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Евгений БОГОМАЗОВ, кандидат экономических наук 
Главная причина нынешнего мирового финансового и экономического кризиса 

кроется, пожалуй, в победе экономических взглядов сторонников свободного рынка и 
глобализации. Перелом в пользу их стратегии произошел на рубеже нынешнего века, что 
весьма заметно в программных документах правительств США, стран ЕС, других 
западных стран, международных финансовых институтов и ВТО. Суть этой стратегии - 
полная свобода действий на финансовом рынке как в национальных, так и мировом 
масштабах. Результат - постепенное наводнение финансового сектора суррогатными, 
или производными деньгами (деривативами). При фактическом отсутствии механизма 
финансового и административного контроля за обращением они стали надувать 
финансовый сектор, как пузырь, который должен был рано или поздно лопнуть. 

 
Первой жертвой этой политики уже в 2002 г. стала американская компания Энрон, 

набравшая долгов под свои производные ценные бумаги, которые фактически не могли 
обеспечить выполнение компанией долговых обязательств. В итоге Энрон пошел с 
молотка, а ее владельцы и менеджеры попали за решетку. 

Экономисты, прежде всего банкиры и финансисты, не могли не видеть, к чему ведет 
либеральная финансовая и экономическая политика. Известный в США и Европе глава 
страховой и инвестиционной корпорации Berkshire Hathway Inc. Уоррен Баффет образно 
назвал   деривативы   «финансовым оружием массового поражения». Предвидя опасные 
перспективы, представители банковских кругов в марте 2003 г. обсудили 
складывающуюся ситуацию на конференции в Лондоне. Вывод был более чем ясный - 
пузырь раздувается, грядет мировой финансовой кризис. Только вот сроки не 
назывались. Рекомендации центральным банкам дали простые: запасаться 
золотовалютными резервами, особенно золотом, ужесточать правила игры на 
финансовом рынке. 

Будучи единственным белорусским участником этой конференции, я добросовестно 
записал рекомендации и направил их отечественным властям. Возможно, и они сыграли 
свою роль в определении и реализации курса Национального банка на пополнение 
золотовалютных запасов. 

Рухнувший ипотечный рынок в США стал не столько причиной кризиса, сколько 
результатом. Его обвал связывают с бывшим председателем Федеральной резервной 
системы США Аланом Гринспеном, который в последние годы своей карьеры протащил в 
правительстве США много решений по либерализации финансирования жилищного 
сектора. Видя, что либеральные правила лишают правительство страны контроля за 
финансами и ведут к искусственному вздутию капитала, Гринспен будучи убежденным 
либералом-рыночником, оправдывал эти решения тем, что «легче очиститься после того, 
как пузырь лопнет, нежели всякий раз находить этот пузырь и прокалывать его» (Financial 
Times, 8 марта 2009 года). 

В качестве радикальной меры предотвращения кризиса многие эксперты и ведущие 
экономисты из разных стран предлагали отказаться от политики глобализации и 
либеральной американской модели "ковбойского" капитализма, от правил институтов, 
находящихся под влиянием США, МВФ, Всемирного банка и ВТО, которые побуждают 
развивающиеся страны как можно быстрее открывать доступ к их экономикам. 

Особенно усилилась критика этой модели, когда США и западные страны прибегли к 
частичной национализации финансовых компаний и банков, активизации надзорных, 
спасительных и профилактических мер. С другой стороны, экономисты и политики 
согласились, что необходимо соблюдать баланс между частными инициативами в 
финансовом секторе, его регулированием, проводить жесткую макроэкономическую 
политику. Появилось понимание того, что нужна реформа международной монетарной и 
финансовой систем. 

Однако следует заметить, что правительства и финансовые лидеры западных стран, 
МВФ и ВТО пока избегают признания главной причины современных финансово-



экономических кризисов - доминирующей идеологии свободного рынка и глобализации. 
Выходит, главная причина для новых экономических и социальных потрясений не 
устранена. 

