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Особенностью текущего финансового кризиса является 
то, что он зародился в главном полюсе мировой экономики – 
США, а затем, перекинувшись из финансового сектора в сферу 
производства, довольно быстро распространился по всему 
миру. Глобальный кризис показал, что сложившийся мировой 
экономический порядок далеко не идеален. Как его улучшить, 
сделать более предсказуемым и справедливым? На эти вопро-
сы пока нет однозначных ответов. Ряд исследователей полагает, 
что отрыв финансовой сферы от производственной связан с 
ожиданием нового технологического рывка. Однако, на мой 
взгляд, это лишь одно из многих объяснений происходящей 
мировой рецессии. Вместе с тем вполне очевидно, что турбу-
лентность финансовых рынков тесно связана с перепадами на 
мировом энергетическом рынке. 

Другая особенность мировой рецессии выражается в 
том, что постсоветские страны значительно сильнее по-
страдали от финансово-экономического кризиса, чем мир в 
целом. По последним оценкам Мирового банка, выполнен-
ным в конце июня 2009 г., глобальный ВВП в этом году сокра-
тится на 2,9%. Наиболее сильно кризис ударил по странам 
Балтии. Ожидаемое падение их ВВП превысит 10%. Довольно 
близки к ним по масштабам спада Украина и Россия. Менее 
сильно от кризиса, по оценке Мирового банка, пострадают 
Узбекистан и Азербайджан, которые сохранят положитель-
ную динамику экономики1.

1. Prospects for the Global Economy// www.web.worldbank.org
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То, что кризис в разной степени охватывает отдельные 
страны, а также их регионы, объясняется структурными и 
институциональными причинами. Анализ кризисных явле-
ний в отдельных странах и национальных методов борьбы с 
ними позволяет лучше понять природу этих явлений, меха-
низмы их распространения, а также экономические последс-
твия. Особый интерес представляет генезис кризиса в интег-
рационных группировках разного уровня, реакция на него 
стран-участниц, возможности и эффективность проведения 
согласованной антикризисной политики. Этому посвящено 
большинство статей сборника. 

В целом кризис сильнее ударил по более развитым стра-
нам, широко включённым в международные экономические 
отношения, и сравнительно слабее – по менее развитым 
странам с ограниченным участием в глобальной экономике. 

В связи с падением цен на основные экспортные това-
ры и мировой рецессией в конце 2008 г. и первой половине 
2009 г. происходило сокращение экспорта у всех рассматри-
ваемых стран. Одновременно еще сильнее снижался импорт 
как потребительского, так и инвестиционного назначения. 

Экономики стран-экспортеров рабочей силы оказались 
сильно уязвимы к понижению инвестиционной активности в 
России и Казахстане — главных потребителях рабочей силы. 

Кризис сказался на торговом и платежном балансах 
стран, а следовательно, на состоянии их бюджетов, валютных 
курсов; спровоцировал девальвацию национальных валют и в 
связи с этим рост цен на импортные товары, вызвал рост без-
работицы. У многих постсоветских стран в 2009 г. наблюдает-
ся сильный рост внешней задолженности. 

Сборник сдается в печать в период (конец августа 2009 г.), 
когда мировая рецессия дошла, по многим оценкам, до своей 
низшей точки. Далее, по мнению многих авторитетных экс-
пертов, нас ожидает медленное восстановление экономичес-
кого роста. Однако большинство постсоветских стран достиг-
нет «дна» несколько позже, вероятно к концу 2009 – первой 
половине 2010 гг. К сожалению, этот наиболее важный пери-
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од окажется вне поля зрения настоящего сборника. Однако 
анализ начального этапа кризиса, факторов его развития в 
отдельных странах, эффективности национальных антикри-
зисных мер представляет большой интерес.

В странах СНГ и ЕС приняты национальные антикризис-
ные программы. Кроме того, в рамках интеграционных груп-
пировок проводятся антикризисные консультации, приняты 
некоторые документы. В некоторых случаях в разработке мер 
по преодолению кризиса и их финансированию принимают 
активное участие МВФ и другие международные финансовые 
институты. Соотношение данных составляющих борьбы с 
финансово-экономическим кризисом довольно сильно разли-
чается, отражая глубину поражения национальных экономик 
и существующие у стран финансовые возможности.

Одним из важных инструментов борьбы с экономичес-
ким спадом для большинства стран СНГ становится тариф-
ная и нетарифная защита национального производителя, 
а также национального рынка некоторых товаров, прежде 
всего продовольственных. 

Текущий кризис показал, что региональные группиров-
ки не гарантируют защиту от паралича национальной бан-
ковской системы и мировой рецессии. Причем это касается 
как продвинутого ЕС, так и застрявшего на начальной стадии 
экономического сплочения СНГ. 

Для нашего сборника особое значение имеет оценка 
того, как, с одной стороны, региональное сотрудничество 
влияет на национальные проявления кризиса, а с другой, как 
кризис скажется на развитии существующих на постсовет-
ском пространстве интеграционных группировок. Этому 
посвящен третий блок статей сборника. 

В течение первого полугодия 2009 г. мы наблюдали ряд 
конфликтов между странами СНГ. Все наиболее резонанс-
ные – с участием России: российско-украинский и российско-
туркменский – «газовые» и российско-белорусский – «молоч-
ный». Кроме того, был и российско-таджикский – «гидро-
энергетический». Не совсем безоблачны российско-узбекс-
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кие отношения. Обострились отношения между странами 
Центрально-азиатского региона. В подоплеке этих событий 
свое место занимает ухудшение экономического положения 
стран в ходе глобального кризиса.

Что в столь сложных условиях выступает фактором спло-
чения постсоветских стран? В рамках Союзного государства и 
ЕврАзЭС определённую роль в этом плане играет сохранение 
линии на создание таможенного союза в рамках «тройки» и 
выделение Россией ряду стран крупных кредитов. Следует 
считать перспективным проект создания в рамках ЕврАзЭС 
«антикризисного фонда». Реализация проекта может сыграть 
позитивную роль в качестве подстраховки в период кризиса 
и конструктивную роль на этапе посткризисного развития. 
Каким потенциалом сплочения располагает недавно приня-
тая Стратегия экономического развития стран СНГ до 2020 
г., пока сказать трудно. Реализация её положений потребует 
от стран определённых бюджетных расходов, на что они в 
текущем и следующем году вряд ли будут готовы. 

Экономический кризис создает шансы для усиления кон-
солидации стран путем координации национальных политик. 
Важным толчком для координации могут стать совместные 
антикризисные действия. В то же время кризис несет в 
себе большие риски усиления дальнейшего разобщения. Его 
проявлением стало усиление протекционизма во взаимных 
связях и резкое сокращение объемов взаимной торговли. В 
целом 2009 г. станет моментом истины для интеграционных 
группировок и для многих стран – их участниц. В интересах 
России, которая оказалась в незавидной роли одного из лиде-
ров мирового экономического спада, сохранить и, по возмож-
ности, укрепить свои позиции на постсоветском пространс-
тве. Для этого, безусловно, нужны новые идеи и подходы. 

 Настоящий сборник подготовлен в секторе стран СНГ 
и Балтии Центра сравнительных исследований трансформа-
ционных процессов Института экономики РАН. В нём также 
использованы материалы расширенного заседания Комитета 
ТПП России по вопросам экономической интеграции стран 



12
Вв

ед
ен

ие

ШОС и СНГ и Института экономики РАН «Сотрудничество 
России со странами СНГ в условиях мирового финансового 
кризиса», состоявшегося 25 февраля 2009 г. 

Л. Вардомский
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Поразивший мир небывалый в послевоенный период по 
характеру и размаху кризис, больно ударивший и по пост-
социалистическим странам, неразрывно связан с развернув-
шимся процессом глобализации, особенно его финансовой 
составляющей. Именно она, стимулируя массовое переме-
щение по всему миру в поиске сверхприбылей огромных 
потоков капитала и денежных средств в различных формах, 
укрепляет взаимозависимость мировых финансовых рынков, 
сочетаемую с периодическими разрушительными кризисами 
регионального и глобального характера, неизбежными для 
нерегулируемой рыночной экономики.

В предшествующие эпохи развития капитализма финан-
сы следовали за перемещением товаров, опосредуя их транс-
граничное перемещение. Сегодня же финансовая сфера стала 
по существу «вещью в себе и для себя», оторвавшись от ма-
териального производства и товарных обменов как в нацио-
нальных, так и в глобальном масштабах. С международным 
об меном товарами и услугами непосредственно связано лишь 
30% непомерно возросших глобальных денежных потоков, 
тогда как 70% их обслуживают фактически саму финансовую 
сферу, обеспечивая сверхдоходы ТНК от реализуемой по при-
нципам Вашингтонского консенсуса глобализации и превра-
тив весь мир в гигантское финансовое казино. 

