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Причины текущего мирового финансового и экономического кризиса 
 
Они проявились еще 7-8 лет назад. Главная причина его возникновения – это победа в 

экономической политике сторонников концепции свободного рынка и глобализации. Перелом в 
пользу либералов от экономики произошел на рубеже XX и XXI веков. Он был зафиксирован в 
программных документах правительств США, стран ЕС, других демократических западных 
стран, международных финансовых институтов и ВТО. Главной особенностью произошедшего 
сдвига в их экономической политике было внедрение полной свободы действий на финансовом 
рынке, как в национальных, так и мировом масштабах. Финансовый сектор постепенно стали 
наводнять не реальные, а суррогатные или производные деньги (деривативы), выпущенные в 
обращение самими же участниками этого рынка. Механизм финансового и административного 
контроля за их обращением практически отсутствовал. Они стали надувать финансовый сектор 
как пузырь, который рано или поздно должен был лопнуть.  

Первой жертвой этой политики уже в 2002г. стала американская компания Энрон, 
слишком быстро нахватавшаяся долгов под выпущенные ею производные ценные бумаги, 
которые фактически не имели никакой ценности и не могли обеспечить выполнение этой 
компанией своих долговых обязательств. Компания пошла с молотка, а ее владельцы и 
менеджеры за решетку. Как это все происходило, описано в книге одного из финансовых 
служащих этой компании Брайна Крувера “Анатомия жадности”, вышедшей в 2003г. и ставшей 
мировым бестселлером.  

Экономисты, прежде всего банкиры и финансисты, не могли не видеть, к чему эта 
политика ведет на самом деле. Так, известный в США и Европе глава страховой и 
инвестиционной корпорации Berkshire Hathway Inc. Уоррен Баффет образно назвал деривативы 
«финансовым оружием массового поражения». Понимая всю опасность происходящего в 
финансовом секторе, они собрались в марте 2003г. в г. Лондоне на конференцию центральных 
банков. Вывод участников конференции был более чем ясный – пузырь раздувается, грядет 
мировой финансовой кризис. Только вот сроки не были названы. Рекомендации центральным 
банкам тоже были простые – запасайтесь золотовалютными резервами особенно золотом, 
ужесточайте правила игры на финансовом рынке. 

Будучи единственным белорусским участником этой конференции, я добросовестно 
записал ее рекомендации и направил их белорусским властям. Думаю, они подействовали. 
Золотовалютные резервы Национального Банка РБ с тех пор росли как на дрожжах. В 2003 году 
их было всего около 200 млн., а к началу нынешнего кризиса они перевалили за 5 млрд. долл. 
США.  

Последним гвоздем, проколовшим финансовый пузырь, был рухнувший ипотечный 
рынок в США. Но как видно, он был даже не столько причиной кризиса, сколько его 
результатом. Его обвал связывают с бывшим Председателем Федеральной резервной системы 
США Аланом Гринспэном, проработавшим на этом посту дольше всех своих 
предшественников (1987-2006гг.), который  в последние годы своей длинной карьеры протащил 
в правительстве США много решений по либерализации финансирования жилищного сектора, 
оказавшимися ошибочными.  Видя, что либеральные правила, лишают правительство страны 
контроля за финансами и ведут к искусственному вздутию капитала, он все же, будучи  
убежденным либералом-рыночником, оправдывал эти решения таким образом, 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 многие эксперты и ведущие экономисты из разных стран 
предлагали отказ от глобализации и либеральной американской модели “ковбойского” 
капитализма, правил институтов, находящихся под влиянием США – МВФ, Всемирного банка 
и ВТО, которые побуждают развивающиеся страны как можно быстрее открывать доступ к их 
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экономикам.  
Особенно критика этой модели усилилась, когда США и другие западные страны 

прибегли к частичной национализации финансовых компаний и банков и усилению надзорных, 
спасительных и профилактических мер государства.  

С другой стороны, экономисты и политики согласились, что необходимо соблюдать 
баланс между частными инициативами в финансовом секторе, его регулированием и строгим 
учетом, проводить жесткую макроэкономическую политику государств.  

Наконец, появилось понимание того, что нужна реформа международной монетарной и 
финансовой системы. Все это помогло бы, если не устранить, то обуздать действие главной 
причины финансово-экономических кризисов. 

Но следует заметить, что правительства и финансовые лидеры западных стран, МВФ и 
ВТО пока еще избегают признания главной причины современных финансово-экономических 
кризисов – доминирующей идеологии свободного рынка и глобализации. Эта идеология была 
защищена на саммите 20-ти, состоявшемся 15 ноября 2008г. в г. Вашингтоне, и продолжает 
действовать, а значит оставаться главной причиной для новых экономических и социальных 
потрясений. 

Кроме отмеченной главной причины, существуют еще и второстепенные, ею 
порожденные. Разобраться в них не только в привязке к текущему кризису, а к финансово-
экономическим кризисам вообще, попытался МВФ и дал им классификацию. Они разнятся по 
странам. Для такой категории стран, как страны с «зарождающимися» рынками (по критериям 
МВФ, Беларусь тоже в их числе), МВФ разделил их на внешние и внутренние. Хотя на самом 
деле такое деление весьма условно, поскольку они существуют во всех странах, в том числе и 
развитых рыночных, переплетаются и могут возникнуть одновременно во многих странах сразу 
и подталкиваться как действиями извне, так и внутри самих стран.  

К внешним причинам кризисов МВФ относит:   
- коллапс экспортных цен и чрезмерный рост импортных цен, или другими словами 

внешний ценовой шок, особенно поражающий страны с открытой экономикой, то есть 
построивших свою экономическую модель, или которым построили эту модель на экспорте и 
импорте. Типичными представителями таких стран оказались Китай, Таиланд, Украина, Россия, 
Беларусь и ряд других. Причем, если три упомянутые страны являются чистыми экспортерами 
и обладают меньшей степенью открытости экономики, то Беларусь и Таиланд являются 
моделями полной открытости, где доля экспорта и импорта каждая составляют соответственно 
свыше 60 и 70 % от ВВП.  

Как справедливо отметил Президент Ассоциации белорусских банков Ф.И. Чернявский, 
открытость экономик таких стран, в том числе Беларуси, явилась каналом проникновения в них 
нынешнего кризиса. Эти страны страдают больше других, поскольку они несут колоссальные 
потери в реальном секторе экономики. Почти все, что производится ими, может не находить 
сбыта на внешних рынках, ставших для них традиционными за долгие годы эксплуатации 
открытой экономической модели; 

- прекращение притока иностранных инвестиций и отток капитала за границу. Эта 
причина стала повсеместной, но совсем в малой степени для Беларуси, так как объем внешних 
инвестиций в силу политических претензий Запада у Беларуси не был высок, а бегству капитала 
из страны препятствует хорошо отлаженная система валютного контроля;  

- высокая ревальвация или девальвация валют в странах основных 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 курсов которых пока не катастрофичное.  

Для Беларуси данная причина была весьма серьезной в 1998г., когда свыше 70% ее 
экспорта направлялось в Россию, и российский дефолт ударил по Беларуси с полной силой. 
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Потери были значительные и заставили руководство страны проделать огромную работу по 
диверсификации экспорта и его переориентации на другие рынки. Сейчас доля России в 
белорусском экспорте составляет 32%, доля стран ЕС - 44%, доля других стран СНГ - 12%. Но 
здесь очевидно, что концентрация белорусского экспорта сосредоточена всего лишь на трех 
рынках  (88%), что делает экономику страны весьма уязвимой от воздействия данного внешнего 
фактора;  

- прекращение операций иностранных банков в стране. Она поражает в основном те 
страны, где иностранные банки доминируют в национальной банковской системе. В текущем 
кризисе от нее пострадали не столько страны с «зарождающимися» рынками, а уже давным-
давно рыночные. Это Исландия, Латвия и Южная Корея. Такие страны как Китай, Россия, 
Беларусь, проводящие умеренную политику в отношении допуска иностранных банков на свои 
рынки, существенного негативного влияния от свертывания в них 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: 
- чрезмерное насыщение экономики денежной массой. По оценкам МВФ, этим 

страдают все страны данной категории. Среди них называются Украина и Беларусь. Но четких 
критериев объема 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, ее надо увеличивать. Это 
без советов МВФ делают сейчас США, Великобритания, ЕС, Япония, Южная Корея, Китай и 
многие другие страны; 

- чрезмерный бюджетный дефицит. Здесь существует эмпирический критерий 3% от 
ВВП. Его должны блюсти, 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 он удерживался на уровне 2-2,5%. В 
2008г. он составил всего лишь 0,5%.  

Но здесь  неважно, какой размер этого дефицита, а за счет чего он покрывается – 
инфляционных или безинфляционных источников, например, внутренний облигационный займ. 
Минфин Беларуси накопил большой опыт в этом деле и всегда умело использовал этот 
источник;   

- завышенный курс национальной валюты. Эту причину МВФ прописывает почти 
всем странам, кроме США, ЕС, Японии, Южной Кореи и другим, где свободная рыночная 
экономика (там он свободно колеблется вместе со стихией рынка) 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 – девальвировать. Беларуси она тоже прописана. А 
Китаю – ревальвировать. 

Кроме того, МВФ называются еще такие внутренние причины экономических кризисов 
как природные катастрофы (землетрясения, засухи и наводнения – они терзают страны Юго-
Восточной Азии, Африки и Карибского Бассейна) и политическая нестабильность 
(характерный пример влияния этой причины - это развал Восточного Блока, Югославии и 
СССР). Их совсем уж не верно относить к внутренним, так как природные катаклизмы не могут 
управляться правительствами стран, а развал вышеназванных политических систем и 
государств был результатом выигрыша США в холодной войне с СССР, перевеса 
демократической идеологии над коммунистической. 

Если внимательно посмотреть, вышеупомянутые внутренние причины не были именно 
теми, которые породили нынешний мировой финансово-экономический кризис. В большинстве 
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своем эти внутренние причины, кроме природных и политических катаклизмов, скорее 
являются инструментами политики многих стран и умело ими используются для подержания 
своей конкурентоспособности и решения внутренних социально-экономических задач. 

МВФ, конечно, не перечисляет все причины кризисов. Они могут в каждой стране 
принимать свои специфические формы.  

К ним можно добавить структурные и ценовые диспропорции в экономике, 
оставшиеся от прошлого, неадекватные новым экономическим условиям методы 
управления, ошибки в экономической политике и прогнозировании и ряд других.  

В условиях кризиса, вызванного для большинства стран, включая Беларусь, глобальной 
внешней причиной, они еще больше проявляют свое негативное действие. Игнорирование или 
замалчивание их действующими в странах властями дает мало пользы. С другой стороны, 
выпячивание их на первый план, спекуляция ими в достижении политических целей, чем 
занимаются политические оппозиции во всех странах (белорусская оппозиция тоже не 
исключение – достаточно взглянуть на критику властей со стороны белорусской объединенной 
оппозиции и ее антикризисную программу “100 шагов”), ведет к ослаблению и даже 
разрушению государств и, как следствие, к серьезному ухудшению экономики, ввергает их в 
состояние перманентной нестабильности.  

