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1. Причины мирового экономического кризиса. Чтобы понять истинные 
причины нынешнего финансового кризиса, надо хотя бы очень коротко 
напомнить, как функционирует в условиях глобализации1 мировая финансовая 
система. Главный ее элемент фактически – единая мировая банковская система, 
которая благодаря современным технологиям (SWIFT, интернет-банкинг) и 
либеральным правилам движения капитала, несмотря на разные валюты, 
эмитируемые сотней центробанков, функционирует в реальном режиме 
времени, практически по единым правилам и нормам (базельские) ведения 
банковского дела. Если бы речь шла только об обслуживании реального 
сектора, то проблему интернационализации банков не следовало бы и 
обсуждать. Однако масштабы перемещения из страны в страну краткосрочных 
спекулятивных капиталов в десятки раз превышают потребности торговли и 
инноваций в реальный сектор, и именно они создали механизмы переноса 
финансовых кризисов из страны в страну. Национальным государствам, 
особенно небольшим, сложно противостоять подобным кризисам. Понятно, что 
мобильность капиталов обеспечили не информационно-коммуникационные 
технологии, и не банки, и даже не их ядро – транснациональные банки (по 
аналогу с ТНК обозначим их ТНБ), а либеральные правила движения капитала 
и регулирования работы фондовых бирж и безусловно спекулятивные интересы 
финансовых институтов, никак не связанные с потребностями мировой 
экономики. Сегодня спекулятивные деньги с помощью ТНБ путешествуют по 
миру не в поисках нефти, шелка, технологий, а в поисках прибылей из 
виртуальных игр на индексах. 

Фундаментальные причины американского финансового кризиса, 
переросшего в мировой, глубже и кроются в трех следующих дисбалансах 
мировой экономики, нарушающих ее устойчивое развитие. 

Дисбаланс между финансовым и реальным сектором – первая 
причина кризиса. Американские нобелевские лауреаты по экономике 
придумали, а банковские практики реализовали в последние 30 лет 20 века 
десятки виртуальных финансовых инструментов – деривативы и фьючерсы: 
ипотечные опционы, валютные фьючерсы, фондовые и товарные деривативы и 
т. п. Теоретически все оправданно, если, например, смешать различные 
ипотечные кредиты, например, в CDO (collateralized debt obligation), то их риск 
снизится и их купят инвестиционные банки, опять с чем-то смешают и 
                                                 

1 Подробнее см. книгу: Что несет Беларуси глобализация / Под общ. ред. 
М. М. Ковалева. Мн.: БГУ. 2002 (www.economy.bsu.by). 
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продадут осторожным пенсионные фондам. В результате около 10 тыс. 
мировых хедж-фондов с активами в 2 трлн долл. совместно с крупными 
инвестиционными банками выстроили спекулятивную пирамиду из долговых 
обязательств, в которой уже нельзя было даже знать, кому перепроданы плохие 
кредиты. В начале этого века к крупным спекулянтам добавились сотни 
миллионов мелких интернет-трейдеров. Если в 1996 г. мировой объем торговли 
опционами на акции составил 286 млн контрактов, то в 1999 г. он достиг уже 
700 млн и продолжал расти, составив в 2007 г. – 8 млрд (за 10 лет рост в 30 раз). 
Примерно с такой же скоростью росли фьючерсные контракты (их число в 2007 
г. достигло 7 млрд). В таблице 1 приведена динамика роста производных 
инструментов только за последний год. 

Таблица 1 

Рост объема (%) торговли производными в 2007 г. относительно 2006 г. 

Инструмент Акции Индексы Процентные 
ставки Валюта Товары 

Опционы 35 18 6 91 22 
Фьючерсы 118 45 20 36 39 

Источник: www.bis.org. 

К моменту кризиса 64 % всего рынка производных инструментов 
приходилось на фондовые контракты. Причем наибольший объем рынка 
фондовых опционов приходился на американский континент (3 млрд 
контрактов), фондовых фьючерсов – на Европу, Африку, Средний Восток, а 
индексных опционов – на азиатско-тихоокеанский регион. 
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Рис. 5. Рост на рынке деривативов (млрд контрактов) 

Столь динамичный рост вызван выходом, благодаря интернет-трейдингу, 
на спекулятивные рынки мелких инвесторов, которые либо хеджируют свои 
небольшие фондовые портфели опционами, либо занимаются спекуляцией с 
использованием опционов на акции и валютные контракты. 

Однако новые доходы финансовый сектор может зарабатывать только на 
взаимодействии с реальным, а все сделки внутри самого себя – есть 
перераспределение доходов, т. е. игры с нулевой суммой: что один выиграл, то 
второй проиграл. Подобные игры с разросшейся до гигантских масштабов 
финансовой пирамидой из мировых ТНБ требовали значительной ликвидности, 
и центробанки мира охотно шли на эмиссию. Коэффициент монетизации, т. е. 
количество денег в обращении в развитых странах приближался или даже 
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превышал ВВП и при этом не вызывал значительной инфляции и падения 
курса.  

