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´Экономическая зимаª не шутит
Каковы предпосылки возникновения мирового фи-
нансового кризиса, можно ли было предотвратить 
развитие событий по нынешнему сценарию, какие 
шаги необходимо предпринять, чтобы ослабить влия-
ние негативных тенденций глобального масштаба на 
нашу страну – эти вопросы, по-видимому, будут еще 
долго волновать тех, кого так или иначе затрагивают 
процессы, происходящие в экономике, а значит, всех 
нас. «Беларуская думка» уже обращалась к этой теме 
в предыдущих номерах. Сегодня обмен мнениями 
продолжают представители научной общественно-
сти, которые пожелали присоединиться к дискуссии, 
открытой круглым столом в конце минувшего года.

К равновеСию через хаоС

Глубина мирового финансового кризи-
са недооценивается, так как аналитики, 

рассматривая кратко- и среднесрочные тен-
денции, игнорируют его фундаментальные 
причины. Дело не столько в эгоизме США –  
дело в объективных тенденциях глобального 
развития.
После победы над нами в «холодной войне» 
развитые страны перекроили мир в интересах 
своих глобальных корпораций слишком эгои-
стично, лишив свыше половины человечества 
возможности нормального развития. Это не 
только вызвало глобальную напряженность, 
терроризм и миграцию, но и ограничило сбыт 
продукции самих развитых стран, на всех па-
рах «влетевших» в кризис перепроизводства, 
усугубленный злоупотреблением монополь-
ным положением со стороны корпораций.

Стимулирование сбыта кредитованием не-
развитого мира стало лишь временным под-
спорьем и вызвало в 1997–1999 годах кри-
зис долгов, эхом которого стал крах «новой 
экономики» США в 2000 году. Соединен-
ные Штаты вытащили себя и всю мировую 
экономику, стержнем которой они являют-
ся, из начинавшейся в 2001 году депрессии 
двумя стратегиями.
Первая – «экспорт нестабильности», под-
рывающий конкурентов и вынуждающий 
их капиталы и интеллект бежать в «тихую 
гавань» – США. Рост нестабильности в ми-
ре оправдывает рост военных расходов в 
самих Штатах, взамен рынка стимулирую-
щих экономику и технологии («военное 
кейнсианство», эффективно применявшее-
ся Рейганом).
Реализованная в 1999 году в Югославии про-
тив еврозоны, эта стратегия исчерпала себя 
уже в Ираке. События же в Пакистане свиде-
тельствуют о ее вырождении в контрпродук-
тивный для экономического развития США 
«экспорт хаоса»: США даже не пытаются 
контролировать дестабилизируемые ими 
территории, став катализатором глобально-
го военно-политического кризиса.
Второй стратегией поддержки экономики 
Соединенных Штатов была «накачка» рынка 
безвозвратных ипотечных кредитов (бывшая 
и формой социальной помощи). Созданный 
ею финансовый пузырь начал лопаться еще 
летом 2006 года, но многоуровневость фи-
нансовой инфраструктуры США привела не 
к мгновенному краху, но к длительной аго-
нии, перешедшей в открытую форму сравни-
тельно недавно.
Таким образом, сейчас проблема не столько 
в нехватке ликвидности и кризисе долгов, 
сколько в отсутствии источника экономиче-
ского роста США, а с ними и всей мировой 
экономики (так как зависимость Китая от 
экспорта в Соединенные Штаты остается 
критической, несмотря на все усилия по раз-
витию внутреннего рынка).
Даже оздоровление финансов США еще не 
решит проблему, так как не смягчит кризис 
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перепроизводства продукции глобальных 
монополий, усугубляемый экспансией деше-
вой продукции Китая, и не создаст качествен-
но новый экономический двигатель взамен 
разрушившихся.
Подобных кризисов до сих пор не было. Ве-
ликая депрессия развивалась в несопостави-
мых условиях, так что ссылаться на нее не 
стоит. И позитивных результатов в преодо-
лении именно глобального кризиса я пока 
не вижу, можно наблюдать лишь смягчение 
локальных проблем.
Существенно, что в ситуации, когда либерали-
зованный рынок исчерпал себя, США упрямо 
держались за либеральные догмы, забыв слова 
величайшего из своих президентов Ф.Д. Руз-
вельта о том, что капитализм – исключитель-
но устойчивая система, разрушить которую 
может только свобода действий самих капита-
листов. Эта бесспорная истина была сначала 
забыта, а потом и отвергнута США не столько 
из-за религиозной индоктринированности их 
элиты, сколько из-за коммерческой выгодно-
сти для них самых безумных догм либераль-
ного фундаментализма.
США демонстрируют органическую неспособ-
ность поступиться даже малой частью текущих 
интересов ради урегулирования своих же соб-
ственных стратегических проблем. Этот по-
истине самоубийственный эгоизм буквально 
выталкивает на авансцену мирового развития 
новых участников – Евросоюз, Китай и, если 
у российского руководства хватит интеллекта, 
Россию – и кладет конец Pax Americana. В ре-
зультате стратегическая инициатива перехва-
чена Евросоюзом (до недавнего времени воз-
главлявшимся наиболее независимым от США 
его членом – Францией), и именно президент 
родины «дирижизма» (доктрины тщательного 
государственного регулирования) – Франции 
– провозгласил конец эпохи «свободного рын-
ка» и исчерпанность самой этой идеи.
Однако предъявить новую глобальную идею 
ни Саркози, ни кто-либо еще не смог, что 
привело к фактическому провалу саммита 
«большой двадцатки». На нем даже не были 
сформулированы необходимые цели, кото-
рые стали ясны еще в ходе кризиса 1997–
1999 годов. Уже тогда стало очевидно, что 
нужно обеспечить прозрачность движения 
спекулятивных капиталов (а в перспективе –  