Еще одна группа причин из области плохого регулирования финансовым сектором, 
породившим наряду с другими нынешний кризис, была обозначена в итоговом документе 
саммита 20-ти. Это:  

- погоня за высокими прибылями без должной оценки риска; 
- слабые правила подписки на облигации и другие долговые обязательства; 
- слабое управление рисками; 
- сложные и непонятные финансовые продукты; 
- чрезмерный ливеридж; 
- слабый контроль со стороны властей и регуляторов и их неспособность идти в ногу и 

оценивать последствия, происходящего на финансовых рынках;  
- усложнение странами проблем через неадекватные макроэкономические политики и 

структурные реформы; 
- нескоординированные действия стран. 
В целом из простой классификации МВФ, рассчитанной на восприятие развивающихся 

стран, и более системного и глубокого понимания всего комплекса причин финансово-
экономических кризисов, правительства стран могут получить неплохую подсказку, в каких 
областях надо действовать, чтобы устранить эти причины или избежать их.  

К сожалению, методы, которые прописывает МВФ тем или иным странам, не всегда 
адекватны их реальным экономическим и политическим условиям. Часто МВФ вообще ничего 
не прописывает. Правительствам остается полагаться на собственный опыт и брать на себя 
основные риски, либо объединять усилия по выработке и реализации совместных и 
скоординированных антикризисных мер.  

Классическим примером появления и взаимодействия многих из вышеназванных причин 
финансово-экономических кризисов, роли глобалистов, правительств и МВФ в их порождении 
и преодолении является Таиланд в конце 90-х годов прошлого века. 

 
Тайский урок 
 
До 1997 году, когда в стране разразился финансово-экономический кризис, Таиланд был  

одним из экономических лидеров в Юго-Восточной Азии. С 1990 по 1995гг. прирост ВВП 
обеспечивался на уровне 8-9%. В 1996г. он замедлился до 5,9%, а в 1997г. падение ВВП 
составило минус 10,5% .   
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По своим масштабам таиландский кризис был сравним только лишь с кризисом, который 
пережила в 1994-1995 гг. Мексика. Для его ликвидации были привлечены силы и ресурсы 
международного экономического сообщества, в том числе МВФ, который выделил этой стране 
огромную по тем временам финансовую помощь  в форме кредита стэнд-бай в размере 2,9 
млрд. СДР (тогда это составляло около 4 млрд. долл. США). Другие международные и 
двусторонние доноры предоставили Таиланду софинансирование в размере 13 млрд. долл. 
США, из них: Япония – 4 млрд., Китай - 2 млрд., Австралия, Малайзия, Сингапур, Гонконг, 
Азиатский банк развития и Всемирный банк - по 1 млрд., Индонезия и Южная Корея - по 0,5 
млрд. долл. США.               

Причины, вызвавшие таиландский кризис, оказавшийся опасным не только для страны и 
региона Юго-Восточной Азии, но и мировой финансово-экономической и торговой системы в 
целом, были связаны, прежде всего, с ошибочными стратегическими решениями правительства 
Таиланда в области экономической политики.  

Наблюдая за экономическими политиками многих стран и действиями глобалистов, 
серьезные экономисты  того времени прогнозировали  появление кризисов в ряде других стран 
и регионах мира, в том числе в России и республиках бывшего Советского Союза, поскольку 
многие элементы проводимой ими экономической политики были весьма схожи с политикой, 
реализованной в Таиланде. Через год, например, кризис полыхнул в России. 
 Таиландский финансово-экономический кризис  зародился не в одночасье.  Причины, 
его породившие, появились еще в 1991г. В основе кризиса лежали структурные диспропорции в 
экономике, созданные политикой западных экономических партнеров Таиланда, который 
использовался, прежде всего, США и Японией как источник дешевой рабочей силы для 
размещения своих трудоемких, технологически устаревших и экологически вредных 
производств (текстильного, обувного, электронного, химического, металлургического, 
автомобильного и др.).  

Эти доминирующие отрасли в экономике Таиланда, дававшие высокие темпы прироста 
на протяжение десятилетия, со временем оказались совсем технологически отсталыми и 
неконкурентоспособными.          

Чтобы изменить ситуацию, правительство Таиланда приняло в общем-то правильную 
программу “вытягивания” этих и других отраслей за счет стимулирования более высокого 
внутреннего спроса. В качестве “вытягивающего” звена для обеспечения 
диверсифицированного роста всей экономики совершенно верно была выбрана строительная 
отрасль, а объектами строительства – жилье, офисные, бытовые и торговые здания, спортивные 
и культурные комплексы, автодороги, коммуникационные сети и др. Все это было крайне 
необходимо стране для подъема ее экономического уровня и роста благосостояния населения.  
 С введением этой программы в экономике страны сразу же произошло оживление. 
Однако в первые два года реализации этой программы обнаружилось, что финансово-кредитная 
система страны не была способна обеспечить необходимое для нее финансирование. В этой 
связи правительство прибегло к внешнему заимствованию как основному источнику для 
финансирования строительства и других, завязанных на него отраслей. Для этих целей в 1993г. 
правительство создало специальное банковское учреждение - Бангкокский фонд 
международных банковских операций (BIBF), на который возлагались привлечение кредитных 
ресурсов в иностранной валюте и последующая их продажа через межбанковскую биржу 
коммерческим банкам и финансовым компаниям. Только за период 1993-1995гг. BIBF  сумел 
получить у иностранных банков кредиты на сумму 41 млрд. долл. США, причем кредиты в 
большинстве своем были краткосрочными. Размер этих кредитов равнялся более 2/3 валовых 
золотовалютных резервов Центрального банка Таиланда.       
 По указанию правительства коммерческие банки и финансовые компании предоставляли 
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приобретенные у BIBF ресурсы конечным заемщикам (в основном строительным компаниям), 
как правило, на длительные сроки и без хеджирования.  

Ввиду несовпадения сроков возврата кредитов BIBF коммерческими банками, 
финансовыми компаниями и конечными заемщиками возникла первая причина расстройства 
кредитно-финансовой системы страны.  

Вторая серьезная причина обнаружилась несколько позже, когда после бурного 
финансирования строительной отрасли образовался избыток готовых объектов (более, чем на 
20% от рыночной потребности), не находивших покупателей или арендаторов, и многие 
строительные компании, а вслед за ними их кредиторы (коммерческие банки и финансовые 
компании) и субподрядчики из других отраслей оказались банкротами.  

Невозврат кредитов достиг 25% от общего объема кредитования всей банковской 
системы страны. Чтобы обеспечить компаниям и банкам платежи по их обязательствам и 
восстановить нормальное функционирование финансово-кредитной системы, правительство 
прибегло к целевому субсидированному кредитованию, истратив на эти цели 12,7 млрд. долл. 
США. Однако значительное вливание внешнего финансирования и расширение внутреннего 
целевого кредита сильно увеличили размер денежной массы.   

Позже выяснилось, что финансировать эту программу нужно было не за счет кредитов, 
являющихся источником излишней денежной массы и инфляции, а за счет облигационных 
займов. Предпринятые правительством меры по стерилизации иностранных и внутренних 
кредитов путем связывания их облигациями Центрального банка и Казначейства Таиланда 
были запоздалыми и недостаточными. Как результат, произошел рост инфляции. Если до 1995г. 
уровень инфляции не превышал 3% в год, то в 1996г. он составил 5,9%, в 1997г. - 9 %.   
 Наряду с названными, наиболее серьезной ошибкой в новой политике правительства 
Таиланда была привязка национальной валюты (бата) к корзине иностранных валют, в которой 
доминировал доллар США. Как предполагалось, привязка должна была обеспечить 
иностранным кредиторам и инвесторам государственные гарантии стабильности таиландского 
валютного рынка и исключить возможные потери при конвертации.  
 Впоследствии на практике такая привязка оказалась крайне негативным фактором, так  
как вместе с ростом курса доллара США на протяжении длительного времени повышался 
номинальный курс бата при одновременном росте инфляции, что сделало этот курс 
неэффективным. Фактически реальный курс бата оказался завышенным на 15 процентов. По 
политическим мотивам (боязнь экономических ведомств вызвать недовольства военных кругов, 
доминировавших тогда в правительстве страны и часто прибегавшим к жестким силовым 
методам, неспокойствия в связи с выборами в парламент) плавная и умеренная девальвация 
бата проведена не была, равно, как не было остановлено кредитование обанкротившихся банков 
и компаний.            

Завышенный реальный курс бата вызвал в свою очередь резкое падение экспорта и 
снижение общего объема ВВП, особенно в трудоемких отраслях. Существенно увеличился 
внешний долг страны, достигший к середине 1997г. 50% от ВВП, причем значительная часть 
этого долга (37 млрд. долл. США) образовалась за счет краткосрочных кредитов. Дефицит 
текущего счета платежного баланса достиг критически опасной величины – 8% от ВВП.  
 В 1997г. правительство предприняло отчаянные меры, чтобы остановить развал 
финансово-кредитной системы и падение производства. В финансовом секторе была 
приостановлена деятельность почти половины в основном мелких финансовых компаний (42 из 
91) до осуществления ими структурной перестройки и восстановления и пополнения 
ликвидности, а на поддержание остальных более крупных банков было выделено  16 млрд. 
долл. США, причем около 10 млрд. правительство направило на спасение самого крупного 
государственного банка, наиболее пострадавшего во время кризиса (за счет отзыва 
иностранных депозитов) – Бангокского банка внешней торговли; 20 млрд. долл. США было 
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направлено из государственных золотовалютных резервов (они составляли на начало 1997г. 30 
млрд. долл. США) на поддержание курса национальной валюты. Кроме того, с целью борьбы с 
валютной спекуляцией были введены запреты на выдачу нерезидентам краткосрочных 
кредитов в национальной валюте, на покупку ими твердой валюты, а также на продажу 
иностранными банками и компаниями финансовых инструментов до наступления сроков их 
погашения.         

Для оживления строительного сектора правительство подняло квоту на покупку домов-
кондоминиумов иностранцами с 40 до 100%, разрешило продажу земли иностранным 
инвесторам, инвестировавшим в экономику Таиланда 1 млн. и более долл. США, приказало 
двум государственным банкам предоставлять льготные кредиты госслужащим и работникам 
госпредприятий на приобретение жилья, осуществило специальный выпуск государственных 
облигаций на сумму 3 млрд. долл. США для связывания части долгов строительных компаний-
заемщиков.        

Для наращивания экспорта и уменьшения отрицательного сальдо текущего счета 
платежного баланса Центральным банком Таиланда была открыта специальная кредитная 
линия для предприятий-экспортеров, осуществляющих переход на производство новых 
конкурентоспособных изделий, особенно в текстильной промышленности, ускорило 
возмещение экспортерам НДС на импорт, снизило таможенные тарифы на импортируемое 
сырье и полуфабрикаты, ввело привлекательные меры для развития иностранного туризма и 
приема портами Таиланда иностранных судов.        