* Быков Александр Наумович – д.э.н., профессор, г.н.с., ИЭ РАН.
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Мировая финансовая система представляет собой наибо-
лее неустойчивый сегмент мирового хозяйства, подвержен-
ный повышенной волатильности, выражающейся в измене-
ниях валютных курсов и процентных ставок, всей доходности 
операций в зависимости от меняющейся конъюнктуры на 
различных рынках. Это, в свою очередь, вызывает массовый 
приток или отток средств с соответствующих рынков, а 
также периодические финансовые кризисы локального, реги-
онального и даже глобального характера. Именно так и про-
изошло в настоящее время, когда спровоцированный ипо-
течным кризисом в США финансовый кризис стремительно 
распространился по всему миру, обрушив его экономику.

Всё это свидетельствует о том, что в условиях современно-
го финансового капитализма трейдер-спекулянт, торгующий 
активами (прежде всего инвестиционные и хедж-фонды), 
одержал верх над производителем1. Вся финансовая сфера 
предс тавляет собой, с одной стороны, двигатель глобализа-
ции, а с другой – ее звено, которое на данном этапе оказалось 
наиболее уязвимым.

Послевоенная мировая финансовая система была созда-
на по инициативе США на Бреттонвудской экономической 
конференции 1944 г. На ней, проходившей под влияни-
ем кейнсианских идей, было принято решение о созда-
нии Международного валютного фонда (МВФ) и Мирового 
банка. Созданная мировая финансовая система (из тогдаш-
них держав-победителей в ней не участвовали лишь СССР 
и Китай) обеспечивала жесткую привязку валют стран-
участниц к доллару США, ставшему основной резервной 
валютой, золотое содержание которой было установлено 
по довоенной цене. МВФ и Мировой банк, где ведущая 
роль принадлежала США, обеспечивали функционирование 
созданной системы, контролируя установленные валютные 
паритеты и оказывая содействие в их поддержании. Кроме 
того, МВФ и МБ оказывали помощь в восстановлении эконо-

1. Financial Times. 2007. 18 June.
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мики и развитии мировой тор говли и выполнении связан-
ных с этим расчетов.

Ситуация стала кардинально меняться в 70-е годы. Тогда 
президент США Р. Никсон в связи с возросшим торговым и 
платёжным дефицитом, огромными расходами на вьетнам-
скую войну и гонку вооружений сначала поднял цену золо-
та, а затем вообще отказался от обмена доллара на золото. 
Это положение в 1975 г. было закреплено в уставе МВФ на 
Ямайской конференции. Тем самым был положен конец 
твердым обменным курсам валют и обеспечен их перевод 
в режим свободного плавания. С тех пор восторжествова-
ла система дерегулирования международных финансовых 
отношений и экономического развития в целом. При этом 
США де-факто сохранили за долларом положение главной 
резервной мировой валюты, в которой производятся расчёты 
по экспортно-импортным операциям, хранятся валютные 
резервы стран. В результате США позволяют себе пускать 
в мировой оборот столько долларов, сколько сочтут целесо-
образным, обеспечивая их стоимость своим авторитетом и 
могуществом.

Поскольку мировые валюты стали плавать, т.е. изменять 
произвольно свой курс, постольку увеличился риск валютных 
операций и потребовалось создание инструментов хеджи-
рования. Автором этой инновации в 1972 г. стал чикагский 
юрист Л. Меламед. На реализации его идей специализирова-
лась Чикагская товарная биржа, сформировавшая мировой 
центр сделок с фьючерсами. За ними последовали другие про-
изводные финансовые инструменты, наводнившие мировые 
финансовые рынки и оказавшиеся из-за слабого правового 
регулирования одной из причин их волатильности и разгула 
спекулятивных операций.

В том же Чикаго М. Фридмен и его ученики создали 
школу экономистов, не согласных с кейнсианской теорией 
и провозгласивших примат свободного рынка как наиболее 
благоприятого условия финансового и экономического роста. 
Американский президент Р. Рейган и английский премьер-
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министр М. Тэтчер поддержали эти идеи, провозгласив курс 
на неоконсервативный либерализм, сокращение государс-
твенного вмешательства в экономику, укрепление режима 
частной собственности. Такой курс привел к неоднозначным 
результатам, то стимулируя экономический бум, то обращая 
его в результате перегрева экономики и создания финансо-
вых пузырей в стремительное её падение.

Всемерная либерализация финансовых операций, сопро-
вождаемая стремительным расширением биржевых оборо-
тов и спекуляций, смещением традиционного банковского 
кредитования в сферу секьюритизации, быстрым разви-
тием инвестиционной деятельности на мировых рынках, 
многократным возрастанием оборота всё но вых производ-
ных финансовых инструментов (деривативов), периодически 
приводила к финансовым сбоям. Достаточно указать на так 
называемый Big Bang и стагфляцию 70–80-х гг. или финансо-
вые кризисы конца 90-х гг. 

Хотя и в этот период видные ученые и специалисты 
выражали тревогу, в эффективность нового курса продол-
жали верить крупнейшие представители финансового мира, 
включая ныне резко критикуемого руководителя Федераль-
ной резервной системы США в 1987–2006 гг. А. Гринспэна. 
Признавая рискованность новых заёмных операций, при-
носящих высокую прибыль, он тем не менее считал дейс-
твенными применяемые механизмы распределения риска, 
пусть даже в ущерб экономической стабильности, особенно в 
глобальном измерении2.

Открытие национальных экономик для движения капи-
тала, которое признается неолибералами важнейшей пред-
посылкой оптимизации его использования в глобальных мас-
штабах, усиливает уязвимость национальной и всей мировой 
экономики. После относительно благополучного периода 
начала 90-х гг. разразилась череда финансовых кризисов. От 
них пострадали многие страны, прежде всего развивающие-

2. Link by Link // Economist. 2008. 18 Oct.
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ся, уплатившие тяжёлую дань активному вовлечению в про-
цессы финансовой глобализации. 

Наиболее крупными и разрушительными из кризисов 
стали мексиканский (1994), азиатский (1997–1998), рос-
сийский (1998), бразильский (1999), турецкий (2000) и 
аргентинский (2001), для которых характерны общая при-
рода при национальной специфике. В основе каждого из них 
лежит сочетание ошибочной внутренней экономической 
политики и изъянов национальных финансовых систем с 
неуправляемостью и произвольностью международного дви-
жения капитала, особенно краткосрочного. Спекулятивный 
по природе, он способен под влиянием ожидаемой высокой 
доходности либо реальных или мнимых угроз как массово 
притекать на данный рынок, так и покидать его, обрекая на 
неминуемый спад. 

В странах с развивающимися рынками финансовые кри-
зисы не приняли глобального характера, и их удалось локали-
зовать. В то же время сохраняет ся опасность трансформации 
локальных сбоев в глобальные катаклизмы, что продемонс-
трировал ипотечный кризис 2007 г. в США. Уверовав в свою 
исключительность, они долгое время жили в долг, покрывая 
огромный пассив торгового и платёжного балансов за счёт 
притока капитала извне, от стран с избыточными золотова-
лютными резервами. Средства этих стран – КНР, Японии, 
нефтедобывающих стран, включая Россию, – вкладывались в 
признанные надёжными американские казначейские обли-
гации, а также в частные долговые обязательства. 

Аналитики выделяют ряд общих черт таких кризисов. 
Например, гарвардский профессор, бывший главный эко-
номист МВФ К. Рогофф назвал следующие: наличие банков, 
использующих забалансовые займы для финансирования 
высокорискованных проектов, новые экзотические финансо-
вые инструменты и опасный оптимизм в отношении новых 
рынков. В этой связи отмечался мощный приток долларов в 
США из ряда стран, в том числе с развивающимися рынками, 
позволяющий взвинчивать цены на активы и снижать про-
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центные ставки, способствуя ослаблению стандартов регули-
рования, что и привело к кризису. Правда, важнейшие инди-
каторы: перегрев фондового рынка и рынка недвижимости, 
дефицит торгового баланса, рост государственного долга и 
задолженности домохозяйств, замедление экономического 
роста – давно уже служили сигналом тревоги3. 