Торговый дисбаланс и инфляция доллара – вторая причина кризиса. 
Резервной валютой мировой банковской системы с послевоенного времени 
является доллар США, даже отмена его золотого обеспечения не изменила его 
роль как основной валюты международных торговых расчетов (65 %), 
международных резервов (62 %), валютообменных операций (78 %), 
производных инструментов и акций фондовых бирж (41 %), активов банков 
(42 %) (см. рис. 1, 2). Хотя безусловно наметилась тенденция замещения 
доллара евро – второй валютой, претендовавшей на роль мировой. 
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Рис. 1. Структура валютного рынка 

Отметим, что по количеству наличных евробанкноты уже обогнали 
доллары – на конец 2007 г. эмиссия банкнот составляла соответственно: евро – 
677 млрд EUR, доллар – 525 млрд EUR. При дебютных выпусках облигаций 
евро также обошел доллар: 46 % к 39 %. 
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Источник: Bank of International Settlements, Bloomberg. 

Рис. 2. Структура финансовых операций и инструментов по валютам 

Главная угроза для мировой экономики, связана с возможным крахом 
доллара. Отрицательное сальдо торговли США с остальным миром (более 800 
млрд долл. в последние годы) привело к дефициту платежного баланса по 
текущим операциям тоже практически в 800 млрд долл. (рис. 3) ежегодно, 
которая покрывается эмиссией долларов и финансовых долларовых 
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инструментов, в первую очередь казначейских обязательств правительства 
США – национальный долг достиг 11 трлн долл. В целом нерезиденты 
контролируют примерно 30 трлн долл., что в 2 раза больше американского ВВП 
(данные конференции Goldman&Saks 10 главных опасностей мировой 
экономике). 
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Рис. 3. Динамика платежного баланса США 

Как всякая инфляция, долларовая инфляция (золото с 35 долл. за унцию в 
1946 г. выросло до 750–1000 долл. в 2008 г.) на мировых рынках вызвана не 
только избыточной эмиссией, но и значительным спросом на сырье и 
продовольствие из-за стремительно растущих экономик Китая и Индии. За 
шесть последних лет (до октября 2008 г.) доллар девальвировал по отношению 
к корзине валют его основных торговых партнеров на треть, вернувшись на 
уровень середины 90-х гг. Это выгодно США – девальвация доллара вернула 
стране в два последних года титул первого экспортера мира, на который 
претендовали ФРГ и Китай. Девальвация доллара только на 1 % снижает 
валютные резервы центробанков Китая, Японии, России, соответственно 
примерно на 10 млрд, 7 млрд и 3 млрд. В последние годы к двум традиционным 
причинам инфляции – избыточное предложение денег и высокий спрос на 
товары – добавилась третья – потеря веры в стабильность доллара. «Эра 
доллара закончилась» – заявил уже почти год назад в Давосе Сорос.  

Таким образом несбалансированность в мировой торговле в первую 
очередь между США и Китаем, усиленная инвестиционными потоками (у 
Китая положительное сальдо текущих счетов более 10 % ВВП), а также между 
нефтеэкспортерами и остальным миром (у нефтеэкспортеров положительное 
сальдо текущих счетов 12–15 % ВВП) – и есть главный дисбаланс мировой 
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экономики (торговый дисбаланс), приводящий ее в неравновесное состояние. 
Выровнять его могли бы значительные потоки капитала из Китая, России, 
нефтедобывающих стран на приобретение американских корпораций и 
превращения их в действительные международные – за долги надо 
расплачиваться собственностью. И США и страны ЕС собственностью пока 
делиться не желают.  

Демографический дисбаланс и барьеры на пути миграции – третья 
причина кризиса. Дешевая рабочая сила из-за ее избыточности в азиатских 
странах привела к выносу из развитых стран практически всех сборочных 
производств. Теория Милля о равновесии мировой экономики требует свободы 
передвижения всех факторов производства: не только товаров, технологий и 
капитала, но и труда. При свободном передвижении рабочей силы из 
перенаселенных стран в развитые упала бы зарплата в странах золотого 
миллиарда и не было бы необходимости выносить сборочные производства в 
Китай, а аутсорсинг услуг в Индию. Существующий дисбаланс между 
демографией и производством согласно прогнозу ООН на 2050 г. только 
усилится несмотря на расширение ЕС (см. рис. 4). Понятно, что это не 
улучшало их торговые балансы. Природный демографический дисбаланс может 

Рис. 4. Демографический дисбаланс (в числителе 2005 г., в знаменателе прогноз ООН на 

быть смягчен ликвидацией барьеров на пути свободного движения мигрантов. 