Тем не менее, ситуация продолжала ухудшаться, что проявилось в возрастании своповых 
и форвардных обязательств Центрального банка, повышении ставки рефинансирования на 
2,5%, ураганном (со скоростью 700 млн. долл. США в неделю) отзыве депозитов вкладчиками 
(в основном международными финансовыми спекулянтами), перетоке вкладов из национальной 
валюты в иностранную, опустошении банков и магазинов, долларизации экономики.   
 Нужны были иные меры. Со своим традиционным набором набор мер в страну тут же 
примчался МВФ. Правительство, имея  негативный опыт работы с этой организацией, не 
согласилось с большинством рекомендаций МВФ и реализовало вначале только небольшую  
часть из них: либерализация курсообразования бата, приведшая к его плавной девальвации;  
увеличение некоторых налогов.        

Либерализация и последующая девальвация курса бата положительно сказалась на 
оживлении экспорта, который увеличился за двухмесячный период на 23%. Для этого 
существовало главное условие – спрос на внешних рынках был высокий. Однако это 
увеличение не оказало серьезного влияния на решение проблемы восстановления 
золотовалютных резервов и улучшения платежного баланса. Чтобы ликвидировать финансовый 
разрыв, правительству необходимо было изыскать внешнее финансирование в размере не менее 
22 млрд. долл. США, для чего оно обратилось за прямой помощью к Японии и другим 
развитым странам региона Юго-Восточной Азии. Потенциальные доноры согласились 
предоставить данную помощь, но только в рамках софинансирования из МВФ. Тогда еще МВФ 
был силен, поскольку за его спиной стояли глобалисты, определявшие экономическую 
архитектуру мира. Таким образом, несмотря на внутреннее сопротивление правительство 
Таиланда вынуждено было прибегнуть к сотрудничеству МВФ.     
 МВФ проявил высокую оперативность в случае с Таиландом, разработал и утвердил для 
этой страны программу стэнд-бай всего лишь в течение трех недель. Данная программа, за 
исключением одной меры облегчения (пролонгирование при поддержке МВФ возврата 
краткосрочных займов иностранным кредиторам), по существу, состояла из стандартного 
набора ограничительных мер и расширения допуска иностранных банков на финансовый рынок 
страны. Эти меры были следующие: 
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- закрытие 58 финансовых компаний и банков, при котором акционеры понесли убытки, 
а вкладчики получили векселя со сроками погашения от 6 до 60 месяцев;  
- введение нового более жесткого требования для закрытия банковских и финансовых 
учреждений - если заемщики не уплачивали им проценты в течение 6 месяцев (было 12 
месяцев);         
 - усиление пруденциального надзора;   
- разрешение иностранным акционерам иметь долю более 25% в уставном капитале 
банков и финансовых компаний;     
- создание правительством совместно с МВФ и Всемирным банком специального 
банковского учреждения, которое бы скупило часть долгов со скидкой и в дальнейшем 
их урегулировало;     
- введение ограничений на рост денежной массы, чистых иностранных и чистых 
внутренних активов;          
- увеличение НДС с 7 до 10%;       
- достижение положительного сальдо бюджета в размере 1% от ВВП путем, увеличения 
доли оплаты населением за коммунальные услуги, снижения общих расходов бюджета 
на 1,6 % от ВВП;   
- постепенное по мере стабилизации устранение контроля и ограничений за движением 
капиталов.        
Фактически  все эти меры МВФ не решили ни одной серьезной проблемы, с которыми 

столкнулся Таиланд. Истраченные золотовалютные резервы не были восстановлены 
(полученные кредиты от МВФ и стран-софинансьеров в сумме 17 млрд. долл. США оказались 
недостаточными для этого),  состояние банков и финансовых компаний осталось критическим и 
многие из них просто исчезли. Основные же проблемы, как восстановление экономического 
роста, подавление инфляции, снижение безработицы, увеличение реальных доходов населения 
пришлось решать самому правительству Таиланда без какой-либо внешней помощи при 
сильных политических потрясениях, растянувшихся на многие годы. Только в 1999г. стране 
удалось восстановить экономический рост, и подавить инфляцию. Но последствия 
вмешательства МВФ ощутимы до сих пор. Внешний долг Таиланда все еще остается высоким и 
для его обслуживания ежегодно приходится тратить около 10 млрд. долл. США.     

После того, как стали известны и проанализированы причины таиландского кризиса и 
скользкая роль МВФ в его возникновении и «преодолении», независимые финансовые и 
экономические эксперты Запада и политики некоторых стран, ранее столкнувшихся с 
подобными кризисами (например, легендарный Премьер-министр Малайзии Мохартир 
Мохомад), обвинили МВФ в службе глобалистам и пособничестве валютным спекулянтам, 
таким как Джорж Сорос, которые, наряду с действием вышеназванных факторов, искусственно 
стимулируют и создают финансовые кризисы в странах и регионах мира для извлечения ими 
максимальной прибыли.  

Это пособничество было очевидным. Ведь МВФ почти всегда ратует за привязку 
странами своих валютных курсов к твердым валютам и затем за девальвацию, накачивает 
страны излишней внешней денежной массой, раскручивая инфляцию и втягивая их в новые 
долги, ограничивает внутренние источники финансирования якобы ради борьбы с инфляцией, 
не сигнализирует и не делает никаких предупреждений странам, о том, что ухудшение 
функционирования их экономик вызывается не только и не столько ошибками в экономических 
политиках стран, но повышенной активностью глобалистов и международных финансовых 
спекулянтов, способствует захвату национальных финансовых рынков крупными 
иностранными банками и финансовыми компаниями.   
  Из тайского урока еще в конце 90-х годов экономисты извлекли следующие 
практические и политические выводы:    



 11 

1. Обеспечение экономического роста за счет стимулирования внутреннего спроса, 
строительства новых крупных инфраструктурных объектов должно быть главным 
приоритетом в экономической политике любой страны. Однако финансовая политика 
должна основываться на внутренних безинфляционных источниках для их 
финансирования, прежде всего, на внутреннем облигационном займе и внутренних 
инвестициях. При этом не следует злоупотреблять внутренним льготным целевым 
финансированием, которое ведет к расстройству финансово-кредитной системы. 

2. Увеличение внешних и внутренних кредитов без усиления прунденциального 
надзора за банковскими и финансовыми учреждениями, хеджирования финансовых 
сделок, повышения эффективности управления рисками и длиной активов и 
пассивов, превентивных мер стерилизации потоков иностранного капитала ведет к 
увеличению денежной массы и усилению инфляции. 

3. Несбалансированная привязка курса национальной валюты к курсам одной 
иностранной валюты или корзине иностранных валютных ведет к искажению его 
реальной величины, отрицательно сказывающейся на торговле, прежде всего, на 
экспорте,  платежном балансе и золотовалютных резервах, провоцирует в конечном 
счете девальвацию и инфляцию.     

4. Финансовые кризисы выгодны международным финансовым спекулянтам, которые, 
при отсутствии достаточного опыта у многих стран в управлении финансовыми 
механизмами и инструментами, могут искусственно стимулировать политические 
решения, неминуемо вызывающие расстройство финансово-кредитных систем. 

5. Страны, пораженные финансово-экономическим кризисом, в современных условиях 
не в состоянии преодолеть его без внешней или взаимной помощи. Однако при этом 
следует всегда помнить, что программы помощи, финансируемые МВФ, направлены, 
прежде всего, на изменение экономических моделей стран в угоду глобалистам, 
которая в конечном счете оборачивается значительными политическими и 
социальными издержками для стран.         
           

 Антикризисные рекомендации саммита 20-ти 
 
Поскольку нынешний кризис затронул все страны, новой чертой антикризисной 

политики стран стала ее совместность и координация, как в региональном, так и глобальном 
масштабах. 

Лидеры ведущих экономик мира выработали общие рекомендации выхода из нынешнего 
и недопущения будущего кризиса. Основная из них это то, что в мире должна оставаться 
рыночная экономика, странам соблюдать открытые торговые и инвестиционные режимы, 
отказываться от новых барьеров, финансовые рынки регулировать более эффективно и без 
чрезмерной регуляции. 

Это означает, что основной генератор роста экономики он же и генератор кризисов будет 
продолжать работать. Но управлять им надо научиться более разумно и эффективно. 

Для этого надо провести реформу мировой финансовой системы.  
Принципы реформы: 
- главным остается регулирование на национальном уровне; 
-усиление международного сотрудничества между регуляторами финансового сектора, 

включая область движения капитала между странами; 
- усиление международных стандартов финансового регулирования и их применения 

странами с учетом экономических циклов; 
-международный арбитраж; 
-усиление ответственности финансовых институтов за потери, риск и раскрытие 
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информации особенно по сложным финансовым продуктам; 
-усиление отчетности; 
-усиление надзора за международными рейтинговыми агентствами; 
-усиление защиты инвесторов и потребителей; 
-предотвращение манипуляций и обмана; 
-расширение обмена информацией между финансовыми институтами; 
-реформа МВФ и других МФО через предоставление больших прав в них 

развивающимся странам и странам c «зарождающимися» рынками, их участие в Форуме 
финансовой стабильности. Повысить прогнозную роль МВФ и его роль как гасителя кризиса. 

Действия, которые должны быть предприняты безотлагательно: 
-поддержка мерами монетарной политики  в соответствии с местными условиями стран;  
-использовать фискальные меры стимулирования внутреннего спроса; 
-оказать финансовую помощь развивающимся и странам с «зарождающимися» рынками; 
-использовать фонд краткосрочной ликвидности МВФ; 
-пересмотреть существующие инструменты и программы МВФ, сделать их гибкими; 
-обеспечить МВФ, ВБ и другие международные банки достаточными ресурсами. 
Министерствам финансов стран рекомендовано осуществить меры в следующих 

областях: 
- ввести регулирование по противостоянию циклам; 
- усиление стандартов бухучета по сложным финансовым инструментам; 
- усиление транспарентности и управляемости на рынке деривативов; 
- пересмотр практики компенсации потерь; 
- пересмотр мандатов систем управления и ресурсов МВФ и других МФО; 
- создать международные коллегии по надзору за самыми крупными финансовыми 

учреждениями (30 банков).  
Последняя рекомендация из всего этого набора принципов, действий и мер оказалась 

единственно новой. Все остальное достаточно известные рекомендации, повторяющиеся много 
раз при каждом очередном мировом экономическом цикле либо локальном кризисе. Вспомните 
1997-1998 гг., что прописывалось, когда кризис бушевал в сначала в Таиланде, а затем во всей 
Юго-Восточной Азии.  

Посмотрим, что реально страны, включая Беларусь, используют из этого пакета 
рекомендаций и как борются с кризисом.  