Кроме главной, существуют и второстепенные причины кризиса. Разобраться в них 
попытался МВФ. Для стран с «зарождающимися» рынками (по критериям МВФ, Беларусь 
тоже в их числе) он разделил причины на внешние и внутренние. Хотя на самом деле 
такое деление весьма условно, поскольку они есть во всех странах, в том числе и 
развитых рыночных, переплетаются и могут возникнуть одновременно и подталкиваться 
внешними и внутренними обстоятельствами. 

К внешним причинам кризисов МВФ относит следующие. 
Коллапс экспортных цен и чрезмерный рост импортных. Другими словами, 

внешний ценовой шок, особенно поражающий страны с открытой экономикой, 
построившие свою экономическую модель на экспорте и импорте. Типичные 
представители таких стран - Китай, Таиланд, Украина, Россия, Беларусь и ряд других. 
Причем, если три упомянутые страны являются преимущественно экспортерами и 
обладают меньшей степенью открытости экономики, то о Беларуси и Таиланде можно 
говорить как о полностью открытых — доля их экспорта и импорта составляет 
соответственно свыше 60 и 70% от ВВП. 

Как отметил президент Ассоциации белорусских банков Ф. Чернявский, открытость 
экономик таких стран, в том числе Беларуси, явилась каналом проникновения нынешнего 
кризиса. Эти страны страдают больше других, поскольку несут колоссальные потери в 
реальном секторе экономики. Почти все, что производится ими, может не найти сбыта на 
внешних рынках, ставших традиционными за долгие годы открытости. 

Прекращение притока иностранных инвестиций и отток капитала за границу. 
Эта причина стала повсеместной, но практически не присуща Беларуси, так как объем 
внешних инвестиций в силу политических претензий Запада к стране пока невысок, а 
бегству капитала препятствует хорошо отлаженная система валютного контроля. 

Высокая ревальвация или девальвация валют у зарубежных торговых 
партнеров. Эта причина нарушает так называемый валютный паритет. В текущем 
кризисе она не сильно проявилась, так как у большинства стран валютные курсы 
привязаны к доллару и евро, колебания которых пока не катастрофичное. 

Для нас данная причина была весьма серьезной в 1998 г., когда свыше 70% 
экспорта направлялось в Россию, и российский дефолт ударил по Беларуси с полной 
силой. Потери тогда были значительными и заставили руководство страны проделать 
огромную работу по диверсификации экспорта и его переориентации на другие рынки. 
Сейчас доля России в белорусском экспорте составляет 32%, стран ЕС -44%, других 
стран СНГ -12%. Но очевидно, что концентрация белорусского экспорта сосредоточена 
всего лишь на трех рынках, и воздействие этого внешнего фактора делает экономику 
страны весьма уязвимой. 

Прекращение операций иностранных банков в стране. Опасно поражает в 
основном те страны, где иностранные банки доминируют в национальной банковской 
системе. В текущем кризисе от этого пострадали не столько страны с зарождающимися 
рынками, а уже и давно рыночные — Исландия, Латвия и Южная Корея. А вот Китай, 
Россия, Беларусь, проводящие умеренную политику в отношении допуска иностранных 
банков на свои рынки, существенного негативного влияния от свертывания операций 
иностранных банков не почувствовали. 

Резкое повышение процентных ставок на мировых рынках. Данный фактор в 
условиях, когда мировой кризис привел к рецессии и дефляции и, как результат, к 
снижению процентных ставок, пока не действует. 

