
твенном рынке оно обязано поддерживать производство продукции 
сельского хозяйства не ниже критического уровня, выражающегося в 
потере производственной и экономической безопасности, при кото
ром абсолютизируется зависимость от импортных поставок и в значи
тельной мере обостряется угроза подрыва и разорения национального 
сельского хозяйства. Для Республики Беларусь критический уровень 
имеет вполне реальные критерии: 5,5-6,0 млн т. зерна, 6,0-6,5 млн т. 
картофеля, 1,3-1,5 млн т. сахарной свеклы, 4,2-4,5 млн молока, мяса 
в живом весе - 0,9-1,0 млн т. 

Известно, что объем экспорта с учетом размера страны, отражает 
степень открытости ее экономики, а открытость в целом благоприят
ствует росту. При этом важно учитывать и структуру экспорта, которая 
также имеет определенное значение. По данным Минстата Республики 
Беларусь доля экспорта в ВВП составляет в настоящее время около 
68%. Объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в общем объе
ме экспорта остаются относительно невысокими. Из-за значительного 
спада производства экспорт из Беларуси молокопродуктов за десять 
предшествующих лет сократился в 3,1 раза, мясопродуктов- в 6,3 раза, 
картофеля- 12,7 раза и льноволокна- в 12,8 раза. Между тем по струк
туре экспорт сельхозпродукции остался практически прежним. 

С народнохозяйственной точки зрения уже к 2005 году требуется 
изыскать возможности уменьшения удельного веса в ВВП сельскохо
зяйственной продукции и доведения его до уровня 1990 г. при ее однов
ременном росте в абсолютных размерах. Эти ориентиры в полной мере 
относятся и к восстановлению объемов экспорта сельхозпродукции. 

Общепризнано в мире, что сельскохозяйственная политики госу
дарства должна строится на основе либерализации с целью снижения 
издержек производства. Республика нуждается в целенаправленной 
приватизации, проведении земельных и иных реформ с целью обес
печения экономического роста. 

К. В . Р у д ы й 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТОР ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ: 
ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Впервые идея создания международного кредитора последней ин
станции была выдвинута в 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции 
Дж. Кейнсом, который предложил сформировать мировой централь
ный банк, выпускающий мировую валюту. И хотя это предложение 
было отклонено, спустя полстолетия появились его интерпретации, а 
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в 2000 г. в подготовленном в конгрессе США «Докладе Мелтцера» 
прозвучала идея о реформировании политики МВФ и придании ему 
статуса международного кредитора последней инстанции. Вместе с 
тем, существуют и другие варианты, например мнение о преобразова
нии Банка международных расчетов в международного кредитора. 

В целом, разносторонние дебаты подтверждают лишь тот факт, 
что идея является достаточно новой, а понимание необходимости и 
сущности международного кредитора последней инстанции пока не 
распространилось во все круги мировой научной мысли. Главным же 
вопросом, который, как нам кажется и тормозит реализацию этого 
проекта, выступает каким должен быть новый институт. Ведь плани
руемые функции, которые должен будет выполнять международный 
кредитор последней инстанции, во многом зависят от размера этого 
учреждения, а именно количества его валютных резервов. 

В литературе существует ряд предложений, систематизировав кото
рые можно получить три основных варианта построения нового инсти
тута в рамках реформирования мировой финансовой архитектуры. 

Мировой центральный банк. Положения функционирования ми
рового центрального банка основываются преимущественно на моне
тарных принципах функционирования. Кроме того, важным аспек
том является то, что этот институт опирается на рыночные инстру
менты путем распространения своих ресурсов на финансовом рынке 
государства, а не направляет их государственным органам управле
ния. Это объясняется тем, что участники рынка владеют более объек
тивной информацией, нежели власти относительно ситуации по от
дельным банкам, а также подвержены меньшим соблазнам осущес
твить закрытие неплатёжеспособных банков под политическим 
давлением. К тому же есть все основания полагать, что рыночные си
лы обеспечат распределение ликвидности именно между по-настоя
щему платёжеспособными банками. 

Операционный механизм функционирования мирового централь
ного банка различается в зависимости от открытости экономики. В 
странах с закрытой экономикой международный кредитор последней 
инстанции направляет ликвидность на рынок с помощью операций на 
открытом рынке, т.е. покупает местные облигации в обмен на мес
тную валюту. В странах с открытой экономикой ликвидность выра
жается обычно в форме долларов. Мировой центральный банк влива
ет международную ликвидность на рынок путем покупки облигаций 
номинированных в национальной валюте в обмен на доллары. Во из
бежании отрицательных последствий эта операция стерилизуется ва
лютными интервенциями. В случае если страна прекрасно интегриро
вана в мировой финансовый рынок, то не имеет ни какого значения 
кто будет проводить эти валютные интервенции международный кре
дитор последней инстанции или национальный центральный банк. 
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2. Международный банковский фонд. Главное его отличие от пре
дыдущего института заключается в том, что ресурсы направляются не 
на финансовый рынок, а в коммерческие банки. Как уже рассматрива
лось выше, ресурсы международного кредитора последней инстанции 
используются в качестве государственных гарантий валютных депози
тов в местных банках. Вместе с тем, кредитные организации могут по
лучить средства фонда также с помощью кредитования через централь
ный банк. Однако центральный банк в свою очередь иногда проводит 
дискриминационную политику относительно банков, выделяя средства 
лишь платёжеспособным. Другие же банки, которые наверняка в боль
шей степени нуждаются в ресурсах, оказываются вне сферы влияния 
международного кредитора последней инстанции из-за определённой 
политики монетарных властей государства. 