 
Антикризисные программы по рецептам МВФ (Венгрия, Исландия, Латвия, 
Украина, Пакистан) 
 
Наличный капитал МВФ для оказания финансовой помощи – 250 млрд. долл. США. 
Нормальные условия, определяющие размер финансовой помощи МВФ - 
100% от квоты в течение года или 300% в совокупности за все годы. 
Исключительные условия - финансирование предоставляется без ограничения. 
Общий принцип МВФ – это предоставление финансовой помощи при выполнении его   
требований к экономической политике. Традиционно помощь предоставляется в виде 
кредита частями (траншами) по мере выполнения этих требований – механизм стэнд-бай 
или по-русски - резервирования денежных средств до наступления сроков и выполнения 
условий платежа.  
Общие требования к экономической политике: девальвация, введение режима гибкого 
или плавающего обменного курса, подавление инфляции, снижение денежной массы, 
ограничение кредита, снижение бюджетных расходов, ликвидация субсидий, устранение 
ценовых диспропорций через либерализацию цен, отмена ограничений в торговле, 
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снижение дефицита платежного баланса по текущему и капитальному счету, целевая 
социальная поддержка уязвимых слоев населения. 
Особые условия - они могут быть разными и абсолютно противоположными обычным 

условиям, например, ревальвация, ограничения на движение капитала, увеличение дефицита 
бюджета, государственная поддержка и гарантии и т.п. 

В нынешней кризисной ситуации под влиянием мощной критики в его адрес, МВФ 
объявил о создании нового специального механизма экстренной помощи для пополнения 
краткосрочной ликвидности (Short Term Liquidity Facility - SLF) без всяких требований к 
экономической политике, но с оговоркой, что это для стран с хорошими достижениями в 
экономике в результате реализации его программ.  

Посмотрим, как в нынешней кризисной ситуации, по отношению к каким странам, какие 
механизмы и требования применяются, и какие реальные результаты они дают.   

 
Венгрия 
 
Форма проявления кризиса в стране: падение роста ВВП до отрицательного уровня,  

увеличение размера внутреннего и внешнего госдолга до 97% от ВВП, падение ликвидности в 
банковском секторе.  

Объем финансовой помощи из МВФ в рамках механизма стэнд-бай – 15,7 млрд. долл. 
США или 1015% квоты на 17 месяцев,  на 10 млн. жителей страны. Дополнительная поддержка 
от ЕC и Всемирного банка - 9,3 млн. долл. США. 

Политические условия:  
сокращение расходов и дефицита бюджета до 2,5% от ВВП, в том числе за счет 

уменьшения фонда зарплаты в бюджетной сфере и размера государственного пенсионного 
фонда   

рекапитализация и реструктуризация банков  
умеренная девальвация 
снижение инфляции с 9% до 4% 
 
Основной планируемый результат – нулевой рост ВВП до 2010г. и рост 3% после 2011г. 
Реальный текущий результат от реализации этой программы: социальные недовольства, 

обострение политической борьбы в стране. 
 
Исландия 
 
Форма проявления кризиса в стране: падение ВВП и экспорта, падение стоимости 

национальной валюты на 70%, отток капитала из банковского и финансового сектора на 80%. 
Объем финансовой помощи из МВФ в рамках механизма стэнд-бай – 2,1 млрд. долл. 

США или свыше 1000% квоты на 2 года,  на 300 тыс. жителей страны. Предполагается 
дополнительная поддержка от ЕC. 

Политические условия:  
ревальвация 
повышение процентной ставки 
сохранение ограничений по капитальному счету на отток капитала  
рекапитализация и реструктуризация банков  
государственные гарантии по вкладам в банках иностранного (западного) 

происхождения 
 
Основной планируемый результат: восстановление капитала банков, стоимости 
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национальной валюты, роста  ВВП и экспорта к 2010г. 
 
Реальные текущий результат от реализации этой программы: политические трения в 

стране, отставка правительства. 
 
Латвия 
 
Форма проявления кризиса в стране: падение стоимости национальной валюты, 

истощение золотовалютных резервов центрального банка для ее удержания и ревальвации, 
падение ВВП и экспорта, резкое падение доходов бюджета и высокий его дефицит  (12% от 
ВВП), неспособность государства выплачивать зарплату работникам бюджетной сферы, пенсии 
и пособия, отток капитала из банковского и финансового сектора, рост инфляции. 

Объем финансовой помощи из МВФ в рамках механизма стэнд-бай – 2,4 млрд. долл. 
США или свыше 1200% квоты на 2 года,  на 2,3 млн. жителей страны. Дополнительная 
поддержка от стран ЕC и других источников – 8,1млрд. долл. США, своп национальной валюты 
на евро с Швецией и Данией в размере 0,5 млрд. евро.  

Политические условия:  
сокращение расходов бюджета за счет урезания зарплат  
увеличение доходов бюджета за счет значительного увеличения ставки НДС и акцизов 
снижение дефицита бюджета до уровня 5% от ВВП 
целевая социальная защита  
снижение дефицита платежного баланса по текущему счету  
снижение инфляции  
рекапитализация и реструктуризация банков  
 
Основной планируемый результат: восстановление капитала банков, стоимости 
национальной валюты, доходов бюджета, роста  ВВП и экспорта к 2011г. 
 
Реальный текущий результат от реализации этой программы: недовольство населения и 

бизнеса, переросшие в демонстрации, погромы и столкновения с полицией, политические 
трения в правительстве, подогреваемые не только оппозицией, но и западными странами, 
близкая отставка правительства и создание правительства национального спасения. 

 
Украина 
 
Форма проявления кризиса в стране: падение ВВП и экспорта, высокая инфляция - 25%, 

внешний долг – 104 млрд. долл. США, отсутствие источников его погашения. 
Объем финансовой помощи из МВФ в рамках механизма стэнд-бай – 16,4 млрд. долл. 

США или 800% квоты на 2 года, на 46 млн. жителей страны. Предполагается дополнительная 
поддержка от ЕC. 

Политические условия:  
подавление инфляции с 25% до уровня ниже 10% 
введение режима гибкого обменного курса 
масштабная девальвация 
рекапитализация и реструктуризация банков 
значительное сокращение расходов и дефицита бюджета до уровня 1-2% от ВВП 
снижение минимальной зарплаты 
ликвидация субсидий и увеличение тарифов на электроэнергию  
запрещение кредитования бюджета центробанком 
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ограничение денежной массы  
повышение процентной ставки 
снижение дефицита платежного баланса по текущему счету до устойчивого уровня 
повышение налогов 
целевая социальная поддержка уязвимых групп населения – увеличение доли расходов 
на социальную защиту с 0,5% до 0,8% от ВВП. 
 
Основной планируемый результат:  восстановление роста ВВП только к 2011г. 
 
Реальный текущий результат от реализации этой программы: дальнейшее падение ВВП и 

доходов населения, падение стоимости национальной валюты ниже критического уровня (на 
70%), нарастание внешнего долга до уровня дефолта (из 104 млрд. текущего внешнего долга 
страна может погасить только 50 млрд. долл. США), бегство иностранного капитала, рост 
дефицита бюджета и отсутствие источников его покрытия, раскол в руководстве страны, 
эскалация политической и социальной нестабильности. 

 
Пакистан 
 
Форма проявления кризиса в стране: падение ВВП и экспорта, высокая инфляция, 

внутренний и внешний долг. 
Объем финансовой помощи из МВФ в рамках механизма стэнд-бай – 7,6 млрд. долл. 

США или 100% квоты на 23 месяца,  на 170 млн. жителей страны. Предполагается 
дополнительная поддержка от стран доноров. 

Политические условия:  
подавление инфляции до 6% 
значительное сокращение бюджетных расходов  
ликвидация субсидий на электроэнергию 
запрещение кредитования бюджета центробанком 
снижение дефицита бюджета с 7,4% до 3,3% 
ограничение денежной массы  
повышение процентной ставки 
снижение дефицита платежного баланса по текущему счету до устойчивого уровня 
повышение налогов 
целевая социальная поддержка уязвимых групп населения – увеличение доли расходов 

на социальную защиту с 0,6% до 0,9% от ВВП. 
 
Реальные текущие результаты от реализации этой программы пока не оценены. 
 
Общая оценка политики МВФ 
 
Как видно, программы МВФ существенно разнятся, как по размеру финансовой помощи, 

так и политическим условиям. Несоразмерно велика помощь Исландии (7000 долл. США на 
одного жителя страны), Венгрии (2500 долл. США на одного жителя страны), Латвии (4500 
долл. США на одного жителя страны). Наоборот, она совсем незначительна для Пакистана (41 
долл. США на одного жителя страны) и Украины (356 долл. США на одного жителя страны).  

Политические условия для Исландии - это меры позитивного воздействия на экономику 
и ее полной поддержки без какой-либо терапии. Эту страну открыто вытаскивают из долговой 
ямы массивными денежными вливаниями фактически без каких-либо требований затянуть 
пояса.  
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Для Венгрии и Латвии использована умеренная терапия при солидной внешней 
финансовой поддержке.  

Для Пакистана и Украины - меры негативного воздействия на экономику (клин 
вышибают клином), жесткой экономии при весьма скромной внешней финансовой поддержке.  

 Несмотря на такую заботу об экономике Исландии, проявленную МВФ, доверие к  
правительству страны было полностью подорвано, так как в развитых западных странах 
помощь от МВФ рассматривается как последнее прибежище. Вообще, там за последние 40 лет 
утвердилось сознание того, что этот международный финансовый институт - не для них, а для 
помощи развивающимся странам. Кстати, страны бывшего Восточного Блока, СНГ, Китай, как 
и все другие страны, кроме западных рыночных демократий, все еще относятся к категории 
развивающихся, хоть части им придумали в последние годы термин с «зарождающейся» 
рыночной экономикой.   

С большим раздражением страны ЕС пошли на оказание помощи Латвии под общим 
руководством МВФ. Британский журнал The Economist в день, когда руководством Латвии 
была согласована программа с МВФ, то есть 18 декабря 2008г., открыто написал: «В Латвии в 
последние три недели под руководством МВФ реализуется одна из самых драматичных и 
противоречивых операций по спасению финансовой системы в истории современной Европы. 
Соглашение не предусматривает девальвации лата, хотя внутри МВФ это условие оценивается 
достаточно противоречиво. Основной аргумент против девальвации лата заключатся в том, что 
она вызвала бы разрушительные последствия не только в Латвии. Пострадала бы 
кредитоспособность шведской и финской банковской системы, валютные режимы Литвы и 
Эстонии, экономическое равновесие в других странах Восточной Европы и других. 
Стабилизационный план Латвии предусматривает беспрецедентные меры. После непрерывного 
роста в предыдущие годы, когда самодовольное правительство ничего не делало для 
охлаждения экономики, Латвию ждет в будущем году спад ВВП на 5% или больше». По 
мнению журнала The Economist, премьер-министр Ивар Годманис - убедительный лидер, но его 
команда некомпетентна, и это существенный недостаток.   

Что касается мнений в самой Латвии, то там очень многие считают, что МВФ сделал 
слишком много ошибок в странах бывшего СССР в 90-е годы.  Очередной провал в Латвии 
поставит вопрос о целесообразности самого существования МВФ как международного 
финансового института. 

Хотя нынешние руководители МВФ утверждают, что этот международный институт 
много сделал в предсказании кризисов и стабилизации экономик многих стран, результаты от 
выполнения странами нынешних антикризисных программ под эгидой МВФ ими же самими 
оцениваются весьма скромно. Как заявил в середине января 2009г. Директор Европейского 
департамента МВФ Марек Белка (бывший Премьер-министр Польши в 2004-2005гг.), сработала 
только программа, реализуемая в Венгрии. 

