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Аннотация 
В докладе анализируются общие закономерности проявления  мирового 

финансового кризиса и способы антикризисного регулирования для стран 
Содружества Независимых Государств. Определяются экономические 
прогнозы и возможные проблемы в период посткризисного развития региона, а 
также необходимость и механизм реализации регионального финансового 
сотрудничества. 
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Современный этап развития мировой экономики выявил такие проблемы, 

которые формировались длительное время, но проявились в той или иной 
степени практически во всех странах именно в период мирового финансового 
кризиса 2008г. Кризис, возникший в индустриально развитых странах в 
банковской сфере, распространился по каналам финансовых рынков и 
отразился в реальном и финансовом секторах экономики отдельных государств 
и региональных объединений. К настоящему времени уже накоплен 
достаточный материал для общих выводов и рекомендаций по антикризисному 
управлению как внутри национальных экономических систем, так и по 
международному и региональному финансовому регулированию и контролю.  

В данной работе мы проанализируем общие закономерности проявления 
кризиса и способы антикризисного регулирования для стран Содружества 
Независимых Государств. Несмотря на потери прошедшего десятилетия, в 
пользу интеграционного выбора в формате СНГ  свидетельствуют такие 
факторы, как:          

• достаточно емкий рынок сбыта с населением более 200 млн. человек; 
• самодостаточность и взаимодополняемость по основным видам 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов; 
• сопоставимый уровень дохода, а, следовательно, и покупательной 

способности широких слоев населения; 
• высокая технологическая общность производственного потенциала, 

обеспечивающая его технологическую конкурентоспособность в 
границах интегрируемого пространства; 

• низкая   конкурентоспособность продукции обрабатывающих отраслей на 
других рынках, прежде всего в индустриально развитых государствах; 



• достаточная высокая социо-культурная общность населения, оставшаяся 
в наследство от советского периода;  

• примерно одинаковая степень продвинутости трансформационных 
процессов, что делает достаточно однородной  общую экономическую 
среду. 

 

Несмотря на сохранение положительной динамики экономического 
развития к 2010 г, регион СНГ переносит кризис весьма болезненно. В течение 
2009-2010гг. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 
экстренных кредитов Беларуси, Киргизии, Украине и некоторым другим 
странам на общую сумму 40 миллиардов долларов. Кризис ставит перед 
странами с формирующимися рынками почти невыполнимую задачу: 
модернизировать рыночные механизмы и укрепить позиции государства в 
экономике, при том, что их экономическая система априори деформирована, а 
международные практики и стандарты игнорируют факт этой деформации. 
Если западным государствам в плане стратегической цели предстоит усмирить 
одного дракона – рынки, то развивающимся странам приходится иметь дело 
сразу с двумя «чудовищами» – вышедшими из-под контроля рынками и 
встроенными дефектами переходной экономики. Основная проблема стран 
СНГ связана с догоняющим типом развития – относительно низким уровнем 
жизни населения и высокими темпами роста ВВП. Как следствие, почти все 
макроэкономические показатели имеют более широкую амплитуду, чем в 
странах с развитой рыночной экономикой. Другими словами, перепады 
рыночной конъюнктуры оказываются гораздо более выраженными. Такая 
«качка» является естественным следствием быстрого хозяйственного роста и 
недостаточной устойчивости экономической системы в целом. В итоге любые 
неблагоприятные изменения на мировых рынках (внешние шоки) переносятся 
развивающимися рынками хуже, чем развитыми. 

Исходя из того, насколько страны СНГ пострадали от кризиса и какие 
факторы повлияли на его распространение, их можно разбить на несколько 
групп. Первая группа — страны, либо вообще не пострадавшие от кризиса, 
либо пострадавшие подобно китайской экономике (отмечено снижение темпов 
роста ВВП, но не его падение). Это Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, 
то есть нефтедобывающие страны, в которых быстрый разворот ситуации на 
нефтяных рынках способствовал быстрому же возврату почти к докризисным 
темпам роста.  Вторая группа стран — это оставшиеся страны Средней Азии и 
Беларусь, где рост по итогам 2009 г. был не таким значительным, как в первой 
группе стран. Наличие топливного сектора (или сырьевого сектора, в который 
включены металлы) сработало как положительный фактор. И в большинстве из 
них, в т.ч. в Беларуси, именно сырьевая специализация способствовала 
стабилизации экономического роста к концу 2009 г. Другие каналы трансляции 
кризиса — ситуация в финансовом секторе (быстрый отток капитала, 



сокращение банковского кредитования), сокращение платежей мигрантов. В 
Казахстане проблемы в связи с оттоком капитала начались еще в 2007 г. В 
Киргизии, Таджикистане сокращения потоков переводов мигрантов достигали 
50%. Третья группа стран («пострадали сильнее всего») — Россия, Украина, 
Армения и Молдавия. Существенное падение в значительной степени 
объясняется падением спроса на основную продукцию экспорта 
(преимущественно в первой половине года). Прямо или косвенно сказалось 
воздействие ухудшения ситуации на финансовых рынках (сокращение притока 
ПИИ); часть этих стран пострадала из-за сокращения платежей 
со стороны мигрантов.  