Дисбаланс между рыночной и реальной стоимостью корпораций – 
четв
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азиатские тигры 

США + ЕС + Япония + 
Канада + Австралия + и 
др. 

15,5 
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1,9 = 15 

ВВП по ППС в 2007 г. 65,5 трлн долл. 

13,8 + 14 +  
4,3 + 1,2 + 0,7 + 

1 = 35 

Численность населения  6,5 / 10 млрд 

2050 г.). По прогнозу ООН население Беларуси и России к 2050 г. уменьшится 
соответственно до 7 и 112 млн человек 

ертая причина кризиса. Избыточные потоки спекулятивных капиталов 
ТНБ после снятия в конце прошлого века последних ограничений на их 
инвестиционное участие направлялись на мировые финансовые биржи, резко 
взвинчивая стоимость корпораций. Рост индексов (это средняя стоимость 
элитных для страны предприятий1) отрывался от балансового капитала в 
                                                 

1 Например, индекс РТС – это отношение суммарной рыночной капитализации акций, 
включенных в список для расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации на 
начальную дату, умноженное на значение индекса на начальную дату и на вес компании в 
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десятки раз. Стоимость иных американских банков, инвестиционных компаний 
в десятки раз превышала реальную цену их собственного капитала. Был период, 
когда рыночная капитализация Майкрософт превышала ВВП Канады. Первый 
сигнал опасности такой ситуации дало разрушение рыночной стоимости 
интернет- и софт-компаний на рубеже тысячелетий. Оно услышано не было – 
объем торгов на фондовом рынке за последние 10 лет вырос в 20 раз. 

Отток спекулятивных капиталов с фондовых рынков, падение биржевых 
индексов означает, что стоимость предприятий и фирм мира уменьшается в 
разы, что нарушает пропорцию между акционерным и заемным капиталом и 
разоряет фирмы ввиду невозможности перекредитования (большинство 
кредитов выдается под залог акций). Так, в относительно защищенной 
валютными резервами, России рыночная стоимость фирм уменьшилась в 2–2,5 
раза (индекс РТС упал с максимума 2400 до 750). Меньше стоят акции – 
меньше у компании кредитов – надо сворачивать бизнес-планы. Из сказанного 
не следует, что не нужен фондовый рынок – котировка акций на бирже важный 
инструмент оценки эффективности работы фирм и рыночного 
перераспределения ресурсов. Из кризиса фондового рынка вытекает совсем 
другой урок – нужно установить новые биржевые правила – правила 21 века, 
отсекающие хотя бы частично от биржи игры спекулянтов и обеспечивающие 
свободный доступ на нее тех, кто хочет иметь собственность всерьез и надолго. 
Правила эти просты – продать купленные акции можно не через полчаса, а 
через, например, полгода. 

Экономический кризис 2007–2 гг. Почему на этот раз кризис застиг 
развитые страны? Непосредственный повод к кризису дали массовые 
невозвраты ипотечных кредитов американцами. Низкая ставка 
рефинансирования после кризиса акций высокотехнологичных компаний и 
американская привычка жить в долг дала сбой. Банки массово начали 
реализовывать залоговое имущество. В результате недвижимость резко упала в 
цене. И началась цепная реакция невозврата во всей ипотечной пирамиде. 
Первой жертвой стала компания New Centure Financial (рыночная 
капитализация – 1,75 млрд долл.). Невозврату кредитов способствовал 
американский закон – кредитозаемщик может объявить о своей 
неплатежеспособности без проверки. И это он делает, когда видит, что у него 
невыплаченный кредит за дом в 100 тыс. долл., а точно такой дом сегодня стоит 
50 тыс. В результате у банков США образовалась дыра из ипотечных кредитов 
– примерно в 50–100 млрд долл. Однако из-за того, что над ипотечными 
кредитами были придуманы десятки производных инструментов – ипотечных 
облигаций, опционов, фьючерсов и т. п., ипотечная дыра мультиплицировалась 
                                                                                                                                                                  
индексе. Расчет рыночной капитализации производится на основе данных о ценах в долларах 
акций и количестве выпущенных эмитентом акций, с учетом доли акций, находящихся в 
свободном обращении. В индекс РТС входит 50 наиболее капитализированных и ликвидных 
акций: Газпром (15 % в индексе), Лукойл (15 %), Сбербанк России (13,59 %), Роснефть 
(9,03 %), Норильский никель (5,05 %), Сургутнефтегаз (4,21 %), НОВАТЭК (3,55 %), 
РусГидро (3,37 %), Банк ВТБ (2,47 %), Уралкалий (2,41 %) и т. д. В индекс ММВБ входит 
только 30 эмитентов и рассчитывается от в рублях. 
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в 600–700 млрд долл. (оценка Bloomberg), а если к ним добавить страховые 
компании, то финансовый пузырь из виртуальных банковских инноваций в 
сотни раз превзошел объем взаимодействий с реальным сектором. 
Трилли нны  долги стали непомерными для ба ко , инвестиционных и 
страховых компаний.  
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и еще не один кризис. 