Характерной чертой всех программ МВФ, навязываемых странам, является все еще 
отсутствие в них мер по стимулированию внутреннего спроса, усилению развития реального 
сектора экономики, предоставления для этого внешнего и изыскания внутреннего 
финансирования.  

Напротив, в условиях кризиса традиционно вместо чистой финансовой поддержки 
правительства заставляют резко ломать хорошо отлаженные механизмы управления, которые 
построены не по понятиям либералов-рыночников (они же глобалисты), хотя в обычных не 
кризисных условиях, несмотря на некоторые изъяны и несовершенства, они давали 
великолепный результат. Пример тому - Беларусь и ее экономическая модель, как бы ее не 
ругали. Хотя она не может быть вечной, но вряд ли разумно ее ломать в условиях кризиса. Не 
так уж ущербна была и украинская модель. И не эти модели были разжигателями нынешнего 
кризиса, а всего лишь его жертвами, равно как и модели всех других стран. Дело не в моделях, а 

http://www.regnum.ru/look/c8e2e0f020c3eee4ece0ede8f1/
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в том, что правят миром сейчас либералы-рыночники и сметают со своего пути все то, что не 
укладывается в прокрустово ложе их идеологии.   

МВФ - всего лишь инструмент этой идеологии. Метод его прост - кнут и пряник. 
Сначала заставляют правительства немножко поменять сложившиеся в стране методы 
экономической политики или осуществить так называемые предварительные действия, а затем 
взять обязательства по полной их перестройке. В итоге это выдается за программу самого 
правительства. Предоставляемое под эту программу финансирование далеко не адекватно, 
чтобы компенсировать потери в экономике. 

Достаточно взглянуть на программу МВФ в Украине. Вот ее параметры. Если 
внутренний спрос в 2007г. увеличился на 16,1% и у правительства страны были планы и дальше 
его наращивать, то после согласования программы с МВФ он в 2008г. должен замедлиться до 
14,4%. В 2009г. запланирован не рост, а его падение аж на минус 14,3%. К этому целевому 
результату подогнаны соответствующим образом все остальные экономические параметры - 
уровень безработицы должен возрасти с 6% до 9,5 %. Вместо роста реальной среднемесячной 
зарплаты в 2008г. на 9,1% в 2009г. запланировано ее падение на минус 8,7%. Внутренний долг 
должен вырасти с 10,6%  до 17,4%, а внешний долг - с 54,3% до 78,2%.  Плюс ко всему этому 
предусмотрена неограниченная девальвация национальной валюты, уже приведшая к 
вымыванию вкладов из банковcкой системы страны, ни на йоту не поднявшая украинский 
экспорт, но зато усугубившая инфляцию. Скажите, какому народу и какому бизнесу может 
понравиться такое будущее, какое правительство может удержаться у власти при этом.  

Дэн Сяо Пин - мудрый отец экономической реформы в Китае, которая продолжается уже 
30 лет и которая вывела экономику страны на третье место в мире, отказался от этого пряника, 
напомнив миру китайскую мудрость, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Да и в 
МВФ ранее работали и ныне работают не менее мудрые люди, понимая, какой идеологии они 
служат. Мишель Камдессю - Управляющий директор МВФ в 90-е годы, с которым мне в 
тогдашней белорусской команде не раз приходилось вести переговоры по условиям программ  
СТФ и стэнд-бай, любил с ласковой улыбкой повторять французскую мудрость, называя 
программы и деньги МВФ постелью, устланную розами, и просил не забывать, что у розы есть 
еще и шипы. 

Но время идет, и все меняется. Должен также когда-то поменяться МВФ. В его 
руководстве уже звучат голоса в пользу перемен. Так, главный экономист этого 
международного финансового института Оливер Бланшар призвал к тому, чтобы в программах 
МВФ упор делался на развитие внутреннего спроса в каждой стране, нуждающейся в помощи. 
Этот же призыв в декабре 2008г. официально озвучил на встрече в Банке Испании нынешний 
Управляющий директор МВФ Доминик Стросс-Кан, подчеркнув всеобщую необходимость 
введения всеми странами фискальных стимулов, увеличения дефицитов бюджетов до 2% от 
мирового ВВП, увеличения внутреннего спроса в каждой стране. Более того, им было заявлено, 
что те инвестпроекты, которые уже находятся в стадии реализации или имеются в планах 
правительств и имеют хорошую перспективу, должны быть профинансированы и реализованы 
до конца. Другими словами, их нельзя останавливать или замораживать.   

МВФ, равно как и другим международным институтам, предстоит пройти самому 
нелегкий путь реформ и пережить потрясения. Рецепты как реформироваться, как видим, ему 
уже давно выписаны. Пусть реформируется, это полезно. А пока, суть да дело, пусть также 
реально помогает странам без навязывания бредовых требований отцов-глобалистов. Ведь 
механизм для такой помощи им уже создан – SLF.  Он должен заменить механизм стэнд-бай.  И 
тогда в его жизни настанет день, когда его ежегодные заседания пройдут без акций протестов и 
погромов антиглобалистов, проникающих на его сходки со всего мира, где бы они не 
проводились. Супер акцией было их проникновение, несмотря на сплошные полицейские 
кордоны, в дворец “Конгрессо” все в том же Мадриде в 1994г. Они  забросали зал долларами с 
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изображением смерти, что повергло в ужас всех делегатов, в том числе и нас белорусов и, 
конечно же, хозяина этой страны - Короля Испании Хуана Карлоса II.     

Остается надеяться, что Беларусь, которая также пошла на программу с МВФ (эта 
программа будет рассмотрена ниже), станет первой страной, где его требования в конечном 
варианте окажутся адекватными реальной экономической ситуации в стране и внутренним 
возможностям поддержания экономического роста. 

      
 
Антикризисные программы стран без поддержки МВФ 
Рыночные страны (США, Великобритания и Южная Корея – взяты на выбор 
из разных регионов мира)   
 
Проявлением кризиса в этих странах было потеря банками ликвидности, рецессия и 

дефляция. Поэтому в качестве основных инструментов выхода из кризиса ими 
используются рекапитализация банков и предоставление финансирования ведущим 
компаниям за счет государственных вливаний, расширительная монетарная и фискальная 
политика.  

В США из госпакета 2008 года финансовой помощи в 700 млрд. долл. банки 
получили половину этой суммы (государство выкупило определенную долю акций, чтобы 
поддержать финансовые учреждения и восстановить доверие к ним). Вторая часть этого пакета 
ушла на спасение ведущих компаний, являющихся оплотом американского бизнеса. Это 
большая автомобильная тройка (Дженерал моторс, Форд и Крайслер), которая получила 
госфинансирование в виде кредитов Минфина и ФРС в размере 17,4 млрд. долл. США. 
Причем кредиты должны быть отозваны, если до 31 марта 2009г. компании не докажут свою 
жизнеспособность в кризисных условиях.  Остальная сумма госпакета 2008 года пока не 
разблокирована.   

По опыту Китая (антикризисная программа этой страны изложена ниже) новому 
американскому Президенту Бараку Абаме удалость провести в Конгрессе США 
программу увеличения внутреннего спроса и получить новый госпакет в объеме 789 млрд. 
долл. США. Эти ресурсы пойдут как на пособия гражданам с низкими доходами, что 
должно поднять общий платежеспособный спрос населения страны, так и на крупные 
инвестиционные проекты в социальной сфере и энергосбережении, что должно увеличить 
общий спрос в экономике.  

 Экономический советник Президента США Лоуренс Саммерс (он же бывший 
министр финансов при Президенте США Билле Клинтоне) призвал другие страны 
инвестировать бюджетные деньги в свои экономики, чтобы увеличть внутренний спрос в 
каждой стране, тем самым спасти мир от рецессии (Financial Times, 8 марта 2009 года).  

В Великобритании на поддержку банков и их рекапитализацию из бюджета 
выделено 200 млрд. ф. стерлингов, созданы фонды кредитования и гарантийной 
поддержки малого бизнеса в сумме 2 млрд. ф. стерлингов.  

Правительство Южной Кореи выделило 100 млрд. долл. США, чтобы помочь 
отечественным банкам рассчитаться по взятым за рубежом кредитам. Кроме того, корейское 
правительство прибегло к свопам в национальных валютах с ключевыми торговыми 
партнерами Южной  Кореи – США, Японией (по 30 млрд. долл. США), Китаем (на 20 млрд. 
долл. США), что явилось новым инструментом привлечения финансирования в условиях 
кризиса (затем к аналогичным свопам прибегла также Латвия), и предоставило 
государственные гарантии в объеме 100 млрд. долл. США местным банкам по их займам в 
иностранной валюте у зарубежных банков. Около 760 млн. долл. США направлены также в 
Государственный индустриальный банк для того, чтобы он смог расширить программу 
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кредитования малого и среднего бизнеса. Как и в США, Правительство оказало финансовую 
помощь производственным секторам – нефтехимическому, автомобильному, электронике, 
судостроению, металлургии, текстильной промышленности, общего машиностроения, 
жидкокристаллических панелей и средств мобильной связи.  

Разогрев экономики осуществляется в этих странах традиционным методом 
увеличения денежной массы путем снижения ставки рефинансирования. Поэтапно в США 
она снижена до нуля, Великобритании до 2%, Южной Корее до 3%. 

В рамках фискальной политики правительства уменьшили налоговую нагрузку на 
бизнес и население – снижен НДС, налог на прибыль и подоходный налог для 
работников. 

Увеличены социальные выплаты и расходы на развитие социальной сферы, прежде 
всего здравоохранения и образования.   

Правительства сознательно идут на рост дефицита госбюджета и увеличение 
внутреннего долга для его покрытия. В условиях низкой инфляции или дефляции это не 
считается опасным, да и сам внутренний долг до момента выплаты процентного дохода 
по нему - это безинфляционный источник.  

Все эти страны будут также и дальше проводить политику снятия барьеров в 
международной торговле и расширения своих рынков. 

Компаниям, даже тем, которые получили государственную помощь, правительствами 
рекомендовано искать собственные методы и способы преодоления кризиса путем их 
реорганизации, сокращения расходов и т.п., но сохраняя при этом занятость. 

Программы выхода из кризиса у этих стран, как видно, однотипны. Они временно 
увеличивают роль государства в экономике, хотя у правительств этих стран нет абсолютно 
никаких планов долгосрочного вмешательства в функционирование рынков. Но даже это 
наталкивается на шквал критики со стороны либералов-рыночников. 

Вместе с тем заметно также, что в программах правительств этой категории стран пока 
еще нет приоритетной направленности на поддержку и развитие конкретных отраслей 
экономики. Финансовая помощь структурообразующим компаниям выделяется в последнюю 
очередь, нет проектов (кроме США) по расширению внутреннего спроса за счет строительства 
новых производственных и инфраструктурных объектов. Видимо, в этом специфика этих стран. 
Основная масса производственных и инфраструктурных объектов там уже давно создана, и 
создание новых объектов ограничено немногими сферами деятельности, например, 
строительство социальных объектов и электростанций на новых источниках энергии, 
энергосбережение, создание экологически невредных производств и внедрение новых 
технологий, особенно на объектах оборонного характера.    