Специфика американского кризиса – огромная задол-
женность, накопленная под влиянием низких процентов и 
игнорирования риска невозврата ипотечных кредитов, пере-
оформленная в широко распространившиеся по всему миру 
ценные бумаги инвестиционных институтов. Именно поэто-
му крах созданной пирамиды сильно ударил как по крупней-
шим американским банкам и инвестиционным институтам, 
так и по их партнёрам в других странах, придав кризису 
характер глобальной катастрофы, которая обрушила фондо-
вые биржи сначала в развитых странах, а затем и в странах 
с формирующимися рынками, поначалу рассматривавшихся 
как «тихие гавани». 

Американский кризис сказался прежде всего на ЕС, 
несмотря на то, что тот, критически относясь к англосак-
сонской модели неоконсервативного либерализма, пытался 
сохранить свою идентичность, подкрепив ее валютным сою-
зом на основе евро. Достал кризис и другие мировые регионы, 
включая Китай и Россию, что продемонстрировало эффект 
финансовой глобализации. Неудивительно, что схожими в 
общих чертах оказались и меры антикризисного регулиро-
вания в отдельных странах. Наиболее показательно то, что в 
роли спасителя выступает государство с его бюджетными и 
другими ресурсами, а никак не «невидимая рука рынка», о 
которой быстро забыли. 

Признавая источником нынешнего финансового кризи-
са обилие дешёвых денег на американском фондовом рынке, 
либеральный лондонский журнал «Экономист» предупреж-
дает об опасности скороспелых выводов и решений, осно-

3. Ведомости. 2008. 8 февр. 
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ванных на критике «рыночного фундаментализма», отказе 
от доллара как резервной валюты, от преимуществ глобали-
зации и свободных рынков. В то же время он признаёт необ-
ходимость глубокой трансформации финансовой системы 
с учетом очевидных пороков финансовой глобализации и 
всего миропорядка, а также меняющегося соотношения сил 
и теоретических подходов к решению глобальных проблем 
человечества4.

 Когда летом 2007 г. начался ипотечный кризис в США, 
никто не предполагал его превращения в событие всемир-
ного масштаба. Однако уже год спустя под ударом «локаль-
ного» кризиса содрогались и рушились фондовые биржи и 
финансовые институты практически всех стран, а связанные 
с ним убытки стали исчисляться триллионами долларов. 
Государственный долг США достиг 12 трлн долл., причём 
никто не знает, как и когда его удастся погасить, если только 
США, сохранив доллар как основную резервную валюту и 
свое казначейство как надежнейшее хранилище валютных 
резервов всех стран, не продолжат наводнять мир ассигнаци-
ями с изображением своих президентов.

Не удалось, как предполагалось ранее, ограничиться 
банковским или финансовым кризисом, который ударил по 
реальной экономике и социальной сфере, сопро вождаясь 
массовым падением производства и торговли, закрытием и 
банкротством предприятий, ростом безработицы и сокра-
щением потребления как основного двигателя экономичес-
кого развития. Неудивительно, что нынешний кризис стал 
всё чаще сравниваться с мировым кризисом 1929 г. и при-
знаваться наибольшим экономическим потрясением после 
Великой депрессии. 

Нарастающий размах бедствия вызвал принятие различ-
ных мер противодействия, прежде всего в Евросоюзе, тесно 
связанном с США экономически и политически. Наиболее 
мощная из стран ЕС, Германия выделила 5 млрд евро на 

4. Special Report on the World Economy // Economist. 2008. 11 Oct. P. 1–20.



21

поддержку банков и еще 50 млрд – экономики в целом, 
Великобритания превзошла США по остроте ипотечного 
кризиса, Испания – по уровню безработицы, а Венгрия, 
Исландия, Латвия (наиболее пострадавшая в ЕС от кризиса, 
вызвавшего массовый протест) оказались на пороге дефол-
та. Обеспокоенные поспешными и нескоординированны-
ми антикризисными мерами отдельных стран, органы ЕС 
предприняли усилия по налаживанию координации, этих 
мер пошли на сокращение ставок рефинансирования для 
стимулирования экономического роста, игнорируя опасность 
инфляции и больше опасаясь труднопреодолимой дефляции, 
с которой целое десятилетие пришлось сражаться Японии.

Глобальная макроэкономическая ситуация сегодня во 
многом определяется за пределами богатого мира, там, где 
находятся «свободные» деньги, поэтому именно к этим стра-
нам (преимущественно азиатским) и начинают обращаться 
за помощью в преодолении кризиса. Вместе с тем положе-
ние в странах с развивающимися рынками не однозначно. 
Некоторые из них уже испытывают замедление экономичес-
кого роста от сокращения экспорта в развитые страны, другие 
страдают от падения цен на экспортируемые ими сырьевые 
товары. Ряд государств, прежде всего страны Центральной и 
Восточной Европы (ЦВЕ), накопили солидный дефицит пла-
тежных балансов, а их экономическое положение становится 
все более ненадёжным и даже грозящим дефолтом.

В упоминавшемся обзоре журнала Economist справед-
ливо выделяется Китай, который в случае дальнейшего ухуд-
шения состояния мировой экономики будет, скорее всего, 
выступать в роли ее спасителя. Однако и его правительство, 
как свидетельствует журнал, обеспокоенное замедлением 
экономического роста вследствие сокращающегося экспорта, 
снижает резервные требования для малых банков и ставки 
рефинансирования, принимает другие меры по поддержа-
нию экономического роста и занятости. В этой связи МВФ с 
удовлетворением встретил выделение Китаем до 2010 г. 586 
млрд долл. на указанные цели. Большая гибкость в регулиро-
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вании валют позволит Китаю, по мнению редакции журнала, 
преодолеть нынешний кризис, а в долгосрочной перспективе 
ypoки, почерпнутые из него странами с развивающимися 
рынками, помогут определить курс развития глобальной 
финансовой системы5.

В условиях нарастания кризиса возникла необходи-
мость решительных и скоординированных на глобальном и 
региональном уровнях мер по реформированию мировой 
финансовой системы. Это подтверждается как её явными 
пороками, так и неспособностью действующих институтов 
осуществлять возложенные на них функции с учетом интере-
сов и возможностей всех стран и регионов, а не только веду-
щих держав во главе с США. Эти институты оказались не в 
состоянии предсказывать и предотвращать крупные кризисы 
послевоенного времени, а тем более предложить и реализо-
вать эффективные меры по их разрешению с наименьшими 
потерями. В этой связи в мире заговорили о новой архитек-
туре мировых финансов, о возврате к системе твердых валют-
ных курсов (Бреттон-Вудс-2) и даже возможной замене дол-
лара на амеро для НАФТА, о появлении новых региональных 
и глобальных резервных валют.

После согласования на региональных и глобальном уров-
нях исходных позиций в ноябре 2008 г. в Вашингтоне состо-
ялась встреча руководителей стран спешно сколоченной 
«группы 20». Её целью было обсуждение сложившейся ситу-
ации в мировой экономике и финансах и выработка коллек-
тивных мер по нормализации положения в этих областях, 
затрагивающих судьбы всего человечества. На этом форуме 
большинство представителей внесли предложения, зачастую 
предварительно согласованные на региональных уровнях. 

Так, ЕС представил с трудом согласованный общий для 
его членов подход (близкий в основном к позиции США) 
требующий большей прозрачности и регулируемости миро-
вых рынков при сохранении их открытости и исключении 

5. Special Report on the World Economy. Op. cit.
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эгоизма и безответственности Уолл-стрита. Однако и в рам-
ках ЕС нет полной согласованности на этот счёт. Например, 
при общей ориентации на социальную рыночную экономику 
Великобритания придерживается англосаксонской традиции. 
В то же время континентальная Европа, где председательс-
твовал во второй половине 2008 г. в ЕС президент Франции Н. 
Саркози, призвала пересмотреть всю действующую мировую 
финансовую систему и постепенно перейти к «регулируемо-
му капитализму»6. 

Что касается США, которые сохраняют ведущие пози-
ции в экономике и политике даже в условиях изменения 
соотношения сил на мировой арене, и от которых прежде 
всего зависит и выход из кризиса, то от них ожидали новых 
идей и конкретных предложений по совершенствованию 
глобальной финансовой системы и обузданию глобального 
кризиса экономики и финансов. Однако США ограничи-
лись красивой декларацией о намерениях. Да они, видимо, 
и не могли сделать большего в период смены президентской 
команды, хотя Б. Обама выиграл выборы под лозунгом пере-
мен, а после избрания признал финансовый кризис величай-
шим вызовом для США, обещая уделять борьбе с ним и подъ-
ёму экономики первостепенное внимание, потребовав на это 
трехтриллионное финансирование. Окружение Б. Обамы и 
сам он отметили также его готовность к налаживанию отно-
шений со всеми странами, включая Россию, хотя старый-
новый состав его команды и вызывает сомнения в реальности 
серьёзного изменения традиционного курса страны.