омику. Почему? Потому что ипотечный бизнес высокодоходен и 
привлекает в е горячие деньги. Сегодня он взвинчивает цены на жилье, а завтра 
его нет и цены обваливаются. По мнению многих, в белорусском росте цен на 
жилье значителен вклад нерезидентов. Допуск нерезидентов в ипотеку 
должен быть контролируемым и ограниченным. 

В Давосе (февраль 2008 г.) открыто звучали 
вого кризиса. В течение 2007–2008 гг. пророчества сбывались – падал 

доллар, нефть и золото пробили цену в 150 и 1000 долларов соответственно, 
мировой финансовый кризис набирал масштабы и сносил как щепки 
многомиллиардные (в США 700 млрд долл., в ЕС – 2,2 трлн ев о) барьеры, 
которые на его пути выстраивали государства из бюджетных средств. Причина 
неэффективности государственного вмешательства не столько в масштабах 
кризиса, сколько в виртуальности госпомощи. В ситуации, когда все всем 
должны, и началась цепная реакция требований гасить долги, нужны 
триллионы настоящих , а они есть только в оссии, Китае, Японии, 
нефтедобывающих арабских странах. В бюджете США как и в бюджете стран 
ЕС деньги на кризис не закладывались и для помощи банкротам используются 
деньги, увеличивающие и так непомерные госдолги. По прогнозам ВБ, МВФ в 
2009 г. США и ЕС ждет рецессия, т. е. падение производства на 0,5–1 %, 
которая частично остановила мировую инфляцию. Однако к росту цен на 
мировых рынках после некоторого их спада нужно быть готовыми.  

Надежды, что кризис ограничится развитыми странами, 
ными. Теория «декапли га», утверждавшая, что развивающи ся рынки 

постепенно выходят из зависимости экономик развитых стран, в целом верная, 
пока срабатывает не в полном объеме. Точнее, выяснилось, что очень многие 
развивающиеся экономики (Турция, Южноафриканская Республика, Южная 
Корея, Венгрия, Украины, страны Балтии, Румыния, Пакистан, Аргентина, 
Индия, Вьетнам) очень тесно связаны с развитыми странами. С осени 2008 г. 
они стали эпицентром новой волны кризиса: Украина – падение гривны на 35 % 
при резком уменьшении резервов, МВФ выделяет 16,5 млрд долл., Румыния – 
девальвация на 20 %, Венгрия – угроза девальвации и дефолта, МВФ выделяет 
25,1 млрд долл. плюс ЕС – 5 млрд евро. В очень опасном положении оказались 
банки Австрии – они выдали в Восточную Европу кредитов до 56 % своего 
ВВП и Швеции – 18 % ВВП в виде ссуд маленькой Балтии. 

Последствия еще не закончившегося кризиса для 
ственны, чем развал СССР. Общее у США с СССР здесь одно – 

«изматывающая» (термин «Аль-Кайды») война в Афганистане, а у СШ  еще и 
в Ираке. Хотя до потери США статуса лидера мировой экономики нужно время 
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Мировой финансовый кодекс 
В кризисе виновата не глобализация, а международные институты, 

обязанные вырабатывать тала. Ответственность 
за кризи  несет
премии  

еле 2008 г. 
Всем

н
 

т движением 

я, адекватная открытости 
фина  

з  п

                                                

 правила и рамки движения капи
ВФ, отказывавшийся слушать лауреатовс прямо  М  Нобелевской 

Стиглица, Тобина, Кругмана, финансового спекулянта Сороса о 
необходимости ограничивать и регулировать алхимию финансов.  

Мир не хотел видеть, что сформировались новые центры экономической 
мощи (см. рис. 6): Китай, Индия, Бразилия, Россия (БРИК). Более того, 
сознательно закрывал на это глаза. Недавний пример: в апр

ирный банк уменьшает ВВП Китая (WDI date-base) за 2006 г. почти в 2 
раза: с 10 до 6 трлн долл., а Индии с 4,1 до 2,7 трлн долл. Даже после кризиса в 
Азии, после кризиса высокотехнологичных компаний США в МВФ больше 
говорили о необходимости регулирования, чем что-либо делали. Анализ 
слабостей мировой финансовой системы, проведенный после азиатского 
кризиса десятками аналитических центров мира, выявил, что финансовые 
кризисы практически всегда вызывал быстрый отток спекулятивного капитала 
из страны и следующими за ими валютный и банковские кризисы. 
Международными организациями был предложен ряд мер регулирования 
процессов либерализации и интернационализации национальных банковских 
сис ем, способов контроля за иностранных капиталов, обеспечения 
прозрачности банковского сектора, а также реформирования международной 
финансовой архитектуры и финансовых институтов1. 