Проблема нерационального использования ресурсов международ
ного банковского фонда в основном сводится в рамки отношений меж
ду монетарными властями и руководством фонда. В случае если снижа
ется доверие фонда к целенаправленному использованию центральным 
банком полученных средств, то возникает необходимость усиления 
контроля и мониторинга за банковской системой страны. Однако в лю
бом случае центральный банк будет обладать более достоверной ин
формацией о состоянии в банковской сфере нежели фонд, поэтому из
бежать сотрудничества никак не удастся. В ситуации же взаимопонима
ния между двумя структурами, решение проблемы нерационального 
использования финансовых ресурсов видится в изменении мышления 
монетарных властей. Если они решат, что спасения неплатежеспособ
ных банков за счёт зарубежных налогоплательщиков выгоднее, нежели 
процедура банкротства этих банков, но уже за счет собственных нало
гоплательщиков, то проблему возможно удастся избежать. 

3. Трастовый фонд. Международный кредитор последней ин
станции, принимающий форму трастового фонда, обеспечивает ста
бильность всей мировой валютно-финансовой системы, а не равнове
сие финансово-кредитных систем отдельных стран. Другими словами 
трастовый фонд не начнёт свою деятельность, пока не появится угро
за финансовой эпидемии. Кроме того, помощь фонд будет осущес
твлять только тем странам, которые соответствуют специальным раз
работанным фондом критериям. Эта идея прозвучала еще в 2000 г. в 
«Докладе Мелтцера» о том, что МВФ должен прекратить оказание 
долгосрочной финансовой помощи развитию (например, африкан
ским странам южнее Сахары) и предоставление долгосрочных креди
тов структурной трансформации (в частности, странам с переходной 
экономикой). Дискриминация стран будет проводиться в зависимос
ти от индикаторов развития финансовой сферы экономики. С одной 
стороны, это имеет положительный эффект, т.к. таким образом реша
ется проблема психологического риска (moral hazard), когда страны 
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берут на себя большие риски с уверенностью, что они будут покрыты 
за счёт средств международного кредитора последней инстанции. С 
другой стороны, есть и отрицательный эффект, схожий с проблемой 
функционирования международного банковского фонда, когда стра
нам с проблемами в финансово-кредитной системе будет отказано в 
помощи для преодоления этих проблем. 

Итак, представленные варианты построения международного кре
дитора последней инстанции являются основными предложения среди 
институциональных реформ мировой валютно-финансовой системы. 
Каждое учреждение имеет как свои преимущества, так и недостатки. 
Возможно при вынесении окончательного вердикта мировое сообщес
тво решит создать некий суррогат из трёх институтов, охватывая все 
возможные сферы финансового поражения. Действительно мировой 
центральный банк, регулирующий деятельность монетарной сферы, 
международный банковский фонд, направленный на антикризисное 
управление банковскими системами и МВФ, решающий долговые про
блемы в своей координации и создании единого института, смогут ус
пешно предотвращать и преодолевать финансовые кризисы. Вот только 
примет ли этот новый институт форму трастового фонда для избран
ных, или станет кредитором для всех, создавая при этом проблему пси
хологического риска, предстоит решить в ближайшем будущем. 

г г 
Г. Г. Санько 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Анализ современной мировой экономики и происходящих в ней 
глобальных процессов позволил выявить новые черты и тенденции ее 
развития. Произошел количественный рост стран, объединенных 
в различные международные экономические альянсы, что свиде
тельствует о нарастающей открытости и глобализации 
экономики. Она осуществляется одновременно на макро- и микроу
ровнях и выражается в: а) усилении экономической взаимозависи
мости (в электронных системах трансакции достоинством в миллиар
ды долларов осуществляются по всему миру за секунды; за 
1970 -1996 гг. в США они возросли в 54 раза, в Японии - в 55 раз, в 
Германии - в 60 раз); б) возрастании роли межгосударственных и 
международных экономических объединений, негосударственных 
структурных образований (неправительственных организаций); в) в 
интенсификации процесса формирования международных экономи
ческих альянсов, ТНК и финансовых центров. 
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