В Послании Федеральному собранию Президент РФ 
отметил, что финансовый кризис, начавшийся на националь-
ном рынке США, со временем приобрел глобальный харак-
тер. Это обусловливает необходимость создания механизмов, 
блокирующих ошибочные, эгоистические, а подчас просто 
опасные решения некоторых членов мирового сообщества. 
Надувая денежный «пузырь» для стимулирования собствен-

6. RBK daily. 2008. 29 сент. 
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ного роста, власти США не только не потруди лись скоорди-
нировать свои действия с другими участниками глобальных 
рынков, но и пренебрегли элементарным чувством меры. 
Новая финансовая архитектура, о необходимости которой 
говорится уже давно, должна, как подчеркнул Д. Медведев, 
обеспечивать интересы всех участников и при этом быть 
защищена от её использования в интересах одной страны или 
группы стран; одной экономической систе мы, которая будет 
компенсировать свои грубые ошибки за счёт других. 

С аналогичной позицией выступила группа БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай) на совещании в Сан-
Паулу, чей представитель – президент Бразилии – высказал-
ся за новую финансовую архитектуру без диктата «Большой 
семёрки» с широким участием всех стран, включая развива-
ющиеся государства. 

Вашингтонский форум «группы 20» позволил участни-
кам представить и сопоставить свои позиции по важнейшим 
вопросам борьбы с глобальным кризисом и формирования 
новой архитектуры мировой финансовой системы. Однако 
скоординированных подходов в полной мере там достичь 
не удалось, всё ограничилось общей декларацией о необхо-
димости координировать антикризисные меры, повышении 
роли в этом международных институтов, неприемлемости 
протекционизма и обещаниями продолжить консультации 
на форуме в апреле 2009 г. в Лондоне. Там удалось при нали-
чии разных подходов США и ЕС договориться о создании 
при МВФ общего фонда помощи развивающимся странам в 
1,1 трлн долл. и о необходимости большей открытости и регу-
лируемости финансовых рынков, включая и оффшоры.

Что же касается новой архитектуры мировой финансо-
вой системы, а тем более замены доллара на новую резерв-
ную валюту, с каковым предложением выступили Китай и 
Россия, реализовать всё это будет непросто, так как у богатых 
стран, и прежде всего США, нет желания делиться с бедны-
ми своими выгодами, а у тех и других – идти на урезание 
своего суверенитета. Тем не менее надежд и заверений, что 
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в результате переживаемой глобальной катастрофы родится 
новый справедливый миропорядок, с разных сторон было 
предостаточно.

Что касается сегодняшнего положения мировой эконо-
мики и ближайших перспектив, то, согласно докладу МВФ, 
за последнее время её рост резко снизился, во всём мире 
финансовый сектор продолжил сокращать кредитование, 
уровень потребительского доверия упал, ухудшились ожида-
ния компаний, дешевле, чем предполагалось, стоит нефть. И, 
несмотря на меры поддержки экономики, предпринимае-
мые большинством стран, в 2009 г. объем мировой экономи-
ки сократится на 1,3%. 

Из развивающихся стран больше всех пострадают эк-
спортеры сырья и страны, зависящие от внешнего финан-
сирования, полагают эксперты МВФ, считающие наиболее 
пострадавшими страны СНГ без России, хотя и для неё спад 
экономики в 2009 г. МВФ прогнозирует в 6 %. При этом ВВП 
Украины уменьшится ещё больше, несмотря на то, что МВФ 
и выделил ей заем в 16,4 млрд долл. Темп же роста экономи-
ки Китая может составить 8%, требуемых для социальной 
стабильности, поскольку удешевление сырья Китаю выгод-
но, а зависимость от иностранных займов, благодаря гига-
нтским резервам, для него некритична.

Что будет после 2009 г., ни МВФ, никто другой точно 
не знает, но многие полагают, что кризис продолжится ещё 
пару лет, если не дольше. За ним, вероятно, последует стаг-
нация, переходящая в новое возрождение, причём не исклю-
чено – в рамках уже совершаемого левого поворота при ре-
гулирующей роли государства, ограничивающего стихию и 
эгоистичную конкуренцию современного праволиберального 
капитализма рейгано-тэтчерского типа.

Поначалу считалось, что кризис обойдёт Россию сторо-
ной, учитывая её повысившиеся инвестиционные рейтинги 
и солидные золотовалютные резервы, и сделает нашу страну 
прибежищем для зарубежных инвесторов, наводнявших её 
капиталом до середины 2008 г. Однако, как и в 1998 г., чуда 
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не произошло. Напуганные казусом с «Мечелом» и ТНК-ВР, 
а ещё больше – военным конфликтом в Грузии, совпавшими 
с нарастающим глобальным кризисом, иностранные инвес-
торы стали стремительно покидать российские фондовые 
рынки, устремившись к «родным пенатам», как обычно и 
случается в подобных ситуациях; на треть повысился курс 
доллара и обрушились эти рынки, причём вдвое сильнее, чем 
в других странах.

При этом активы российских миллиардеров «похуде-
ли» за год на 369 млрд долл., а в очередном списке мировых 
миллиардеров, публикуемом журналом Forbes, российское 
присутствие уменьшилось на две трети; в печати даже загово-
рили, что в России вообще олигархат как класс якобы исчез7. 

Наши олигархи и крупнейшие компании, увлечённые 
в предшествующие годы дешёвыми зарубежными креди-
тами для расширения деятельности в стране и за границей, 
задолжали иностранным банкам гигантскую сумму – более 
550 млрд долл. В связи с падением стоимости заложенных в 
их обеспечение активов, наряду с очередными выплатами в 
погашение долгов и процентов по ним, приходится вносить 
пополнение залога, что резко ухудшает положение заёмщи-
ков, особенно при невозможности в условиях кризиса полу-
чить за рубежом новые кредиты или отсрочку по старым. В 
результате возникает диллема: либо банкротство, либо выкуп 
активов «родным» государством за счёт его резервов.

Всё это усложнило финансовое положение на рынке, 
сократив общую ликвидность компаний и банков, их капи-
тализацию и кредитоспособность, усилив недоверие между 
ними в части кредитования и погашения долгов. Парализовано 
нормальное развитие кредитно-расчетных отно шений, 
сопровождаемое учащающимися случаями банкротства и 
закрытия банков и предприятий, сокращением их оборотов 
и занятости. Уменьшаются спрос и предложение товаров и 
услуг, транслируя этот процесс по цепочке от предприятия 

7. The Moscow Times. 2009. 10 Apr. Р. 1–2.
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к предприятию, от отрасли к отрасли, негативно влияя на 
общую экономическую конъюнктуру в стране. 

Руководство страны не могло не отреагировать на изме-
нение ситуации, так как Россия уже активно и даже сверх 
меры включена в мировой товарооборот и валютно-финан-
совые отношения с зарубежными государствами. Её бюджет 
наполовину и более определяется экспортом энергоносите-
лей и другого сырья, резко подешевевших на мировом рынке 
за последнее время. Правительство РФ на сей раз действовало 
быстро и решительно, используя обычный для подобных слу-
чаев набор дорогостоящих средств, благо страна располагает 
накопленными в предыдущие «тучные годы» (преимущест-
венно за счёт сверхвысоких нефтяных цен) и ещё нерастра-
ченными резервными и валютными фондами, помогающими 
выжить в трудный период. 

Другими словами, «выходы из кризиса есть, но они не будут 
бесплатными для страны». Так считает вице-президент РАН 
академик А. Некипелов, обращая внимание на то, что за пол-
тора месяца Центробанк совершил интервенцию на валютном 
рынке, истратив 36 млрд долл. из валютных резервов с целью 
предотвратить стремительного падения курса рубля. Это позво-
лило избежать сильного удара по нашим компаниям и банкам, 
правда, облегчив тем самым вывоз капитала из страны (уже 
превысивший 170 млрд долл. – А.Б) и спекуляцию с валютой. 
Правительство гарантировало банкам рефинансирование их 
валютных кредитов, «зарезервированы 75 млрд долл. на покуп-
ку государством обесценившихся активов, стои мость которых 
в будущем может возрасти», – отмечает А. Некипелов8. Важно, 
однако, чтобы эти и другие огромные траты из сократившихся 
уже более чем на треть госрезервов были использованы для 
поддержания экономики страны, а не на спасение просчитав-
шихся олигархов, и дошли бы до конечных получателей в мате-
риальном производстве, не оказавшись на фондовой бирже или 
за рубежом, что уже, к сожалению, происходит. 