и всех капиталов глобальных корпораций с 
созданием глобального наблюдательного, а в 
перспективе и регулирующего органа). Сле-
дующий шаг – превращение «налога Тобина» 
(налог на спекулятивный капитал, на практи-
ке – запретительно высокое, 15-процентное 
налогообложение капитала, выводимого из 
страны менее чем через год после его ввода) 
из экстремальной меры (в кризисе 1997–1999 
годов именно его применение спасло эконо-
мики Чили и Малайзии) в нормальный, при-
знанный мировым сообществом инструмент 
экономического регулирования, применяе-
мый национальными правительствами при 
определенных, заранее известных условиях.
Целесообразно также приведение влияния 
различных стран на политику глобальных фи-
нансовых институтов (в первую очередь МВФ 
и Мирового банка) в соответствие с их удель-
ным весом в мировой экономике, что означает, 
в частности, резкое снижение влияния США 
и рост влияния Китая. Напрашивается и реа-
лизация «плана Миядзавы», японского мини-
стра финансов во время кризиса 1997–1999 
годов, в части обеспечения прозрачности ра-
боты МВФ и Мирового банка вплоть до от-
крытой публикации и обсуждения их методи-
ческих материалов, в том числе на стадии раз-
работки. Наконец, имеет смысл превращение 
«Большой восьмерки» в орган глобального 
регулирования, что требует включения в нее 
всех стран мира, ВВП которых не ниже мини-
мального в нынешней «Большой восьмерке» 
ВВП Канады (это означает превращение G8 в 
G11 за счет принятия в нее Китая, Бразилии 
и Испании; при снижении порогового уровня 
ВВП с 1,6 до 1 млрд. долларов G8 превраща-
ется в G14 за счет также и Мексики, Индии и 
Австралии; возможно дальнейшее расшире-
ние за счет Южной Кореи, ВВП которой вы-
шел на уровень 0,95 трлн. долларов, и Нидер-
ландов с ВВП 0,91 трлн.), а также выработки 
процедуры принятия обязательных для всех 
его членов решений.
Вместе с тем надо понимать, что финансовый 
кризис – лишь выражение грандиозного, ком-
плексного перелома всего мироустройства, 
сопоставимого по своим масштабам с Рефор-
мацией, в ходе которой сформировалась со-
временная система организации общества, 
основанная на государстве.
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Относительное равновесие будет достигнуто 
(и то, скорее всего, временно) восстановлени-
ем биполярной системы (США будут играть 
роль сходящего со сцены СССР, а Китай – 
крепнущих, несмотря на внутренние кризисы, 
США) в политике и поливалютной – в эконо-
мике (каждая валютная зона будет иметь свою 
резервную валюту). Последнее накладывает 
на Россию прямую обязанность форсирован-
ного перехода к экспорту сырья и вооружений 
за рубли и создания «рублевой зоны».
Но путь к этому равновесию лежит через 
хаос в политике и депрессию в экономике – 
может быть, и не Великую, но длительную и 
болезненную (не стоит забывать, что США 
преодолели Великую депрессию лишь благо-
даря Второй мировой войне).