Главный вывод – процессы финансовой глобализации не должны 
сопровождаться дерегулированием. Только эффективная и единая для всех 
финансовых институтов страны система регулировани

нсовых рынков, позволяет минимизировать внешние кризисные 
воздействия. Однако новые требования к системам регулирования так и не 
были реализованы на практике. Единственное, что было сделано под предлогом 
борьбы с финансированием террори ма и легализацией доходов, олученных 
незаконным путем, – фактически было ликвидировано понятие банковской 
тайны. Сбор информации о международных операциях ТНБ, их анализ и 
выработка на этой основе новых единых правил ограничения финансовых 
спекуляций не был осуществлен. А предложения лауреатов Нобелевских 
премий Стиглица (отмена бонусов за риск), Тобина (налог на спекулятивные 
движения капитала) не были услышаны. Даже опыт отдельных стран, успешно 
противостоявших кризису, например, Китай азиатскому, Чили – 
латиноамериканскому, не был обобщен и принят на вооружение МВФ. В свою 
очередь ТНБ, с помощью инновационных инструментов (деривативов и т. п.) 
создали новые возможности уклонения от национального надзора. Специфика и 
разнообразие новейших финансовых инструментов и неумение прогнозировать 

 
1 Обзор см. в книге: Реформа международной финансовой системы // Бюро 

экономического анализа. – М.: ТЕИС. 2001 
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последствия их применения привели к новому мировому финансовому кризису, 
который начался в США.  

А нужны были не косметические меры в виде большей прозрачности 
небольших национальных банков и золотовалютных резервов, а радикальная 
рефо

п

рма экономических взглядов и роли ТНБ. Реформа должна идти не в 
сторону национального эгоизма и дирижизма (возвращаться на 100 лет назад 
безусловно не нужно), а, напротив, в направлении выработки нового 
финансового порядка для новой мировой экономики XXI века. Цель такой 
реформы – овышение устойчивости международных потоков капиталов и 
снижение их спекулятивного характера. Сформулируем шесть принципов 
достижения поставленной цели. 

Китай; 7,1

Индия; 3,1

Россия; 2,1

Бразилия; 1,8
прочие; 17,9

Япония; 4,2

США; 13,8

ЕС27; 15

 
Рис. 6. ВВП по паритету покупательской способности ведущих стран мира в 2007 г., 

в трлн долл. (мир – Беларусь – 105 млрд долл.) 

ть 
правовые рамки функционирование финансовых рынков, обеспечивающие их 
усто и м

 н а б за

л

 

 средние 
веро

методик

1. Междунаро , обязаны зададные и государственные институты

йчивость и адапт вность к внешни  воздействиям, снижение 
спекулятивной составляющей. Адаптивность требует, чтобы правила трансфера 
капитала были е р з и навсегда зафиксированы, а ыли гибкими и висели от 
ситуации: в определенных ситуациях допускается свободное движение 
капитала, в других, четко описанных, его сдерживание. И эти правила должны 
быть обязате ьны для всех (принцип легитимизации международных 
финансовых организаций на конвенциальной основе). При соблюдении странами 
мирового финансового кодекса они автоматически должны получать право 
использования кредитов МВФ без политических условий, который в свою 
очередь должен получить статус кредитора в последней инстанции. 

2. Аналитическим фундаментом мирового финансового кодекса должна 
стать новая теория финансовых рисков, ориентированная не на

ятностные меры рисков (среднестатистический риск), а, увы, на 
«пессимистические меры» рисков. Оценивать риски нужно не только при 
исторически преемственном развитии процессов, но необходимы и, 
позволяющие видеть риски при критическом течении процессов (принцип 
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актуальных рисков – среднематематические критерии и пессимистические 
критерии). В первую очередь на новые методики должны перейти рейтинговые 
агентства, старые методики которых политизированы и показали свою полную 
несостоятельность при кризисном течении событий. 

3. При выработке нового мирового финансового порядка нужно 
стремиться к сокращению существующих дисбалансов, понимая, что рецессия 
в США Е  

 
и о 

валют. Ими могли бы быть доллар, евро, юань, йена, 
росс

 

с

 незачем создавать панику у 
широ

л п  ф

 м т с а

льных резервов, а не золотовалютных 
резер

 

 и С не обязательно определяет рецессию в мире (принцип 
многополярности). Новая расстановка экономической мощи требует 
увеличения числа голосов стран БРИК и других динамично развивающихся 
стран в МВФ, Всемирном банке. Фактическ  это и произошл при переходе от 
G7 к G20. Нельзя, чтобы ведущую роль в управлении международными 
институтами играли только США. Кстати, побочный эффект кризиса – начало 
более глубокого понимания Евросоюзом своих отличных от США финансовых 
интересов и осознания иллюзорности надежд сделать евро главной мировой 
валютой. Хотя с учетом «младоевропейцев» – Польши, стран Балтии – 
маловероятно, что ЕС в ближайшее время перестанет быть «моральным 
вассалом США» (выражение М. Гане – директора Парижской школы 
социальных наук). 