8. Время дилетантов прошло // Россия. 2008. 16 окт.
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Кстати, о последнем напомнил и Д. Медведев в своем 
президентском послании, высказав уверенность в том, что 
страна сумеет справиться со всеми трудностями, связанными 
с кризисом. Уже в ближайшем будущем будет формировать-
ся основа для создания в России одного из ведущих мировых 
финансовых центров как ядра самостоятельной и конкурен-
тоспособной российской финансовой системы. Государство 
предпримет шаги по укреплению рубля как одной из валют 
международных расчётов (прежде всего за газ и нефть) с 
конечной целью превращения его в одну из региональ ных 
валют, заявлено в послании9. 

Разумеется, для всего этого нужны соответствующие 
предпосылки не только в стране, но и у её важнейших тор-
говых партнеров, их готовность и способность оплачивать в 
рублях свой импорт из России. Что касается превращения 
рубля в региональную и резервную валюту, то в принципе 
это возможно в рамках СНГ. Однако для этого оно должно 
превратиться в действенное интеграционное объединение, 
где рубль мог бы стать важным расчётным инструментом. 

В президентском послании присутствует оптимизм отно-
сительно продолжения взятого курса на модернизацию стра-
ны в рамках концепции развития до 2020 г. При этом ранее 
разработанные национальные программы и ориентиры на 
четыре «и» – институты, инвестиции, инфраструктура, инно-
вации – следует дополнить пятым – интеллект. Подчеркнута 
важность обеспечения денежными средствами предприятий 
в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, 
машиностроение и оборонно-промышленный комплекс при 
приоритете производства (а в перспективе и экспорта) зна-
ний, современных технологий и освоения новых ниш на 
мировом рынке для нашей конкурентоспособной продукции 
и соблюдения всех социальных гарантий.

Оптимизмом пронизана одобренная в целом Госдумой 
РФ правительственная антикризисная программа, хотя её 

9. Главная тема // Известия. 2008. 6 нояб.
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обсуждение и сопровождалось критикой за декларативность 
и недостаточную фундированность отдельных её положений, 
а также игнорирование ряда насущных нужд, прежде всего в 
социальной и налоговой сферах. Отмечается также несогласо-
ванность в самом правительстве оценок перспектив развития 
кризиса и мер его преодоления, особенно того, что касается 
инфляции и связанных с ней недостаточности кредитования 
и неподъёмности процентных ставок.

Между тем продолжающийся мировой кризис способен 
усилить негативное влияние на социально-экономическое 
развитие России, особенно с учётом сохраняющегося несо-
вершенства структуры экономики и экспорта. В условиях 
неблагоприятной мировой конъюнктуры это может серьезно 
усложнить социально-экономическое и финансовое поло-
жение страны, заставив пересмотреть намеченные планы и 
принять неординарные меры для нормализации ситуации в 
государстве и его отдельных регионах, что уже и происходит 
при пересмотре отдельных статей текущего бюджета. 

В связи с этим нельзя игнорировать целесообразность 
введения государст венной монополии на стратегические для 
страны внешнеторговые и финансовые операции, ограничив 
трансграничное перемещение спекулятивного капитала и 
оффшорные операции. Вполне своевременны введение нало-
га на покупку предметов роскоши, отказ от «экзотической» 
плоской налоговой шкалы, а также компенсация за приоб-
ретённую в 90-е годы по дешёвке госсобственность в ходе 
фальшивой приватизации (именно так поступила даже либе-
ральная Англия после тэтчеровской приватизации), другие 
меры по рационализации и экономии расходования средств 
(бюджетных, резервных и др.). Не исключена и серьёзная 
коррекция всей социально-экономической политики страны, 
что частично уже и делается. Ссылки на новый социализм 
здесь беспредметны, поскольку сохраняющийся в экономи-
ческой политике России неолиберализм изживает себя даже 
на традиционно либеральном Западе, доказав свою неэффек-
тивность в сложившейся глобальной ситуации. 
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Что касается внешнеэкономической политики России, 
то в дополнение к четырем-пяти «и» надо бы отнести и интег-
рацию, как в узком, так и широком смыслах. В первом случае 
следует уделить особое внимание возрождению интеграци-
онного процесса на постсоветском пространстве, учитывая 
особую уязвимость стран СНГ от кризиса. Связанных с ним 
рисков и потерь можно избежать или уменьшить как раз 
на основе взаимовыгодного сотрудничества с Россией. При 
общей координации антикризисной политики наиболее зна-
чимые конкретные меры могут быть реализованы в рамках 
ЕврАзЭС, благо на февральском (2009 г.) саммите достигнута 
договорённость о создании общего фонда срочной помощи. 
Нечто подобное могло бы быть организовано и при участии 
ШОС с повышением удельного веса в нём финансово-эконо-
мической составляющей.

В широком плане дополнительное «и» (интеграция) 
означает усиление восточного вектора внешнеэкономичес-
кой политики страны наряду с традиционным западным. Это 
связано с тем, что именно в Азии находятся сегодня основные 
центры роста и диверсификации торгово-экономического 
сотрудничества. Для нынешнего периода особенно значим 
тот факт, что весь мир, включая Запад, рассматривает Азию, 
и прежде всего Китай, в роли главного спасителя от глобаль-
ного кризиса. России же как евразийской державе грех не 
воспользоваться этим, взаимодействуя с Китаем и другими 
странами БРИК также при создании новой глобальной 
финансовой архитектуры. 

Наконец, главное в новом «и» для России как мощного 
и богатого ресурсами государства в центре Евразии, располо-
женного на кратчайших сухопутных путях между Западом и 
Востоком, между старым атлантическим и новым тихоокеан-
ским центрами силы – широкая трансконтинентальная коо-
перация с вовлечением в нее всех заинтересованных стран 
и интеграционных группировок Востока и Запада (СНГ и 
его структуры, ШОС, ЕС, АТЭС, АСЕАН+3), а возможно, и 
НАФТА. Такая кооперация в рамках евразийской интегра-
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ции может формироваться при активной роли России как 
её организатора и модератора, не становящейся при этом 
младшим партнером ни Запада, ни Китая, и начинаться с 
широкого использования для развития многомиллиардного 
товарооборота Европа–Дальний Восток кратчайших и в пер-
спективе наиболее эффективных и безопасных транзитных 
путей: Транссиба, Севморпути, воздушных коридоров над 
Россией, а в дальнейшем и Шелкового пути — в сочетании с 
поэтапным развитием общих производств по освоению при-
родных и технологических ресурсов Сибири и всего СНГ.

 Очень важно, что реализация трансконтинентальной 
кооперации даст толчок к возрождению умирающей интег-
рации в рамках СНГ, поскольку появится реальная перспек-
тива для выгодного участия в кооперации всех или большинс-
тва стран Содружества, преодоления структурных барьеров 
для интеграции (разновеликость участников, однородность 
сырьевой ориентации производств и экспорта, слабость тех-
нологичных отраслей, способных к кооперации), сохранения 
идентичности организации во главе с Россией. Без этого она 
не может стать по-настоящему великой в глобальном и даже 
региональном масштабах, о чём немало сказано, в том числе 
и нами10.

Как свидетельствует практика, в условиях глобального 
кризиса при всех торжественных заверениях на между-
народных форумах о необходимости для его преодоления 
консолидации мировых усилий (свидетельства тому – ход 
обсуждений на конференциях «двадцатки» в Вашингтоне и 
Лондоне) страны и мировые блоки не стремятся отказывать-
ся от своих особых позиций и интересов. Они обеспокоены 
прежде всего своими «домашними» проблемами, идет ли 
речь о собственных моделях антикризисных мер, или о конк-
ретных протекционистских мерах по защите терпящих бедс-
твие национальных экономик, отыскании новых мировых 

10.  Подробнее см.: Быков А. Исторический шанс: евразийская интеграция // Мир перемен. 2006. 
№ 1. С. 111–125.
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резервных валют перед лицом слабеющего доллара, вкладах в 
новый антикризисный пул и использования его средств, либо 
новой архитектуре мировой финансовой системы.

Так, США, стремящиеся при новом президенте нала-
дить новые отношения со своими друзьями и недругами, 
хотя и не отказываются от традиционных позиций, будь 
то бойкот Кубы и Ирана, непризнание российских инте-
ресов на постсоветском пространстве, всё-таки упоминают 
о возможности некоторого взаимовыгодного согласования 
спорных проблем. 

