гарантию, в том числе
для нерезидентов. Однако в отли-
чие от названных стран в Беларуси
срочный депозит банк обязан воз-
вратить в 5-дневный срок после
требования клиента, что создает
угрозу спекулятивного притока и
оттока иностранных капиталов, в
том числе и с целью банкротства
банка. Подобная гарантия должна
обязательно быть дополнена запре-
том досрочного снятия депозитов,
а для иностранных вкладчиков не-
обходимо ввести еще и требование
инвестировать капитал на опреде-
ленный срок (например, минимум
на 6 месяцев). В противном случае
понятия мгновенной и текущей
ликвидности для белорусских бан-
ков теряют смысл.

В дальнейшем необходимо
улучшить временну́ю структуру
импорта капитала путем введения
ограничений или норм резервиро-
вания на минимальные сроки ино-
странных заимствований и порт-
фельных инвестиций (в России та-
кие существуют), остановить отток
иностранного капитала, в том чис-
ле посредством введения новых го-
сударственных гарантий по от-
дельным проектам, выполняемым
на зарубежные ссуды, расширить
союзные проекты, особенно в обла-
сти переработки (нефти и газа по
пути в Европу).

Экономическая теория дает два
рецепта выхода из кризиса: кейн-
сианский — увеличение государ-
ственных расходов на инвестиции
и либеральный — развязывание
частной инициативы и снижение
налогового бремени. Обычно их
противопоставляют, хотя теория
финского лауреата Нобелевской
премии Хаавельмо гласит, что воз-
можно одновременно и снижать
налоги и увеличивать инвестици-
онные государственные расходы
(за счет перераспределения статей
бюджета). Важно лишь то, что для
инвестиций нужно выбирать точ-
ки, которые дают мультиплика-
тивный эффект.

Как видим, кризис создает не
только угрозы, но и возможности,
и задача государственной макро-
экономической политики — мини-
мизировать угрозы и использовать
шансы.