4. Снова актуальной становится идея М. Кейнса о замене одной резервной 
валюты корзиной 

ийский рубль (принцип множественности резервных валют по числу 
крупных региональных объединений НАФТА, ЕС, АСЕАН с Китаем, Японией, 
СНГ). Начало создания пула российского рубля положено в Союзном 
государстве – Беларусь переходит во взаиморасчетах с Россией, в том числе за 
энергоносители, на российские рубли. В случае, если российский рубль 
выстоит по отношению к бивалютной корзине (55 % долл. и 45 % евро), 
примеру Беларуси, безусловно, по ледуют другие. 

5. Финансовая стабильность в мире требует быстрых четких действий при 
минимальном кризисном ажиотаже в масс-медиа –

ких масс (принцип общественной рациональности поведения). 
Неквалифицированные комментарии в прессе, особенно желтой, и во многом 
способствовали динамике и г убине кризиса, одорвали доверие инансовых 
институтов друг к другу, а населения к ним, провоцировали панику вкладчиков. 
Необходимы международные соглашения центробанков о взаимной 
прозрачности и закрытости определенных фрагментов финансовой информации 
для широких асс (резервы, интервенции и . п.). Нужно озд ть новую 
систему стимулов для рационального поведения участников финансовых 
рынков, в частности, изменить систему стимулирования инвестбанкиров – 
бонусы не должны прямо зависеть от выигрышей, такое поощрение заставляет 
чрезмерно рисковать, подставляя банки.  

6. Нужна новая концепция валютных резервов страны как по структуре, 
так и по инструментам (принцип национа

вов центрабонка). Нельзя доверять все государственные сбережения 
центробанку (даже под контролем Минфина) у центробанка должен оставаться 
только минимум необходимый для поддержания обменного курса, все 
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остальное должно быть в суверенных фондах управления государственными 
сбережениями. Суверенные фонды могут приобретать за рубежом не только 
собственность, но и технологии, заводы под ключ. Особенно это важно для 
России, которой нужно заняться поиском альтернативных долларовым активам 
форм инвестиций нефтегазовой ренты внутри страны (опыт Сингапура, Китая, 
Арабских эмиратов).  

Ближайшие угрозы и действия России и Беларуси 
В условиях  для 

внешней тор та является 
дева

т

п
с е я е  

ш
е ет

к л

 

с
ля Беларуси прежде всего на 

осно

ч ы в . 

 сокращения денежного спроса на экспортную продукцию
говли лучшим средством стимулирования экспор

львация, которая автоматически снижает цены на экспортную продукцию и 
расширяе  возможности ее реализации на внешних рынках. Наше отношение 
к девальвации отрицательное. Помимо социального взрыва (частично 
потеря рублевых вкладов, падение зарплаты в долларовом выражении, 
проблемы возврата валютных кредитов) ожидаемого эффекта это мера не 
даст в силу чрезвычайно высокой импортоемкости белорусской 
экономики. Для России важно не допустить девальвации в связи с 
намерениями ис ользовать кризис зон доллара и евро для реализации идеи 
создания региональной валюты на о нов  рубля. Таким образом дл  Б ларуси и 
для России важно не допустить девальвации национальных валют. Согласно 
модели Бернанке – Гертлера для открытой экономики резкое обесценивание 
валюты является причиной самореализующегося кризиса. Следовательно, 
нужно проводить макроэкономическую политику, направленную на 
предотвращение девальвации. Важный для этого аг – расширение зоны 
использования российского рубля, а это требует обеспеч ния взаиморасч ов 
рублевой денежной массой, предоставляемой Россией государствам – 
партнерам на беспроцентной основе, например, через Евразийский банк 
развития, оторый может выпо нять в регионе ЕвраЗЭС роль и МВФ и ВБ. 
Разумеется, Беларусь не сможет противостоять серьезной девальвации  валют 
стран – основных торговых партнеров (прежде всего, России, затем и 
Украины), после которой белорусские товары на данных рынках станут еще 
дороже. Поэтому, если финансовый кризис в России не будет стабилизирован и 
будет принято решение о серьезной девальвации (более 20 % к бивалентной 
корзине: доллар, евро) российского рубля, надо быть готовыми к параллельной 
девальвация белорусского рубля. Это будет вынужденная реакция на 
внешние шоки, которой не удалось избежать.  

Угроза сокращения объемов экспорта. Финансовый кризи  уже сегодня 
вызвал сокращение платежеспособного спроса, д

вных – российском и украинском рынках, на долю которых приходится 
почти половина белорусского экспорта. Напомним, что девальвация 
российского рубля в 1998 г. сократила белорусский экспорт в Россию на треть – 
только ерез пять лет в 2003 г. он б л восстано лен (см. рис 7).  