ЕС, не разделяя с США неолиберальную модель анти-
кризисных мер и стараясь укрепить противостоящую дол-
лару свою коллективную валюту, уже захлебнулся от своего 
стремительного расширения на восток и явно не готов под-
держать принятие в НАТО, ни тем более в ЕС новых членов с 
постсоветского пространства, несмотря на все заверения, что 
в принципе вход для них туда отнюдь не заказан и подтверж-
дая это новой программой Восточного партнерства. При 
этом план Nabucco на поставку энергоресурсов в ЕС в обход 
России остается более виртуальным, чем реальным.

Наконец, Китай, соревнуясь с США и Россией за осво-
ение сырьевых ресурсов на постсоветском пространстве 
(прежде всего в Центральной Азии), в условиях ограничив-
шего его экспортную экспансию кризиса вынужден больше 
ориентировать свои накопленные огромные золотовалютные 
ресурсы на решение острых внутренних социально-эконо-
мических проблем. Это отнюдь не настраивает Китай, во 
всяком случае на ближайщее время и вопреки американским 
усилиям, на осложнение дружеских отношений с соседней 
Россией, в том числе из-за конкуренции за ресурсы СНГ.

Такой расклад сил не может не влиять отрезвляюще на 
настроение участников Содружества, в том числе и тех, кто 
горит желанием поскорее прильнуть к богатым и мощным 
соседям, в первую очередь к ЕС и НАТО, видя в этом «спасе-
ние» от «злобного» северного соседа, «мечтающего» о восста-
новлении разрушенной империи, либо; как минимум, пыта-
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ясь шантажировать его в целях получения бóльших подачек 
от него или от обеих сторон, словом, действуя по принципу 
«не клади все яйца в одну корзину». Хотя щедрость подачек 
в условиях кризиса не может не стать более избирательной и 
дозированной.

Конечно, нельзя всю ситуацию в СНГ изображать в 
одном цвете, с каждым из его членов отношения России 
имеют свою историю и свою специфику. Однако, проводя 
взвешенную и дифференцированную политику по отноше-
нию к своим историческим соседям, по существу братьям-
партнерам, еще недавно входившим в единое государство с 
единым народнохозяйственным комплексом, общим куль-
турно-духовным достоянием, Россия может и должна сделать 
существенный шаг к консолидации Содружества в общих 
спасительных и созидательных целях.

Что касается используемых для этого средств, то в зави-
симости от складывающихся конкретных обстоятельств они 
могут быть разными.

Для одних стран наиболее важными могут быть кредит-
ные средства, которые Россией уже предоставляются с уче-
том еще сохраняющихся для этого возможностей, благо и в 
Лондоне Россия отказалась пока от выделения средств в фонд 
помощи по линии МВФ, ссылаясь на оказываемую помощь 
партнерам по СНГ.

В других случаях, например для Молдовы, главную роль 
играет содействие в сохранении суверенитета страны в связи 
с бунтом, поддержанным Румынией и теми в стране, кто 
через присоединение к Румынии надеется проникнуть в 
ЕС, а также в улаживании отношений с Приднестровьем. 
Для Азербайджана приоритетно содействие в справедли-
вом урегулировании карабахской проблемы и установлении 
миропорядка на неспокойном Кавказе параллельно с эко-
номическим сотрудничеством, связанным с добычей, пере-
работкой и транспортировкой энергоресурсов. С последним 
связаны отношения с Туркменией, а в Центральной Азии в 
целом – с рациональным использованием водных и энерго-
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ресурсов региона. Для Украины налаживание отношений и 
развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией весьма 
важны, однако его перспективы тесно связаны с очередными 
выборами. Армении особенно важна финансовая поддержка 
России.

Для Белоруссии и Казахстана значимо создание с РФ 
общего экономического пространства, позволяющего на 
взаимной основе осуществить предоставление обеим стра-
нам национального режима в России, как в принципе уже 
предлагалось Н. Назарбаевым и что в случае успеха способ-
но инициировать подключение к такой модели и других 
членов СНГ.

Наконец, практически для всех стран СНГ необходима 
тесная координация антикризисной политики с перспек-
тивой последующего послекризисного взаимовыгодного и 
равноправного сотрудничества по всем возможным направ-
лениям в обновлённом мире, и прежде всего на евразийском 
пространстве, в рамках упомянутой выше широкой транс-
континентальной кооперации.

При всём том, что сотрудничество России со странами 
СНГ, видимо, и впредь будет развиваться прежде всего на 
двусторонней основе и в рамках субрегиональных объедине-
ний по интересам, среди которых наиболее перспективным 
представляется ЕврАзЭС, одновременно будет постепен-
но развиваться, преодолевая трудности и противодействия 
изнутри и извне, также многостороннее сотрудничество в 
рамках СНГ в важнейших сферах, представляющих общий 
интерес. Но для этого нужны соответствующие предпосыл-
ки, политическая и экономическая подготовленность к тому 
всего Содружества, правящих элит, прежде всего России. 
Оптимальная реализация многостороннего сотрудничест-
ва, как показывает опыт, возможна на основе взвешенной 
программы, исключая при этом как забегание вперёд, так 
и искусственное торможение, уже приводящее к застою в 
сотрудничестве и сопровождающееся дальнейшим ослабле-
нием роли и авторитета Содружества, усилением недоверия 
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к способности и желанию России служить в нём реальным 
объединительным центром.

Всё это не может не вытеснять нашу страну с того истори-
ческого пространства, где столетиями формировались и креп-
ли российская государственность и закономерные интересы 
России, которые ныне настойчиво оспариваются западными 
державами и более удачливыми соседями. Противодействие 
этому всеми доступными средствами, и прежде всего убеди-
тельным доказыванием на практике привлекательности пре-
имуществ и взаимовыгодности равноправного сотрудничест-
ва в рамках СНГ — важнейшая внешнеполитическая задача 
как сегодняшнего дня, так и на перспективу.

Словом, для сохранения и укрепления СНГ предстоит 
немалая созидательная работа, включая коррекцию его ста-
туса и механизма функционирования, чёткое определение 
содержания, очерёдности выполняемых им задач и функций, 
его промежуточных и конечных целей, в чём России законо-
мерно принадлежит ведущая роль, которая пока выполняет-
ся ею недостаточно активно, неконструктивно и нецелеуст-
ремленно. А как показано выше, переживаемый ныне всеми 
странами Содружества глубокий кризис при всех различиях 
специфики и подходов отдельных членов СНГ к его преодо-
лению создаёт предпосылки для перелома в выполнении 
Россией этой её исторической роли.





С.В. Колчин*

МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КРИЗИС И СИТУАЦИЯ 
НА ТОПЛИВНЫХ 

РЫНКАХ
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В настоящее время практически ни у кого не вызывает 
сомнения тот факт, что между состоянием мировой эконо-
мики и положением дел на рынках энергоносителей сущест-
вует весьма тесная корреляционная зависимость, причём как 
прямая, так и обратная. Действительно, с одной стороны, рост 
нефтяных цен за период с 1999 г. по середину 2008 г. почти в 
10 раз (в текущих долл.) естественно стимулировал обесцене-
ние мировой валюты и, соответственно, дезорганизацию всей 
финансовой системы. Справедливости ради отметим, что на 
этот раз, в отличие от мировых энергетических кризисов 70-х 
гг. прошлого века, рост цен на энергоносители не вызвал от-
ветного немедленного спада производства. В период с 2000 по 
2008 гг. мировой ВВП увеличился более чем на треть, несмот-
ря на бурный рост топливных цен. Как правильно отмечают 
эксперты из «Газпромэкспорта», «мировая экономика сейчас 
вполне выдерживает в 4 —5 раз более высокие расценки на 
нефть, чем уровень 25 долл. за баррель, превышение которого 
должно было иметь разрушительные последствия для спроса. 
При цене в 100 долл. за баррель затраты на нее в США, круп-
нейшем потребителе нефти, составляют всего 3% от уровня 
ВВП, стоимость газа при условной цене 400 долл. за тыс куб. м 

*  Колчин Сергей Всеволодович – д.э.н., профессор, г.н.с. Сектора стран СНГ и Балтии Института 
экономики РАН 
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эквивалентна 1,6% ВВП США»1. Закономерно возникает воп-
рос: каковы же параметры реального роста цен на топливо в 
первом десятилетии ХХI века? 