Мир входит в депрессию – состояние то-
тальной нехватки спроса. В этих условиях 
внешний спрос на продукцию белорус-
ской промышленности резко сократится, 
и многие предприятия, в первую очередь 
гражданского машиностроения, стреми-
тельно «просядут». Нефтепереработка же 
понесет убытки из-за удешевления нефте-
продуктов.
Выход из депрессии только один. Он нащу-
пан Рузвельтом в 30-е годы, отлит Кейнсом 
в чеканную экономическую теорию и реа-
лизован в 90-е годы японцами. Суть – заме-
щение сжимающегося коммерческого спро-
са спросом государства.
Ключевыми направлениями для Бело-
руссии представляются развитие новых 
высокоэффективных технологий (в том 
числе заблокированных в России бюро-
кратией и монополиями), коммунальная 
и транспортная инфраструктура, энерге-
тика (особенно с учетом внешнего финан-
сирования), дешевое жилье, вложения в 
человеческий капитал. Реализация этих 
принципов при отсутствии внешнего фи-
нансирования крайне трудна, однако я 

убежден в разумности белорусского руко-
водства. Мне мало известно о конкретных 
антикризисных мерах, предпринимаемых 
им, но думаю, что они, как обычно, реали-
зуются «без шума и пыли», но достаточно 
эффективно.
Относительно небольшие масштабы бело-
русской экономики, с одной стороны, уве-
личивают ее уязвимость для изменений 
глобальной конъюнктуры, с другой – де-
лают даже небольшие вложения средств 
высокоэффективными. Скажем, средства, 
направляемые китайскими инвесторами в 
развитие энергетики, сами по себе являют-
ся колоссальным стабилизирующим факто-
ром – в то время как российская экономика, 
например, их просто не заметила бы.
Однако вопрос о сбыте продукции промыш-
ленности будет стоять перед белорусскими 
предприятиями все более остро, и ни отго-
родиться от мирового финансового кризи-
са, ни застраховаться от его последствий не 
удастся. Их можно минимизировать, одна-
ко мы все – весь мир – входим в «зиму», ни 
продолжительность, ни температура кото-
рой нам просто не известны. Поэтому ответ-
ственные представители государственного 
управления должны быть готовы к любым, 
самым неблагоприятным сценариям.