Особенно опасна для Беларуси девальвация российского рубля – она резко 
сокращает валютную выручку белорусских предприятий.  
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Рис. 7. Экспорт и импорт Республики Беларусь в Россию (млн долл.) 

Угроз ера отки 
нефти и поступлений в бюджет. Сохранение «нефтяной ренты» (см. рис. 8) 
треб о

о

а сокращения валютных доходов Беларуси от пер б

ует достижения большей прозрачности работы данн го сектора, 
упрощения схем компенсаций, достижения договоренностей с Россией об 
отмене п шлин на границе с Беларусью с гарантией их полной компенсации 
после экспорта нефтепродуктов. Беларуси колебание цен на нефть не сильно 
угрожает – наша дельта от переработки 20–25 млн т нефти в 15 млн т 
продаваемых в Европу нефтепродуктов к ним малочувствительна. 
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Рис. 8. Стоимость белорусского экспорта и импорта 27-й группы классификатора ВЭД 

(топливо-минеральное, нефть и нефтепродукты) и импорта газа 

 12



Угрозы сокращения внешнего финансирования и возврата внешних 
долгов. Пре ностранных 
инве

кращение внешнего кредитования, вывод капитала и
сторов (из России за сентябрь выведено больше, чем поступило с начала 

года), отсутствие возможностей перекредитования корпоративного сектора 
неминуемо могут затормозить инвестиционное развитие и экономический рост.  

В России предприятия сумели позаимствовать за рубежом столько, 
сколько накопило государство в зарубежных активах. Россия действовала по 
схем ,5 долл ве «нефтегазодоллары (0  трлн . золотовалютного резер а) туда, 
кредиты (0,5 трлн долл.) – сюда» (структуру заимствований см. на рис. 9). 
Очевидно, что по кредитам российские фирмы и банки платят втрое больше, 
чем получает правительство и центробанк от американских (по данным 
Центробанка РФ это половина резервов) и европейских (вторая половина 
резервов) облигаций. Удивительно, но даже у государственного Газпрома 
Минфин забирал и отправлял в США газодоллары, а сам Газпром заимствовал 
по существенно большим ставкам миллиарды долларов у ТНБ. Даже при 
благоприятном исходе в США, валютные резервы России уже обесценились 
против сырья (индекс CRB), а это означает, что часть сырья Россия поставила 
Западу бесплатно. Абсурд ситуации в том, что российские фирмы одалживали 
на Западе миллиарды долларов, которые с процентами сейчас все равно 
погашают из госрезервов (Альфа получила 2 млрд долл., структуры Дерипаски 
– 4,5 млрд долл.). Не выручить их было нельзя – стратегические активы 
«Вымпелкома» и «Норникеля», заложенные у иностранных кредиторов, к ним 
бы и ушли. Экономия от получения только этих двух кредитов не за рубежом, а 
у суверенного фонда составила бы 200 млн долл. не напрасно президент 
Саркози объявил о необходимости создания суверенного фонда Франции. 

Для белорусских предприятий, имеющих краткосрочную (до 1 года) 
внешнюю задолженность более чем в 7 млрд долл., также возникла проблема 
перекредитования. Столь значительная задолженность (больше, чем 
задолженность банков перед населением) возникла из-за отрицательного 
торгового сальдо и непринятия мер по сдерживанию импорта. В связи с 
трудностями получения новых внешних кредитов, а также в проблемных 
случаях необходимости пролонгации кредитов в условиях кризиса 
государство должно расширить свои гарантии по кредитам. 

Урок финансового кризиса – за рубежом надо заимствовать умеренно, а в 
золотовалютных резервах нужно замораживать минимально необходимую 
валюту, все остальное лучше обратить в инвестиции через суверенные фонды. 
Приобрети Россия на резервные деньги два–три НПЗ, построй терминал по 
сжижению газа с собственными кораблями и не нужно было бы опасаться 
падения цен на нефть.  

Главные сегодня российские и белорусские проблемы – выплаты по 
корпоративным долгам, т. е. долгам фирм. Урок для наших стран – объем 
кратк хосрочны  кредитов за рубежом должен регулироваться. И уж тем паче у 
госпредприятий, которые сегодня обновить десяток компьютеров могут только 
по тендеру, а взять 100 млн долл. связанного кредита за рубежом практически 
не согласуя. 
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Сопоставление рис. 8 и 9 показывает, что белорусские внешние долги на 
душу населения меньше российских, правда, золотовалютные резервы в 
Беларуси также существенно меньше. Превышение краткосрочного внешнего 
долг

а нужно 
испо м :

изии список предоставления 
инди

 инвестиционного и 
пром п м

н
а

н
 

с о и
  

овые операции. Из 13,3 трлн рублей депозитов населения 5,2 
трлн

а св м  

енить 
дове

еса 
по производству товаров егистраций, мораторий 
на проверки первые 3 г едитования – дотации 
банк

п

а над резервами более чем в 2 раза у Беларуси достаточно опасно. 
Первоочередными являются также меры по уменьшению импорта и 

изысканию валюты для возврата кредитов. 
В условиях кризиса для сдерживания некритического импорт
льзовать весь комплекс государственных ер  
• необходимо подвергнуть рев
видуальных льгот по импорту с целью преимущественной отмены. 