По имеющимся оценкам, с ноября 2000 г. по ноябрь 
2007 г. цена нефти марки Брент, выраженная в евро, выросла 
примерно в 1,7 раза (золота – в 1,8 раза). Иными словами, 
если бы существовал золотой стандарт, то в 2008 г., так же, 
как в 1999 г., баррель нефти соответствовал бы примерно 0,1 
унции золота, а 1 тыс куб. м газа – 0,3– 0,4 унции2.

Всё вышеизложенное приводит нас к выводу о том, 
что не столько рост цен на энергоносители дезорганизовал 
мировые финансы и привёл к резким колебанием цен спроса 
и предложения на топливных рынках, сколько, как спра-
ведливо отмечает Владимир Милов, и то обстоятельство, что 
«ожидая роста спроса на сырьё в связи с продолжавшимся 
ростом мировой экономики и рассчитывая на то, что рас-
тущий спрос повлечет за собой неизбежное напряжение на 
рынке и рост цен, инвесторы стали использовать товарные 
фьючерсы как средство для помещения капитала, заклады-
ваясь на постоянное повышение котировок. Это явление в 
последние годы стало известно как «commodities boom»; осо-
бенно сильная его волна имела место после всплеска мирово-
го финансового кризиса летом 2007 г. Тогда стало понятно, 
что ожидать роста рынков акций в ближайшее время не 
приходится, и сохраняющаяся на финансовых рынках избы-
точная ликвидность (подпитываемая по-прежнему низкими 
процентными ставками в США) вынуждена была искать себе 
новое пристанище, которым стали фьючерсы на сырьё. Цены 
на нефть, например, выросли с уровня чуть выше 70 долл. за 
баррель в середине 2007 г. до почти 100 к концу года, или 
более чем на треть, хотя со спросом-предложением ничего 
катастрофического не происходило»3. Когда к середине лета 

1.  Комлев С.Д., Леонов Д.А., Сулейманова О.Р. Почему не устарела привязка к нефти в долгосрочных 
газовых контрактах? М.: ИЭФ, 2008. № 8. С. 43.

2. Там же. С. 40, 41.
3. Милов В. Нефть прошла (www.gazeta.ru/column/milov/2860151).
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2008 г. цена нефти достигла почти 150 долл. за баррель, нали-
чие «денежного пузыря» на топливном рынке стало очевид-
ным, равно как перспектива его неизбежного схлопывания, 
что и произошло уже осенью того же года. Подтверждением 
этого факта могут служить следующие данные. На лондонс-
кой бирже, торгующей фьючерсными контрактами на нефть 
марки Брент, в 2007 г. оборот финансовых контрактов в 
натуральном выражении равнялся 164 млрд баррелей в день, 
что вдвое превышает всю мировую нефтедобычу и в 500 раз 
объемы добычи по марке Брент4. 

В последние предкризисные годы на 1 реально продан-
ный на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже фьючерс 
приходилось более 18 бумажных5. Игра на повышение на 
рынках сырьевых фьючерсов была сродни спекулятивным 
действиям игроков фондового рынка и только усиливала риск 
масштабного финансового краха. В конечном счёте так и 
случилось, сказался эффект «карточного домика»: денежный 
пузырь лопнул, последовавший за этим спад в экономике 
привел к снижению спроса на энергоносители, спекулятив-
ный капитал побежал с рынка фьючерсов, инвесторы стали 
стремиться зафиксировать по возможности меньшие убытки. 
Цены на топливных рынках резко пошли вниз. В итоге основ-
ная часть спекулятивного навеса в структуре мировых цен на 
энергоносители была срезана, и они фактически вернулись к 
уровню середины 2007 г., доказав тем самым, что последовав-
ший затем рост не имел под собой реальных оснований. И всё 
же, на наш взгляд, для подтверждения этого вывода и оценки 
ближайших перспектив имеет смысл подробнее проанализи-
ровать весь комплекс факторов, определяющих ситуацию на 
мировых топливных рынках.

4. Коммерсант Business Guide. 2007. 27 нояб. С. 27.
5.  Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию //www.institutions.ru/com/ 

2009. 25 мая.
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Дефицит нефти 
или избыток долларов?

На протяжении всего довольно длительного периода 
роста нефтяных цен этот феномен постоянно подвергался изу-
чению и анализу с целью определения вызывающих его факто-
ров. Обычно назывались следующие основные причины:

1. Растущий спрос на энергоносители, связанный с 
продолжающимся экономическим ростом, и прежде всего 
увеличением потребления энергии в динамично растущих 
экономиках (Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Бразилия 
и пр.). Действительно, страны, находящиеся на стадии уско-
ренного индустриального развития, отличаются опережаю-
щими темпами потребления энергии. Например, в Китае в 
2003—2006 гг. средние темпы прироста потребления энер-
гии на 20% превышали темпы прироста ВВП. Схожая по 
своим параметрам картина характерна и для Индии.

В целом же за 2004—2007 гг. развивающиеся страны 
увеличили свой спрос на нефть на 5 млн баррелей в день. 
Однако, на наш взгляд, роль новых индустриальных стран в 
мировом энергопотреблении не стоит преувеличивать. Об 
этом свидетельствуют данные таблицы 1 (на долю России 
приходилось 6,5% мирового потребления энергии и 3,3% 
потребления нефти).

Таблица 1.  Структура мирового энергопотребления (в %)
Мир Развитые 

страны
США ЕС Развивающие 

страны
Китай Индия

Потребление 
первичной 
энергии

100,0 47,7 21,4 17,2 40,4 15,6 3,9

Потребление 
нефти

100,0 54,0 24,1 19,2 38,9 9,0 3,1

Источник: Экономическое обозрение. М.: ИЭФ, 2008. № 8. С. 12.
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Основными потребителями энергии и нефти в мире 
остаются США и страны Евросоюза, где среднегодовые 
темпы роста энергопотребления составляли соответственно в 
1999—2002 гг. 0,8 и 0,6%, в 2003 —2006 гг. – 0,4 и 1,0% (для 
сравнения в Китае – 3,6 и 12,6%). Более того, практически 
с июня 2007 г. темпы прироста потребления нефти в США 
стали отрицательными, тогда как цены на нефть – наоборот, 
начали стремительно расти (всего за 2008 г. энергопотребле-
ние в США сократилось на 2%). Надо отметить, что реальный 
дефицит нефти в мире в самые проблемные годы последнего 
десятилетия не превышал 2,6 млн баррелей в день или лишь 
0,1% от объёма коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР. 
То есть он мог быть без труда покрыт товарными резервами6. 
Начиная же с марта 2008 г. Международное энергетическое 
агентство (МЭА) постоянно снижало прогнозные оценки 
спроса на нефть в мире. По фактическим данным, падение 
мирового спроса на нефть в IV квартале 2008 г. состави-
ло 1,5%, в I квартале 2009 г. – 3,1% в годовом исчислении. 
Согласно прогнозу МВФ, спрос на нефть начнет расти пре-
жними темпами (как в 2006–2007 гг.) не ранее 2011 г. 7

При этом и в период роста мировых цен на нефть в 
мире сохранялся определенный избыток добывающих мощ-
ностей – свободные добывающие мощности стран ОПЕК-10 
(без учета Ирака) в первом полугодии 2008 г. колебались в 
пределах 2,7 –3 млн баррелей в день, или на 30 –50% выше 
среднего уровня 2003 —2007 гг. Складские запасы нефти и 
нефтепродуктов в странах-импортерах ОЭСР оставались на 
высоком уровне – примерно 4,2 млрд баррелей, или на уров-
не среднего значения за последние 5 лет.

2. Истощение мировых запасов нефти и газа. В долго-
срочной перспективе значение данного фактора несомненно, 
однако, объяснять исключительно его действием феномен 
роста цен на энергоносители в начале ХХI века вряд ли воз-

6. Экономическое обозрение. М.: ИЭФ, 2007. № 7. С. 31.
7. Мониторинг мирового кризиса. М.: ИЭФ, 2009. № 5. С. 11.
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можно. Дело в том, что по мере роста цен хотя бы до уровня 
примерно 100 долл. за баррель, становится рентабельной и 
возможной разработка дополнительных ресурсов, прежде 
не включавшихся в промышленные категории. Так, только 
Канада недавно увеличила за счет нефтяных песков оценку 
своих коммерческих запасов нефти на 180 млрд баррелей. По 
современным оценкам, при существующем уровне отбора 
запасов нефти их хватит ведущим странам ОПЕК на период 
от 75 лет (Саудовская Аравия) до 168 лет (Ирак)8. Так что 
возросший ажиотаж по поводу конца эры углеводородов ско-
рее не объясняет происходивший рост цен на нефть, а моти-
вирует спекулятивные действия на рынках энергоносителей.