ЦивиЛизаЦиЯ в зерКаЛе КризиСа

Причины возникновения кризиса, если 
их рассматривать в традиционном ра-

курсе, до банальности просты – завышенное 
материальное потребление, не подтвержден-
ное необходимым производством. Иными 
словами, пресловутый американский образ 
жизни в кредит и его широкое пропаганди-
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рование привели к тому, что в США на про-
тяжении длительного времени создавались 
условия, при которых постоянно снижался 
уровень устойчивости американской эконо-
мики. На протяжении последних 20 лет про-
шлого столетия доля сбережений населения 
в этой стране снижалась и в конце 1998 года 
достигла отрицательного значения. Вместе с 
тем доля инвестиций в ВВП США составля-
ла 18-19 %, что считается признаком устой-
чивости экономики. Однако источником 
этих инвестиций являлись корпоративные 
накопления. 
В итоге к началу XXI века в США сложилась 
феноменальная ситуация, при которой ра-
стущая задолженность населения перед фи-
нансовыми институтами (рост потребления) 
могла покрываться только корпоративными 
сбережениями. Это означало, что стабиль-
ное функционирование финансовой систе-
мы все в большей степени стало зависеть от 
уровня занятости населения. В сложившихся 
условиях банкротство нескольких или одной 
крупной корпорации, например такой, как 
ENRON, в результате которого без работы 
осталось несколько тысяч человек, вполне 
могло стать катализатором постепенно на-
растающего процесса неплатежеспособности 
населения и как следствие – полной неплате-
жеспособности отдельных финансовых ин-
ститутов. 
Однако, по моему глубокому убеждению, 
движущие силы и реальная причина гло-
бального финансового кризиса более фунда-
ментальны и лежат совершенно в другой пло-
скости: это первый в истории человечества 
кризис существующей институциональной 
структуры современного общества, показы-
вающий, если хотите, ее несостоятельность и 
неэффективность. 
Поясню, что я имею в виду. Объективно ми-
ровая цивилизация постепенно входит в но-
вый этап своего развития – постиндустри-
альный. Имеется ряд показателей, например 
таких, как структура занятости, структура 
ВВП и других, позволяющих оценить «сте-
пень постиндустриальности» того или ино-
го государства. Вместе с тем очевидно, что 
скорость технологических изменений этого 
перехода значительно опережает скорость со-
циальных изменений. Акцент на данный фе-

номен социально-экономического развития 
и его возможные негативные последствия 
для экономической системы делали извест-
ные экономисты, изучающие постиндустри-
альные общества, в частности Дж. Гэлбрэйт, 
Э. Тоффлер, Дж. Стиглиц, В. Иноземцев и 
другие. Причина такого несоответствия за-
ключается в том, что под воздействием аме-
риканской идеологии и модели процветания, 
основанной на власти материальных цен-
ностей, в обществе произошла переоценка 
человеческих ценностей в пользу превали-
рования материального над духовным. Мно-
жество фактов тому подтверждение. Вместе с 
тем постиндустриальное общество ввиду его 
технологических возможностей существенно 
повышает степень влияния индивида на гло-
бальную социально-экономическую систему 
и объективно требует особого внимания к его 
духовным качествам. Пренебрежение духов-
ными ценностями Человека ведет цивили-
зацию по тупиковому пути развития. В под-
тверждение сказанного – погоня за личным 
материальным благополучием и жизнь не по 
средствам малой части глобального общества 
привели к проблемам на глобальном уровне 
и уже принесли несчастье большому количе-
ству населения планеты. Таким образом, гло-
бальный финансовый кризис есть отражение 
глобальных социальных проблем цивилиза-
ции при переходе ее к постиндустриальному 
этапу развития, выступающее индикатором 
кризиса существующей институциональной 
структуры общества, не способной противо-
стоять разрушению системы духовных цен-
ностей Человека.
С этой точки зрения становится очевидно, 
что нынешний финансовый кризис был за-
программирован. Однако акценты на необхо-
димость проведения исследований в области 
адаптации старой социальной системы к по-
требностям постиндустриального общества 
остались неуслышанными. Можно предполо-
жить, что в условиях существующей модели 
государственного устройства, утраты духов-
ности и усиления власти «золотого тельца», 
в том числе над средствами информации, лю-
бое предсказание, ограничивающее возмож-
ность личного обогащения членов групп вли-
яния или отдельных государств, будет немед-
ленно дезавуировано любыми доступными  
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средствами, призванными сделать его «неза-
меченным или неуслышанным». 
Поэтому, прежде чем искать виновного в гло-
бальном финансовом кризисе и давать оценку 
степени его вины, стоит обратить внимание 
прежде всего на себя и попытаться оценить 
себя с позиций естественных человеческих 
ценностей, нравственности и духовности...
Если исходить из обозначенной трактовки 
природы глобального финансового кризиса, 
то человечество еще не имеет опыта разреше-
ния противоречий, подобных нынешним, и 
здесь нужна разработка долгосрочной поли-
тики, механизмов и инструментария адапта-
ции или построения новой институциональ-
ной модели государства, адаптированной к 
постиндустриальному этапу развития циви-
лизации. 
Если же рассматривать выход из экономиче-
ского кризиса в политической плоскости –  
то есть как стремление в возможно корот-
кие сроки стабилизировать экономическую 
ситуацию в краткосрочной перспективе, то 
такой опыт у мирового сообщества есть, од-
нако его механизмы и инструментарий при-
вязаны к одному государству. В качестве 
примеров можно привести преодоление Ве-
ликой депрессии 30-х годов прошлого века 
в США или восстановление экономики в 
Западной Германии после Второй мировой 
войны и прочее. 