Предоставление индивидуальных льгот на ввоз
ежуточного им орта необходи о перевести на отраслевой принцип 

(освобождение на определенный товар и группу товаров для всех участников 
бизнеса), а остальные индивидуальные льготы – отменить. Отме а 
индивидуальных льгот будет способствовать сокр щению импорта и 
оптимизации его структуры. 

• необходимо увеличить таможен ые пошлины на импорт 
потребительских товаров (в том числе легковых автомобилей) с 
российскими; 

• необходимо ократить кредитование п требительского мпорта 
банками, в крайнем случае можно ввести обязательные резервы на 
подобные риск

 банки направили на потребительское кредитование преимущественно 
импортных товаров и услуг (автомобили, мебель, компьютеры, зарубежные 
турпутевки). Кроме того, кредитами банки поддерживают фирмы, 
специализирующиеся на импорте потребительских товаров. Кредитование 
покупки населением отечественных товаров нужно наоборот расширить; 

• ограничить продажу в люты при ерхнор ативном росте запасов 
готовой продукции на складах. Если продукцию невозможно продать без 
убытков, то ее лучше вообще не выпускать, поэтому нужно отм

денные показатели по выпуску экспортной продукции, если происходит 
сверхнормативное затоваривание складов и продукция не реализовывается.  

Угроза рецессии в экономике 
Принять дополнительные меры поддержки малого и среднего бизн

 и услуг (дебюрократизация р
ода работы, стимулирование кр

ам по процентам, освобождение от перечислений в инновационный фонд 
при условии, что средства используются собственником на инновационные 
цели, отмена для малого бизнеса сложной системы ценообразования и 
калькулирования заработной платы). Резко активизировать усилия в 
инвестиционной деятельности, в первую очередь по привлечению прямых 
иностранных инвестиций (их доля в ВВП остается на уровне 1 %), в том числе 
путем приватизации крупных предприятий с оставщиками сырья (Азот, 
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Гомельский химзавод и т. д.) или потребителями продукции (мясокомбинаты и 
т. п. с российскими сетевыми структурами). Положительный резонанс для 
повышения инвестиционного индекса Беларуси имела бы отмена одного из 
мелких налогов, например, отчислений в фонд сельхозпроизводителей. 

Этого можно избежать стимулированием внутреннего спроса на 
отечественные товары и расширение производства потребительских товаров. 

Угроза массового оттока вкладов населения и банковского кризиса. В 
Росс т

 
треб

в

я  

ии и Беларуси депозиты населения составляют реть банковского баланса. 
К тому же действует правило прерывания и снятия срочных депозитов по

ованию вкладчика, что делает в условиях кризиса и паники вкладчиков 
банковскую систему чрезвычайно хрупкой. Перед угрозой банковского кризиса 
необходимость успокоить население заставила многие страны расширить 
масштабы гарантирования – большинство стран ЕС лимит в 20 тыс. евро 
заменило 100 гарантий, США – лимит в 100 тыс. долл. заменили на 250 тыс. 
Аналогично поступила Республика Беларусь, введя 100 % гарантий,  том числе 
для нерезидентов. Однако, в отличие от названных стран, в Беларуси, как уже 
было отмечено, срочный депозит банк обязан в 5-дневный срок после 
требования клиента возвратить, что создает угрозу спекулятивного притока и 
оттока иностранных капиталов, в том числе и с целью банкротства банка. 
Подобная 100 %-  гарантия должна обязательно быть дополнена – запретом 
досрочного снятия депозитов, а для иностранных вкладчиков введено кроме 
того требование инвестировать капитал на определенный срок (например, 
минимум на 6 месяцев). В противном случае понятия мгновенной и текущей 
ликвидности для белорусских банков теряют смысл. Поэтому в дальнейшем 
необходимо улучшить временную структуру импорта капитала путем введения 
ограничений или норм резервирования на минимальные сроки иностранных 
заимствований и портфельных инвестиций (в России такие существуют), 
остановить отток иностранного капитала, в том числе введением новых 
госгарантий по отдельным проектам, выполняемым на зарубежные ссуды, 
расширить союзные проекты, особенно в области переработки на территории 
Беларуси, нефти и газа по пути в Европу (в этом случае отпадает 
необходимость в строительстве Северного газопровода), а также производства 
продуктов питания с целью сокращения зависимости России от импорта в этой 
области. 
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