Применяя те же меры разогрева экономики, значительно дальше и глубже к вопросу 
выхода из кризиса подошло китайское правительство, сделав основной акцент на расширение 
внутреннего спроса.   

 
Китайская антикризисная программа   
 
Банковская и финансовая система Китая оказалась в целом устойчивой к влиянию 

кризиса, прежде всего за счет меньшей ее открытости и более жесткого государственного 
контроля.  

Более сильному воздействию кризиса подвергся реальный сектор экономики, особенно 
отрасли строительства и стройматериалов, жилищный сектор, металлургическая 
промышленность, автомобилестроение, сельское хозяйство и другие.  

Рост ВВП в Китае снизился с 12 до 9%. Экспорт замедлился на 4,8%. Приток прямых 
иностранных инвестиций в Китай замедлился еще в сентябре 2008г. до 6,64 по сравнению с 8,3 
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млрд. долл. США в месяц за предыдущие периоды этого года. Спрос на жилье упал на 12%. 
Спрос на автомобили – на 15%. Рост доходов в сельском хозяйстве уменьшился на 2%. Из-за 
отсутствия  спроса, в том числе по причинам несоблюдения санитарных норм к продукции, 
закрылся ряд предприятий по производству игрушек (Китай является мировым производителем 
игрушек), и более 3500 работников в этой отрасли было уволено. Это вызвало сильные 
недовольства и демонстрации протеста среди населения. 

Первоначальные меры Правительства Китая по избежанию воздействия этого кризиса, 
которые больше носили превентивный, нежели последующий характер, были аналогичны тем, 
которые принимались США и другими западными странами. Это:  

- предоставление банкам дополнительных кредитных ресурсов; 
- выкуп определенной доли акций у крупнейших китайских банков – Банке Китая,  
Промышленном коммерческом банке и Строительном банке, введение ограничений на 
их операции за рубежом; 
- увеличение потолка страхования  вкладов;  
- поэтапное снижение процентной ставки до 5,31%; 
- поэтапное снижение резервных требований; 
- снижение, а затем отмена налогов на процентные доходы и дивиденды.  
Введены более жесткие правила контроля за государственными активами и 

предприятиями. 
Ориентированность экономики Китая на экспорт и, прежде всего, в США, Японию,  

Тайвань, Южную Корею и Европу, падение спроса на китайские товары в этих регионах 
заставили правительство Китая быстро снять ограничения в международной торговле там, где 
было возможно. Экспорт будет и дальше стимулироваться за счет снижения или отмены 
экспортных налогов и поиска новых рынков и рациональной политики обменного курса. Но в 
целом ставится задача радикального снижения доли экспорта в ВВП - с 60% до 20%.   

Реализуя эту задачу, Китай за последние два года осуществлял, в том числе и под 
давлением США, политику ревальвации юаня (повышение обменного курса составило 25%). Но 
поскольку антикризисная программа предусматривает, что в 2009-2010гг. падающий китайский 
экспорт должен быть замещен возрастающим внутренним спросом, курсовая политика будет 
направлена на обеспечение стабильности юаня при небольших снижениях его курса к твердым 
валютам в отдельные периоды. 

Таким образом, девальвация китайского юаня антикризисной программой не 
предусматривается, так как это привело бы к сильному стимулированию китайского экспорта, 
что в условиях мирового финансового кризиса и отсутствия спроса на внешних рынках было бы 
контрпродуктивным.  

Гвоздем китайской антикризисной программы является увеличение внутреннего спроса 
на товары, недвижимость и даже землю. Она рассчитана на два-три года и включает следующие 
элементы: 

• земельная реформа - земля может сдаваться в аренду и субаренду крестьянам  
• увеличение субсидий производителям зерна   
• реформа в жилищном секторе: снижены налоги на покупку жилья с 3 до 1%, 
• отмена налога на регистрацию недвижимости и НДС при продаже       

недвижимости и земли, облегчение доступа к ипотеке за счет снижения на 1/3 процентной 
ставки, снижение размера предоплаты при первой покупке жилья с 30 до 20 %, снятие всех 
ограничений на вторичном рынке жилья  

• предоставление субсидий гражданам на покупку бытовых товаров и автомобилей 
с целью повышения платежеспособного спроса населения 

• строительство крупных инфраструктурных объектов (доступное жилье и                               
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коммуникации в сельской местности, автомобильные и железные дороги, аэропорты, водные 
системы и системы водоочистки, электростанции и линии электропередач, нефте-газопроводы и 
другие).  
 Самым мощным элементом этой программы является строительство крупных 
инфраструктурных объектов. Он должен обеспечить рост не только в строительном секторе, но 
и всех отраслях, производящих товары и услуги для этого сектора – металлургия, 
стройматериалы, строительные машины и механизмы, транспорт и т. д. 

Так, например, чтобы выполнить запланированные объемы строительства 40 тыс. км 
железных дорог необходимо произвести стали 20 млн. тонн и 1,2 трилл. тонн цемента.  

Собственно говоря, Китай, ставя во главу угла строительство новых объектов, здесь не 
открыл Америку. Ведь как мы видели,  Таиланд это делал намного раньше, только вот неверно 
выбрал источники финансирования – внешние и внутренние краткосрочные инфляционные 
кредиты. Китай же аккумулирует основную часть финансовых ресурсов за счет внутренних 
неинфляционных облигационных займов и инвестиций.    

Объем финансирования этой программы составляет 4 трилл. юаней (на момент ее 
утверждения это составляло 586 млрд. долл. США). По публикациям «Чайна Дэйли», 
финансирование китайской программы увеличения внутреннего спроса должно осуществляться 
из следующих источников: 

1.Облигации центрального правительства -147 млрд. долл.  США, в том числе 3,5 млрд. 
до конца 2008г. Остальные поровну в 2009-2010г. Дефицит бюджета превысит 3%. 
2.Прямое финансирование из центрального бюджета (снижение налогов) – 14,5 млрд.  
долл. США. 
3. Прямое финансирование из местных бюджетов (снижение налогов). 
4. Местные облигации – будет основным источником. 
5. Облигации госбанков и политбанков. 
6. Кредиты госбанков и политбанков. 
7. Рефинансирование Народного Банка Китая -14,7 млрд. долл. США в 2008г. 
8. Валютные резервы Правительства (только на инвестиционный импорт). 
9. Инвестиции из Тайваня - 50 млрд. долл. США. 
10.Частный капитал китайских инвесторов. 
 
Направление ресурсов по секторам: 

1. Строительство доступного жилья для малообеспеченных семей - 132 млрд. долл. 
США. 

2. Развитие сельского хозяйства – 104,6 млрд. долл. США.  
3. Строительство аэропортов – 66 млрд. долл. США. 
4. Водоснабжение и очистка - 41 млрд. долл. США.  
5. Дороги автомобильные - 25 млрд. долл. США. 
6. Железные дороги (объем финансирования еще не объявлен). 
7. Порты (объем финансирования еще не объявлен). 
8. Энергетика – электростанции, лини передач  - 10,5 млрд. долл. США. 
9. Газо-нефтепроводы – 23,5 млрд. дол. США.  
 

 
 Даже не вдаваясь в детальный анализ китайской антикризисной программы видно, что 

она наиболее рациональная по сравнению с вышерассмотренными. В ней нет иллюзий, что 
монетарные меры, фискальные стимулы или жесткая экономия бюджета приведут экономику 
страны в норму. Локомотивом выхода из кризиса являются новые крупные инвестиционные 
проекты, подкрепленные крупными внутренними государственными и частными ресурсами.  
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Беларусь 
 
В Беларуси кризис проявился там, где его и следовало ожидать: падение экспорта, рост 

дебиторской задолженности от экспорта, падение внутреннего спроса, увеличение складских 
запасов, нехватка оборотных средств у предприятий, дефицит банковской ликвидности и 
иностранных кредитов, падение стоимости национальной валюты, отток денег из банков, 
увеличение спроса на твердую валюту.  

Когда зоны, пораженные кризисом, четко обозначились, правительство составило 
систему мер по их санации.  Как бы их не называли критики - старыми административными, 
нерыночными или полумерами, но они как раз являлись теми действиями, которые в кризисной 
среде должны были исходить от государства.  

Хватает среди этих мер и тех, которые полностью можно отнести к рыночным 
преобразованиям. Это - уменьшение лицензирования видов деятельности, упрощение 
государственной регистрации и ликвидации бизнеса, дальнейшая либерализация 
ценообразования, выравнивание тарифов на энергию и жилкоммуслуги, упрощение 
налогообложения для малого и среднего бизнеса, расширение прав аренды, включая аренду 
земли, расширение биржевых продаж, развитие международного лизинга, упорядочение 
контрольной функции государства и многое другое, что идет только на пользу экономике.  

И заметьте, что большинство мероприятий по дальнейшей либерализации экономики 
Беларуси реализованы быстро, но без фанатизма. К ним в правительстве уже давно все было 
готово. Просто они совпали  с кризисом. Их положительный эффект проявится еще не скоро, 
поскольку рыночный механизм работает хорошо только в спокойной экономической среде. Но 
самое важное то, что белорусская программа антикризисных мер является открытой и может 
быть дополнена. 

Нет в этих мерах полного рыночного либерализма. Государство сохранило за собой 
право на определенную часть собственности на предприятиях, обеспечивающих 
функционирование стратегически значимых отраслей экономики. Правила регулирования и 
надзора в финансовом секторе стали более строгие. Это есть у китайцев, а теперь уже 
появилось и у американцев, и корейцев. Появится у европейцев. К этому призывают 
рекомендации саммита-20. Ну и что здесь плохого, если помнить, что стопроцентный 
либерализм в экономике всегда порождает кризис. Стало быть, в этой части все делается верно.  

Государство сохраняет данные ему основные рычаги управления экономикой, усилило 
страхование вкладов, объявило о мерах господдержки ведущих предприятий и 
системообразующих банков - возмещение части процентов за пользование банковскими 
кредитами, предоставление беспроцентного налогового кредита, освобождение от импортных 
пошлин отдельных видов сырья и комплектующих, установление льготных тарифов на 
природный газ и тепло-электроэнергию, рекапитализация банков.  

Использованы были, конечно, запреты, например, предоплаты при расчетах по импорту 
(надо понимать временно), и административные рычаги, например, дана команда всем 
расширять экспорт, возвращать в страну валютные средства. Ее буквально восприняли все как 
главную задачу.  

Из того, что уже принято правительством, принципиально можно оспаривать лишь два 
решения.  

Первое: цены ниже себестоимости, да еще на экспорт. Вот это слово «ниже» может 
только навредить. Достаточно было бы сказать «свободные» Ведь найдутся ушлые дельцы, 
которые скупят все по этим неценам, и как только волна кризиса пойдет на спад, начнут 
продавать эти же товары в три дорого, что вызовет нарастание инфляции и потерю экспортной 
выручки. На внешних рынках нас также поймают на демпинге и выставят санкции в виде квот 
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или запретов, что вызовет в будущем падение экспорта все тех же товаров.  
Второе: увеличение квот на производство алкоголя и табака – старый советский метод 

пополнения казны. Страшно подумать, к чему это ведет особенно в условиях кризиса. Можно 
было бы обойтись и без этого. 