К настоящему времени во всех странах СНГ наблюдается снижение инфляции. 
Рост инфляции в 2007–2008 гг. и снижение в 2009 г. — это общий тренд для 
всех стран региона. Сокращение инфляции сопровождалось сокращением 
денежной массы (разными темпами в разных странах). Надо понимать, что во 
многих из этих стран, также как и в России, денежная масса эндогенна. Спрос 
на деньги меняется вместе с валютным курсом (высокая долларизация, а также 
резкое падение спроса на деньги вначале кризиса и рост в 2009 г. 
способствовали снижению инфляции вместе со снижением агрегированного 
спроса). Большинство стран, кроме Азербайджана, были вынуждены 
девальвировать валюту на острой фазе кризиса. Некоторые из них переходили 
от свободного плавания к фиксированному курсу.  

Во всех странах СНГ существенно ухудшилась бюджетная ситуация (рост 
дефицита государственного бюджета), что побудило большинство из них 
обратиться за внешней помощью (либо к международных финансовым 
организациям, либо к России и Китаю). Исключение составили только те 
страны, которые, как Россия, накопили достаточно большую подушку 
безопасности в виде резервных фондов.  

Посткризисный процесс восстановления экономик стран СНГ начался 
повсеместно. Его темпы в странах Центральной Азии, а также в России и 
Украине, будут зависеть от динамики внешнего спроса, в том числе со стороны 
Китая. Ситуация в европейских странах СНГ может улучшаться медленнее из-
за стагнации в странах ЕС. Рост объемов производства ВВП и улучшение ряда 
финансовых показателей в 2010г. во многом  связаны с принятием 
правительствами масштабных антикризисных мер по поддержке основных 
отраслей экономики  и банковской сферы. Однако, в настоящее время в 
большинстве стран тенденция некоторого увеличения внутреннего спроса, 
особенно потребительского, все еще имеет неустойчивый характер. 
Инвестиционный спрос будет восстанавливаться до докризисных уровней в 
течение длительного времени. В 2010г. темпы роста недостаточны, чтобы 
достигнуть уровня 2008г., этого можно будет достигнуть только по итогам 
2011-2012 гг. По прогнозам, в среднем по странам СНГ в 2011г. темпы роста 



ВВП ожидаются на уровне 3,3% (для сравнения -  в 2008г. темпы роста по 
региону составляли – 5,4%). 

Несмотря на рост производства многих видов промышленной продукции, 
производственные мощности во многих странах остаются недозагруженными, 
что негативно сказывается на количестве рабочих мест. Одними из основных 
непреодоленных последствий кризиса остается рост уровня безработицы. Так в 
2010г. уровень безработицы по СНГ составил 6,8%.  

В целях стабильного развития стран СНГ необходимо активно двигаться в 
направлении развития регионального финансового сотрудничества. Ситуацию 
кризиса необходимо использовать как отправную точку для решительного 
прорыва в сфере финансовой интеграции в рамках СНГ. До сих пор эта область 
сотрудничества не дала осязаемых результатов, хотя кризис 1998г. в России 
быстро распространился по другим странам Содружества, которые в конце 90-х 
гг. испытывали серьезные экономические трудности. Между тем в регионе 
имеются все возможности для активного использования опыта АСЕАН и 
Евросоюза в таких сферах, как стабилизация курсов национальных валют, 
интеграция национальных фондовых рынков, гармонизация финансовых 
стандартов, развитие и объединение трансграничных платежных систем. 

Вопросы о противодействии кризису и развитии международного 
сотрудничества в данной области необходимо поставить в качестве 
центральных на ближайших заседаниях руководящих органов СНГ. 
Результатом этих обсуждений должно стать принятие четких программ 
действий, отвечающих лучшим международным практикам. Для этого 
инициативным партнерам СНГ, таким как: Россия, Казахстан, Беларусь, 
Украина следует предварительно согласовать вопросы технической поддержки 
будущих проектов международными группами экспертов в частности из 
Европейского центрального банка, который осуществляет такую деятельность в 
ряде третьих стран. Согласование государственных антикризисных 
мероприятий в регионе позволило бы более эффективно и быстро решать 
социально-экономические проблемы и реагировать на изменение ситуации в 
мировой экономике и финансах, поскольку и реакция на кризис, и основные  
механизмы государственных антикризисных программ были  в странах СНГ 
достаточно близкими. 