Среди внутренних причин МВФ выделяет такие. 
Чрезмерное насыщение экономики денежной массой. По оценкам МВФ, этим, в 

числе других стран, страдают Украина и Беларусь. Но четких критериев объема 
оптимальной денежной массы не существует. Считается, что там, где высокая инфляция 
(от 5% и выше), денежную массу надо урезать. Это, например, сейчас прописано 
Украине, Исландии, Латвии и Беларуси. Наоборот, если наблюдается дефляция, 
денежную массу надо увеличивать. Это и без советов МВФ делают сейчас США, 



Великобритания, ЕС, Япония, Южная Корея, Китай и многие другие государства. 
Чрезмерный бюджетный дефицит. Здесь существует оптимальный эмпирический 

критерий - 3% от ВВП. Такой уровень не должны превышать, например, страны ЕС. Но в 
США он зашкаливает за 9%. В Китае - меньше 3%, Украине - 7%, Латвии -12%. Беларусь 
всегда была хорошим примером строгой бюджетной политики - даже в худшие для 
страны годы дефицит удерживался в пределах 2-2,5%, а в 2008 г. составил всего лишь 
0,5% ВВП. 

Но здесь, прежде всего, важен не размер дефицита, а источники его покрытия. Если 
они безинфляционные, как, например, внутренний облигационный заем, то проблем нет. 
В Беларуси используются преимущественно такие источники. 

Завышенный курс национальной   валюты.   Эта причина, по мнению МВФ, 
характерна почти для всех стран, кроме США, ЕС, Японии, Южной Кореи и других с 
рыночной экономикой (там курс свободно колеблется в резонанс с рынком) и Китая (там, 
как считают в США, МВФ и ВТО, он занижен по отношению к американскому доллару). 
Поэтому первая рекомендация от МВФ в этом вопросе - девальвация национальной 
валюты. Беларуси она тоже была прописана. А Китаю рекомендована ревальвация. 

Кроме того, МВФ называет еще такие внутренние причины экономических кризисов: 
политическая нестабильность, природные катастрофы, землетрясения, засухи и 
наводнения -они терзают страны Юго-Восточной Азии, Африки и Карибского бассейна. 

И все же не внутренние причины породили нынешний мировой финансово-
экономический кризис. То что МВФ называет внутренними причинами кризиса, это скорее 
инструменты решения внутренних социально-экономических задач, используемые порой 
умело, порой не очень. Кроме того, внутренние причины в разных странах обостряются 
структурными и ценовыми диспропорциями в экономике, оставшимися от прошлого, 
неадекватными новым экономическим условиям методами управления, ошибками в 
экономической политике и прогнозировании, а также рядом других факторов. 

В условиях кризиса, вызванного для большинства стран, включая Беларусь, 
глобальным внешним влиянием, внутренние причины еще больше проявляют свое 
негативное действие. Игнорирование или замалчивание их властями не на пользу. С 
другой стороны, их выпячивание на первый план, спекуляция ими в достижении 
политических целей, чем занимается оппозиция во всех странах, ведет к ослаблению и 
даже разрушению государств и, как следствие, к серьезному ухудшению экономического 
положения. 

Еще одна группа причин связана с плохим регулированием финансового сектора. 
Это погоня за высокими прибылями без должной оценки риска; невыверенные правила 
подписки на облигации и другие долговые обязательства; слабое управление рисками; 
сложные и непонятные финансовые продукты; чрезмерный ливередж; слабый контроль 
со стороны властей и их неспособность оценивать последствия происходящего на 
финансовых рынках; усложнение странами проблем через неадекватную 
макроэкономическую политику и структурные реформы; нескоординированные действия 
стран. 

В целом классификация МВФ дает неплохую подсказку, в каких областях надо 
действовать, чтобы устранить эти причины или избежать их. Однако методы, которые он 
прописывает тем или иным странам для лечения экономики, не всегда соответствуют их 
реальным экономическим и политическим условиям. Часто МВФ вообще не дает 
рекомендаций. Правительствам остается полагаться на собственный опыт и брать на 
себя основные риски, либо объединять усилия группы государств по выработке и 
реализации совместных и скоординированных антикризисных мер.  

 
 
 
 