Совершено верные шаги были сделаны в поиске источников финансирования, в том 
числе и зарубежных, и улучшения условий внешней торговли. К этому все прибегли, почему 
Беларусь здесь должна быть исключением. 

На господдержку пойдут средства фонда национального развития. 
Российский кредит был получен вовремя, объемы поставок и цены на газ согласованы 

нормальные.  
Правительство также прибегло к программе с МВФ и его кредиту стэнд-бай с целью 

диверсификации внешних кредитных ресурсов. Выполнило рекомендаций МВФ по условиям 
предоставления первой транши этого кредита. Они похожи отчасти на украинские, но менее 
жесткие, хотя  переговоры с МВФ лишний раз убедили белорусов, что шипы на его розах еще 
острые.  

Программа исходит из того, что экономика Беларуси «перегрета», внешние рынки для 
белорусской продукции «замерли», внутренний спрос дальше повышаться не может. 
Экономику нужно охладить. Поэтому в программе заложен самый пессимистичный сценарий 
для экономики Беларуси – замедление в 2009г. темпов роста ВВП до 1-2 % , внутреннего спроса 
- до минус 2,2%, потребления - до минус 0,7%, рост инфляции до 15,7%, падение экспорта и 
нарастание внешнего долга и т.п.  

Главный упор делается на мерах по развитию частного сектора, в том числе за счет 
приватизации. Большое значение отводится также финансовой поддержке МВФ для снятия 
финансового и валютного напряжения. Банки освобождают от целевого финансирования и 
господдержки, бюджет - от лишних расходов, в том числе за счет урезания зарплат в 
госсекторе.   

Какой будет окончательный эффект от реализации этих требований, еще оценивать рано. 
Но уже видно, что сумма кредита стэнд-бай не так велика - 2,46 млрд. долл. США или 255 долл. 
на одного жителя страны, чтобы снять финансовое и валютное напряжение, удержать курс 
белорусского рубля и выполнить внешние обязательства.  

Частный сектор, даже если по численности занятых работников его увеличить в три раза, 
мало повлияет на увеличение экспорта и не обеспечит динамичный экономический рост в 
стране в ближайшие 2-3 года.     

В конце концов, программу с МВФ, если ее эффект будет такой же как в Украине, 
правительство само может остановить. Это условие надо было бы записать в программу. Да и 
МВФ не так ортодоксален сейчас, как в докризисные годы.  

Комментируя программу с Беларусью, старший советник МВФ, отвечающий за эту 
программу, Юха Кахонен, отметил, что МВФ позволит Беларуси проводить расширительную 
фискальную политику, то есть большие расходы и инвестиции из бюджета и больший рост 
ВВП, если правительство найдет другие источники финансирования и способы поддержки 
экономики.     

Нет сомненья, что найдет. 
Но пока это были требования для получения первой транши финансирования. 
Самые жесткие требования были к валютно-курсовой политике – проведение 

одномоментной 20% девальвации.  Эффект от нее, как было ясно изначально, оказался не 
самый лучший. Из одномоментной она превратилась в ползучую. Спрос на инвалюту резко 
подскочил и продолжается его эскалация.  

Это потянуло за собой рост цен и ажиотажный спрос на товары длительного пользования 
и не только импортные, но и белорусские. Правительство вынуждено было отреагировать на 
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спекулятивный рост цен контрольными проверками и предупреждением о лишении 
спекулянтов лицензий на занятие торговым бизнесом. Но цены продолжают свой рост. 
Инфляция за январь составила 4,1%.  

Не помогла девальвация и предприятиям пополнить свою экспортную выручку, так как 
спрос на внешних рынках, особенно в России, все еще падает. По данным МЭРТ, за январь 2009 
года падение ВВП в России составило минус 2,4%, промышленного производства - минус 3,5%, 
инвестиций  - минус 14% - самое большое за последние 15 лет. 

Какая тут девальвация могла нам помочь!  
Большая польза для принятия белорусскими властями правильных экономических 

решений была бы от умелого и квалифицированного прогноза хотя бы российской экономики  
бы на ближайшие три месяца. Но такой прогноз, к сожалению, им не предоставили ни 
белорусские чиновники из Минэкономики, ни их коллеги из России, ни консультанты из МВФ.   

В банках началась потеря вкладов в белорусских рублях. Резко усилился переток рубля 
на долларовые счета. Все это небезопасно, так как у банков подрывается база для кредитования 
в белорусских рублях, в банковской системе идет потеря валютных ресурсов из-за 
вынужденной их продажи банками Нацбанку для восполнения рублевых ресурсов, а  в реальной 
экономике идет долларизация и нагнетание инфляционного давления.  

В конечном итоге Нацбанку придется поднять ставку рефинансирования, а банкам  
поднять процентные ставки, что создаст угрозу невозврата кредитов и невыплаты процентов по 
депозитам.  

В дальнейшем в переговорах с МВФ Нацбанк должен проявить большую жесткость в 
валютно-курсовой политике, исходить из того, что еще более мощная девальвация не поможет 
экспорту и не сделает белорусский экспорт более конкурентоспособным, поскольку на внешних 
рынках, особенно в России, еще долго не будет спроса. Очевидно, что кризис в странах-
потребителях белорусского экспорта продлится за пределами 2009г. Тот же МВФ 
скорректировал в конце января 2009 года свой недавний прогноз роста мирового ВВП в 2009 
году, оцененного по паритету покупательной способности, с 1 ¾% до ½%,  и  падение ВВП до 
отрицательного уровня, оцененного по обычному рыночному курсу мировых валют. В 2010 
году, по осторожной оценке МВФ, возможно, произойдет постепенное оживление 
экономического роста.     

Зная это, в Латвии, последствия кризиса в которой аналогичны белорусским, МВФ (М. 
Белка) выступил против девальвации.  

Таиланд, являющийся моделью полностью открытой экономики, памятуя свой же урок, в 
нынешних кризисных условиях попробовал очень осторожную девальвацию – всего на 2,1% и 
пришел еще раз к выводу: для спасения экспортно-ориентированной экономики при нынешнем 
кризисе девальвация бессмысленна. Вот что по этому поводу написал российский Коммерсантъ 
20 февраля 2009г. (№31) 4086:   

«Рассмотрев показатели тайской экономики в четвертом квартале 2008 года, в течение 
которого тайский бат был девальвирован на 2,1%, эксперты Центрального банка Таиланда 
пришли к выводу, что это не оказало позитивного влияния на экспорт, снизившийся за тот же 
период на 8,5%. Изучив ситуацию в соседних странах Юго-Восточной Азии, тайские 
экономисты выявили ту же тенденцию. Филиппинское песо девальвировали на 2,9%, а экспорт 
снизился на 22,5%. В Сингапуре местный доллар упал на 3,9%, а экспорт сократился на 4%. В 
Малайзии ринггит подешевел на 1%, а экспорт упал на 13%. Наконец, индонезийские рупии и 
южнокорейские воны снизились соответственно на 14,4% и 9,9%, а экспорт упал на 17% и 6%.  
Главный вывод, к которому пришли специалисты Национального банка Таиланда, звучит так: 
девальвация национальной валюты не помогает росту экспорта. Необходимо отметить, что 
азиатские страны в основном являются экспортно-ориентированными, как и Россия. В 
Таиланде около 67% ВВП приносит экспорт (автомобили, электроника, текстиль, 
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сельхозпродукция). Поэтому проблема снижения экспортных показателей стоит здесь очень 
остро — как в России вопрос падения цен на нефть. Тайский экспорт в минувшем январе 
составил всего лишь около $14 млрд., что на 26% меньше, чем год назад. "Это самый низкий 
показатель за последние два года",— признал министр финансов Таиланда Кон Чатикаванич.  
Для того чтобы спастись от нынешнего кризиса, азиатские страны отдают предпочтение не 
масштабным валютным интервенциям с целью поддержки национальных валют, а стараются в 
первую очередь стимулировать потребление… 
Другое антикризисное ноу-хау тайских властей состоит в том, что начиная с марта в течение  
полугода каждый месяц будет безвозмездно выделяться субсидия в размере 2 тыс. батов 
каждому работающему тайцу, чья зарплата составляет меньше 15 тыс. батов (таковых 
насчитывается, по официальной статистике, около 9 млн. человек, а бат сейчас примерно равен 
рублю). "Не надо откладывать эти деньги на черный день, их надо тратить, и тогда вы поможете 
всей тайской экономике преодолеть кризис",— агитируют правительственные чиновники».
 Вызывает недоумение, почему МВФ, зная, как борются с кризисом другие страны с 
экономиками открытого типа, все же применил к Беларуси более жесткий, болезненный и 
совсем неадекватный им же самим прогнозируемой ситуации на внешних рынках метод.  

Дальнейшая девальвация не остановит также импорт, так как основной или значимый 
импорт для  Беларуси - это инвестиционные закупки, обеспеченные открытыми в иностранных 
банках кредитными линиями. Спонтанный импорт мало значим, чтобы с ним бороться таким 
опасным методом как девальвация. 

Очевидно, что девальвацию белорусского рубля провоцирует, прежде всего, поведение 
российского рубля, включенного Нацбанком по рекомендациям МВФ и наиболее активного 
крыла российско-белорусских интеграторов в тривалютную корзину. Привязка к иностранной 
валюте, а тем более к корзине валют, как показал тайский урок, вещь тонкая и зачастую 
опасная.  Российский рубль в этой корзине, если не лишний, то участник явно особенный. Его 
значительное падение или колебание к доллару и евро, искажающее номинальный и реальный 
курс белорусского рубля, обусловлено совершенно иными факторами, нежели белорусского 
рубля к данным двум валютам.  Курс белорусского рубля к российскому в свою очередь 
формируется факторами, не имеющими отношения к доллару и евро. На курс белорусского 
рубля к доллару и евро не влияет также высокая доля расчетов в российских рублях за экспорт 
из Беларуси, составляющая 88,7% (данные Нацбанка Беларуси). В курсообразовании 
белорусского рубля по отношению к этим твердым валютам российские деньги вообще не 
участвуют. Российский рубль нужно выводить из этой корзины, либо использовать по 
отношению к нему весомые корректирующие коэффициенты, чтобы в очередной раз не попасть 
в капкан девальвации.   

 В фискальной политике не стоит прибегать к резкому сокращению расходов бюджета, 
особенно к снижению зарплат в бюджетной сфере и финансирования госпрограмм, поскольку 
это снижает уровень жизни значительной части людей, платежеспособность населения и общий 
внутренний спрос. Урезание расходов должно быть точечным и сбалансированным с 
одновременным увеличением поступлений в бюджет. Без дополнительных источников для 
пополнения бюджета правительству будет также крайне трудно выполнить объявленные на 
2009 год меры по господдержке предприятий и системообразующих банков.  