И в этой связи имеются положительные под-
вижки – 15 ноября в Вашингтоне государства 
группы G-20 пришли к соглашению о необ-
ходимости совместных действий по преодо-
лению кризиса и встрече в марте 2009 года 
для обсуждения перспектив создания новой 
глобальной денежно-кредитной системы, по-
видимому снижающей роль американского 
доллара как основного платежного средства 

при международных расчетах. Одна из целей 
ее построения – минимизация негативных 
влияний отдельных экономик на мировую 
экономическую систему при увеличении 
мобильности капитала. Это потребует суще-
ственного пересмотра роли, функций, меха-
низмов функционирования существующих 
межгосударственных финансовых структур, 
таких, как Мировой валютный фонд, Все-
мирный банк, Европейский банк реконструк-
ции и развития, Международная финансовая 
корпорация и другие. 
Создание новой глобальной денежной систе-
мы – сложный процесс не столько в органи-
зационном, сколько в политическом плане, 
существенно снижающий роль и влияние 
США на мировые политико-экономические 
процессы, требующий времени и серьезных 
усилий дипломатов, поэтому реальным сро-
ком для запуска новой денежной системы 
представляется промежуток в 12–18 месяцев. 
Учитывая заинтересованность многих стран 
в ускорении этого процесса, можно предпо-
ложить его сокращение до 10–14 месяцев.
Беларусь не является изолированным субъ-
ектом в системе международных экономиче-
ских отношений, поэтому, как бы нам ни хоте-
лось, но развивающийся финансовый кризис 
не пройдет мимо. Существенный недостаток 
структуры отечественной экономики – исто-
рически сложившаяся низкая предметная 
диверсификация ее внешнеэкономической 
деятельности: небольшое число предприятий 
формируют основную долю валютных посту-
плений, а снижение спроса на соответствую-
щем рынке оказывает резкое влияние на 
объемы валютной выручки государства. Это 
в первую очередь «Беларуськалий» и другие 
предприятия системы концерна «Белнефте-
хим», а также гиганты машиностроительного 
комплекса – МАЗ, МТЗ и другие. 
Известно, что финансовый кризис уже рез-
ко снизил спрос на продукцию последних и 
ее реализацию. Стоимость отгруженной в 
Российскую Федерацию, но не оплаченной 
техники превышает миллиард долларов 
США и продолжает увеличиваться. Маши-
ностроительный комплекс Беларуси фак-
тически лишается оборотных средств, что 
ведет к его неплатежеспособности, в свою 
очередь негативно влияющей на платеже-

Отличительной особенностью сегодняшнего  
кризиса является его глобальный характер, 

который вынуждает мировую общественность 
объединить усилия в противостоянии ему. Меж-
дународному сообществу необходимо научиться 
эффективно сотрудничать на межгосударствен-