Дополнительными источниками для бюджета могут стать повышение акцизов, 
отдельных импортных пошлин и отмена освобождений от них и других субсидий (это 
вписывается в требования МВФ), введение платы на всех автомобильных дорогах 
республиканского уровня.  

Для экономики Беларуси совершено не страшно увеличение дефицита бюджета до 
полных 3% и более (для сравнения, по данным МВФ среднемировой дефицит бюджетов 
составляет 4,5%, в развитых странах – 6,5%), его покрытие за счет внутреннего облигационного 
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займа правительства. 
Внутренний долг в Беларуси имеет еще большой не использованный предел, чтобы 

дальше расти. Он составляет всего лишь 15% к ВВП. Сравните его параметры по другим 
странам (в среднем 40%) и вспомните призывы Стросса-Кана и Уоррена Саммерса.  

Дополнительный внутренний облигационный займ в размере 5-7% к ВВП должен стать 
одним из основных источников для финансирования госпрограмм, а сами госпрограммы 
локомотивом повышения внутреннего спроса и поддержания экономического роста.  

Опыт Китая, а теперь уже и США, по увеличению внутреннего спроса через усиление 
финансирования госпрограмм, который активно начали заимствовать другие рыночные страны, 
показывает его эффективность.  

Беларуси в этом плане его даже не надо заимствовать, поскольку эти программы уже 
давно приняты правительством и успешно реализуются. Это, прежде всего, государственные 
программы возрождения и развития села, регионов, малых и средних городских поселений, 
строительства жилья, модернизации энергетической системы и энергосбережения.  

Неплохая идея была также реализовать инновационную программу, хотя эффект от нее 
можно получить в более отдаленной перспективе и сейчас в условиях кризиса ее приходится 
корректировать.  

Существующие в Беларуси госпрограммы для усиления их влияния на повышение 
внутреннего спроса целесообразно дополнить еще более крупными инфраструктурными 
проектами, такими как модернизация всех и строительство новых автомобильных дорог с 
двухуровневыми развязками и полным набором элементов дорожного сервиса, строительство 
гипермаркетов, современных гостиниц, спортивных комплексов, офисных центров и 
социальных объектов во всех крупных городах. Развитие инфраструктуры для въездного 
туризма тоже можно включить в тот перечень.   

Помимо облигационного займа, для финансирования этих проектов необходимо 
задействовать все имеющиеся у государства возможности, в том числе средства фонда 
национального развития, госбанков, частные инвестиции, в том числе иностранные, хотя 
стремиться к привлечению большого объема иностранных инвестиций не стоит. 

Для повышения платежеспособного спроса населения и расчистки складов предприятий, 
часть потребительских товаров можно продать по субсидированным ценам или в рассрочку 
(кредит).  

Денежно-кредитная политика должна быть адекватной повышению 
платежеспособного спроса населения и потребностям в финансировании госпрограмм. 

Дополнительное внешнее финансирование (помимо уже обещанного Россией) в 
форме кредитов и свопов также должно быть изыскано. Рассчитывать на то, что в условиях 
кризиса это смогут сделать в большей степени, чем Правительство сами белорусские банки с их 
низкими рейтингами и госпредприятия, как это заложено в программу с МВФ, было бы наивно. 
В этом вопросе нужно полагаться, прежде всего, на усилия и помощь со стороны Правительства 
и Нацбанка. Пример тому - достигнутые кредитные соглашения Правительства с Эксимбанком 
Китая, российскими банками ВЭБ и ВТБ по предоставлению ими ресурсов для 
инвестиционного импорта и расчетов за энергоресурсы.  

Дополнительно к этому можно было бы по примеру Южной Кореи и Латвии прибегнуть  
к среднесрочным свопам центробанков с основными странами-потребителями белорусского 
экспорта и особенно с Банком России.  

К зарубежным свопам и форвардам могут прибегнуть также наиболее крупные банки 
страны и тем самым пополнить свою ликвидность. 

Наконец, давно уже назрело решение вопроса в ЕБРР о более широком допуске 
белорусских банков к его программе поддержки торговли, из которой можно было бы черпать 
ресурсы для предэкспортного финансирования, пополнения оборотного капитала для 
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исполнения партнерами торговых контрактов, получения необходимых платежных гарантий. 
Это помогло бы решить проблему дебиторской задолженности по экспорту.  

Дополнительные внешние ресурсы из ЕБРР необходимо также привлечь для 
кредитования малого и  среднего бизнеса, иначе либерализационные меры по развитию 
частного бизнеса не сработают, так как для развития бизнеса нужны еще и финансовые 
ресурсы.   

Только для одного такого банка как ОАО “АСБ Беларусбанк” из ЕБРР для 
предэкспортного финансирования необходимо привлечь не менее 150 млн. долл. США, а для 
финансирования малого и среднего бизнеса – 200 млн. долл. США. Для всей банковской 
системы страны эти ресурсы из ЕБРР необходимы соответственно в размере минимум 300 и 500 
млн. долл. США.  

Получить доступ белорусских банков к таким ресурсам ЕБРР может помочь только 
конструктивная работа с этим политическим финансовым институтом на уровне Правительства.  

В торговой политике, помимо всего того, что уже намечено сделать (150 мер, 
объявленные МИДом), нужна рационализация экспорта за счет снижения его доли в ВВП и 
увеличения внутреннего потребления, переориентация на рынки, где спрос будет оставаться 
высоким.  

Это - прежде всего Китай. В госпрограмме повышения внутреннего спроса, как было 
показано выше, имеется мощная импортная составляющая, финансируемая из золотовалютного 
резерва страны. По информации Государственной валютной администрации  КНР (SAFE), 
управляющей этими резервами, только в первом квартале текущего года китайским 
правительством планировалось сделать закупки по импорту машин, оборудования и других 
товаров в объеме 2,2 млрд. долл. США. Но уже в конце февраля-начале марта торговая миссия 
Китая посетила четыре европейские страны (Германию, Швейцарию, Испанию и 
Великобританию) и подписала контракты на сумму 13 млрд. долл. США. Беларуси среди этих 
стран не было, а ведь там китайцы закупали не только высокие технологии и энергетическое 
оборудование, но и транспортные средства для строительства и сельхозтехнику (самосвалы, 
тягачи, дорожно-строительные машины, тракторы, уборочные машины), являющиеся 
приоритетными статьями белорусского экспорта.    

Договариваться об увеличении поставок указанных и других белорусских товаров в 
Китай под его закупки в рамках вышеупомянутой госпрограммы нужно также на уровне 
Правительства.  

В этом аспекте поражает отсутствие со стороны белорусского Посольства в Китае 
какого-либо серьезного анализа открывающихся новых возможностей для увеличения 
белорусского экспорта в Китай и конкретных договоренностей на этот счет с китайской 
стороной.  

Несмотря на огромную емкость китайского рынка, белорусский экспорт в Китай 
остается хлипким и однобоким (на 90% - это калийные и азотные удобрения), не наблюдается 
его диверсификация. Разве что нынешнему белорусскому Послу А.Тозику за три года его 
работы в Китае лично  удалось протолкнуть в эту страну лишь 52 тонны водки, и то по крайне 
низкой цене (2 долл. США  при средней ввозной цене 10 долл. США и средней розничной цене 
на импортную водку 20 долл. США за литр с бутылкой). В то же время поднять импорт из 
Китая в Беларусь до 1,4 млрд. долл. США, тем самым существенно усугубив отрицательное 
сальдо в торговом балансе страны, ввергнув Беларусь в новые огромные долги и риск их 
невозврата.  

В целом же для обеспечения нужного объема экспорта необходимо потоварно 
осуществлять мониторинг внешних рынков, особенно в тех странах, которые приняли и 
реализуют программы по стимулированию внутреннего спроса, и переориентировать экспорт 
на эти страны.    
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 Детальная информация о таких страновых программах и вытекающих из них новых 
возможностях для белорусских экспортеров должна оперативно поступать от всех белорусских 
посольств за рубежом, особенно из Китая.  
 

Частный прогноз 
 
Шансы победить финансовый кризис есть у каждой страны. Быстрее других 

выкарабкается Китай и те страны, которые пошли по его пути увеличения внутреннего спроса 
за счет дополнительного вливания ресурсов не в банки, а в новые крупные инвестиционные 
проекты в реальном секторе экономики.  

Многое будет зависеть от того, насколько быстро будут приняты и раскрутятся в других 
странах программы повышения внутреннего спроса, прежде всего в США, и пойдут ли за 
Америкой страны Европы.  

Вашингтонский саммит 20-ти обозначил вопросы системного характера, но как видно, не 
все страны и международные финансовые институты готовы их реализовать. Зависли также два 
главных вопроса: ограничение глобализации и нахождение баланса между глобальными 
интересами, за которыми стоят идеологи либерального рынка, богатейшие страны и 
финансовые воротилы мира, приведшие к нынешнему кризису, и интересами всех остальных 
стран; масштабное и повсеместное расширение внутреннего спроса за счет вливания 
дополнительных денежных ресурсов в новые инвестиционные проекты в реальном секторе 
экономии, что проложило бы самый  быстрый путь выхода из кризиса. В г.Лондоне 2 апреля 
2009г. пройдет второй саммит 20-ти. Он должен поставить точку, по крайней мере, во втором 
вопросе. Ответ на него будет однозначный – деньги вливать, спрос увеличивать! 

Это означает, что уже во втором квартале текущего года правительства многих стран 
начнут корректировать свои бюджетные и макроэкономические политики в пользу их 
расширения и финансирования крупных инвестиционных проектов, повышающих внутренний 
спрос. Эти меры уже в 2009г. сработают в Китае, затем в США и Европе, которые начнут выход 
из рецессии только в 2010г. За ними наступит оживление экономической активности в 
рыночных странах Азии.  

Россию с ее сырьевой экономикой ждет более запоздалый подъем за пределами 2010г., 
так как повышенный спрос на сырье и энергоресурсы появится только после того, как страны-
потребители российского сырья, нефти и газа израсходуют запасы, накопленные за период 
кризиса. Кроме того, крупные инвестиционные проекты  в России, которые должны обеспечить 
увеличение внутреннего спроса, традиционно будут раскручиваться медленно. 

В этой связи у Беларуси есть два пути выхода из кризиса: увеличивать внутренний спрос 
и потребление, прежде всего, за счет ускоренной реализации действующих и новых 
госпрограмм и других вышеназванных мер, при этом во внешней торговле продолжать 
ориентироваться на российский рынок с его низким спросом; либо при увеличении внутреннего 
спроса в экспорте переориентироваться на другие рынки, где спрос будет высоким. Второй путь 
более предпочтительный. При этом уже в середине 2009г. можно будет отказаться от 
финансовой поддержки МВФ, если она по-прежнему будет (скорее всего, будет) основываться 
на стандартных для стран с переходной экономикой ограничительных и разрушительных 
требованиях механизма стэнд-бай.  

При такой политике Беларусь может забыть о кризисе уже к концу нынешнего года. 
 
 


	Использованы были, конечно, запреты, например, предоплаты при расчетах по импорту (надо понимать временно), и административные рычаги, например, дана команда всем расширять экспорт, возвращать в страну валютные средства. Ее буквально восприняли все ка...
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