ном уровне в выработке совместных мер, не 
ущемляющих ничьи государственные интересы. 
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способность кредитующих его финансовых 
институтов, и так далее.
В сложившемся положении «валютным 
локомотивом» страны способен стать «Бе-
ларуськалий», рост спроса на продукцию 
которого предполагается в преддверии ве-
сенней посевной компании. 
Ожидать устойчивого увеличения валют-
ных поступлений от предприятий нефтепе-
рерабатывающего комплекса можно после 
преодоления кризисных явлений и начала 
роста экономики, когда потребности в энер-
горесурсах и, соответственно, цены на них 
начнут возрастать. 
Наибольшему риску потерь в сегодняшней 
ситуации, по-моему, подвергается страхо-
вой сегмент финансового рынка и особен-
но те компании, которые не имеют доступа 
к обслуживанию обязательных видов стра-
хования.
Известно, что самый эффективный механизм 
преодоления экономических кризисов – фор-
мирование в стране платежеспособного спро-
са. Иными словами, недопущение высокого 
уровня безработицы, негативно влияющего 
как на экономическую, так и социальную 
стабильность общества. Вместе с тем следует 
отметить имеющие место факты сокращения 
численности персонала в банковской системе 
(в отдельных банках – на 10–20 %). Подоб-
ные процессы, как и понижение уровня за-
работной платы, идут также в совместных и 
иностранных предприятиях.
На правительственном уровне приняты ре-
шения о приостановке с 1 декабря 2008 го-
да увеличения заработной платы рабочим и 
служащим, привязанным к тарифной ставке 
первого разряда; в целях экономии валютных 
средств отменена для нерезидентов Респу-
блики Беларусь предоплата за поставляемый 
товар; предприняты шаги по ограничению 
импорта; проведены переговоры с Междуна-
родным валютным фондом о выделении на-
шей стране кредита и так далее. 
Однако подобных мер «запретительного и 
экстенсивного характера» явно недостаточно 
для обеспечения устойчивости национальной 
экономики. Необходим приток в правитель-
ственные структуры на всех уровнях управ-
ления свежих мыслей и идей, следует шире 
обеспечивать возможность более динамично 

отвечать на возникающие 
вызовы, принимая на се-
бя последствия принятых 
решений. В связи с этим 
необходимо предоставить 
большую самостоятель-
ность предприятиям в 
проведении ими гибкой 
ценовой политики, ори-
ентированной на рас-
ширение рынков сбыта 
даже в условиях кризиса. 
А доверие, как показы-
вает практика, является 
одним из факторов по-
вышения эффективности 
труда, одной из гарантий 
достижения наилучшего 
результата в сложной ситуации, переходящей 
в реальную экономическую категорию.
Существенным резервом для стабилизации 
ситуации представляется и рост малого пред-
принимательства. В развитых странах доля 
работников, занятых на малых предприяти-
ях национальной экономики, в среднем пре-
вышает 50 %. В Республике Беларусь этот 
показатель находится на уровне 10–15 %.  
Малые предприятия – наиболее гибкие 
структуры, позволяющие сохранять или 
создавать новые рабочие места, оказывая та-
ким образом благотворное влияние на соци-
альный климат в государстве. Заметим, что 
в структуре ВВП развитых экономик доля 
МП достигает уровня 50–55 %.
Республика Беларусь располагает огромны-
ми и уникальными ландшафтными богат-
ствами, которым может позавидовать любое 
государство Европы, и возможностями по 
производству востребованной экологически 
чистой продукции сельского хозяйства. Сре-
ди наших преимуществ – географическое 
положение, система подготовки квалифици-
рованных кадров и нерастраченный произ-
водственный потенциал, интеллектуальный 
потенциал нации и умение творчески рабо-
тать. Объединив имеющиеся в стране уни-
кальные факторы производства, реально не 
только в значительной степени компенсиро-
вать кризисные воздействия, но и обеспечить 
предпосылки для построения процветающе-
го независимого государства в будущем.
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