3. Многие исследователи указывают на возросшую роль 
геополитических рисков в формировании цен на энергети-
ческих рынках. Действительно, в плане краткосрочной конъ-
юнктуры подобные риски (конфликты между державами, 
террористические угрозы, а также природные катаклизмы 
и техногенные катастрофы) оказывают заметное влияние на 
уровень цен, спроса и предложения на рынках нефти и газа. 
Но говорить о том, что они определяют долгосрочные тренды 
на этих рынках, нельзя.

В результате уже в ноябре 2007 г. на очередном сам-
мите ОПЕК его участники признали, что причины бурного 
роста нефтяных цен находятся вне компетенции картеля. В 
качестве главной причины роста была названа биржевая спе-
куляция: приток спекулятивных капиталов на рынок нефти, 
которая используется в качестве страховки от обесценения 
денежных активов, иными словами, эффект «денежного 
пузыря».

Таким образом, факты доказывают, что ситуация на 
мировых топливных рынках в период, предшествовавший 
началу полномасштабного мирового экономического кри-
зиса 2008—2009 гг., в значительной мере определялась не 
специфическими для этих рынков отраслевыми факторами, 

8. EIA International Energy Outlook. 2009. Р. 37–38.
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а теми же причинами, которые вызвали коллапс мировой 
финансовой системы и первый за послевоенный период 
глубокий спад в мировой экономике. Но, определившись с 
предпосылками осложнения ситуации на рынках энергоно-
сителей, не менее важно, по нашему мнению, рассмотреть 
воздействие глобального кризиса на современное состояние 
этих рынков, и даже шире – всего мирового топливно-энер-
гетического комплекса.

Кризис и мировая энергетика

Прежде чем исследовать воздействие кризиса 2008–
2009 гг. на энергетический сектор мирового хозяйства, необ-
ходимо сказать несколько слов о специфике самого этого 
кризиса на фоне экономического развития в период после 
окончания Второй мировой войны. Эксперты МВФ на протя-
жении послевоенного периода выделяют 4 случая рецессии. 
Три – кратковременных и относительно неглубоких – в 
1975, 1982, 1991 гг. и один – нынешний. Если взять количес-
твенные параметры последнего в сравнении со средними по 
трем вышеупомянутым эпизодам, то видно, что они намного 
более существенны: падение ВВП на душу населения оце-
нивается в 2009 г. в 3% (- 0,4%), инвестиций на душу насе-
ления – в 9% (- 2,3%), мировой торговли – в 12% (+ 0,5%), 
потребления нефти в 1,5% (- 1,3%)9. Очевидно, что нынешний 
этап рецессии в мировой экономике окажет более серьезное 
воздействие на все ее секторы и сферы, включая топливно-
энергетическую. Каковы же конкретные результаты этого 
воздействия? Наиболее очевидные уже можно констати-
ровать. Это: снижение потребления энергоносителей (по 
прогнозу МЭА, снижение спроса на нефть в мире составит в 

9. World Economic Outlook. 2009. April. IME.
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2009 г. 1,1%), падение цен на нефть и газ, сокращение торгов-
ли энергоносителями, прибыли энергетических компаний, 
свертывание многих инвестиционных программ и проектов. 
Всё это уже произошло, сейчас наибольший интерес пред-
ставляет дальнейшее развитие событий.

Относительно энергопотребления, спроса на нефть и 
газ большинство экспертов прогнозирует на ближайшие 20 
лет увеличение мирового потребления первичной энергии до 
16,5 –19 млрд т условного топлива10, то есть свойственные 
кризису уровни энергопотребления сохранятся относитель-
но недолго. Проблема состоит в готовности нефтегазового 
комплекса нарастить производство энергоресурсов до пред-
кризисного уровня и выше. Представляется, что возможность 
для этого есть, хотя есть и различия по регионам и видам 
энергоносителей. Кроме того, существует и тенденция свёрты-
вания проектов добычи нефти и газа. Так, страны ОПЕК уже 
отложили реализацию 35 новых проектов разработки место-
рождений из-за неблагоприятной конъюнктуры цен на сырьё. 
Поэтому многое будет зависеть от результативности мер 
ОПЕК по сокращению квот на добычу как средства поддержа-
ния высоких цен на нефть. Как заявил нынешний генеральный 
секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль Бадри: «Если нынешняя 
ситуация не изменится и мы не вернёмся к нормальным ценам 
на нефтепродукты, то последствия могут зайти очень далеко, 
слишком низкие цены способны затормозить и даже остано-
вить приток новых инвестиций в отрасль, что, в свою очередь, 
может обернуться сокращением добычи и поставок на миро-
вой рынок не только сырой нефти, но и природного газа11. 
Надо отметить, что в газовой отрасли снижение потребления 
и добычи газа происходит не вполне синхронно с нефтяной из-
за наличия определенного временного лага в ценообразовании 
на нефть и газ и некоторых других причин. Потребление газа 

10. См., например, РБК daily. 2009. 24 июня.
11.  ТЭК России. Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность. Ежемесячный 

бюллетень. М., 2009. № 1. С. 2.
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в начале 2009 г. сократилось на 10% отчасти из-за того, что в 
силу действующего механизма ценообразования на газовом 
рынке, его цены следуют за нефтяными ценами с отставанием 
на 6 –9 месяцев. Поэтому потребители выжидали адекватного 
понижения цен на природный газ.

Падение цен на нефть и газ в ходе разразившегося во 
второй половине 2008 г. экономического кризиса было не 
менее стремительным, чем их рост в предшествовавшие пол-
тора года.

Достигнув в начале июля максимума в 145 долл. за 
баррель, цены затем стали быстро снижаться, упав к концу 
2008 г. до уровня 36 долл. за баррель. Если говорить о россий-
ской нефти марки «Юралс», то изменения ее цены на миро-
вых рынках в 2007–2009 гг. приведены в таблице 2.

Таблица 2.   Среднемесячные мировые цены нефти марки 
«Юралс», долл. за тонну

Январь Апрель Июль Октябрь Декабрь
2007 г. 365,1 466,0 542,5 581,6 693,5
2008 г. 653,6 769,6 947,8 515,0 286,6
2009 г. 312,4 356,3 - - -

Источник: Росстат о состоянии рынка нефти в 2008 г., январе–апреле 2009 г. //www.
gks.ru

Из вышеприведенных данных отчетливо видно, что к 
концу 2008 г. мировая цена российской нефти составляла 
78% от уровня начала 2007 г. и всего 30% от рекордного уров-
ня июля 2008 г. Примерно такими же параметрами характе-
ризовалась и общемировая динамика цен на нефть. К началу 
лета 2005 г. мировые цены на нефть постепенно пошли вверх, 
достигнув отметки 70 долл. за баррель, июльские и авгус-
товские фьючерсы торгуются на уровне 68–69 долларов за 
баррель, что свидетельствует об относительной стабильности 
рынка нефти. Хотя есть и пессимистические прогнозы. Так, 
по данным британской компании «Citi FХ», нефтяные цены 
вновь могут упасть примерно до 45 долл. за баррель. Но пока 
такие прогнозы подтверждения не находят.



47

Большинство же специалистов сходится на том, что 
справедливой является цена нефти в диапазоне 70–80 долл. 
за баррель. Примерно такую планку обозначили для себя и 
страны ОПЕК. Глава же «Газпрома» А. Миллер считает, что 
мировые цены на нефть к концу 2009 г. достигнут 85 долл. за 
баррель.

По мнению А. Миллера, в настоящее время сохраняются 
ожидания того, что сокращённые в связи с высокой волатиль-
ностью нефтяного рынка программы капитальных затрат 
международных нефтяных гигантов снизят производствен-
ные мощности и объём поставок энергоносителей в ближай-
шие 3–5 лет. Согласно прогнозу главы Газпрома, в 2009 г. 
инвестиции в геологоразведку и добычу в мировом нефте-
газовом секторе снизятся более чем на 20%. “Если уровень 
капзатрат не восстановится, то прогноз стоимости нефти на 
уровне 150 долл. за баррель, который был озвучен Саудовской 
Аравией, в ближайшие 2–3 года станет реальностью”,  заявил 
А. Миллер. По его мнению, учитывая растущие издержки на 
разработку, объём инвестиций в новые месторождения дол-
жен достигнуть около 400 млрд долл. в год12.

С ценами на газ дело обстоит несколько иначе. Некоторые 
исследователи вообще считают, что о мировых ценах на газ 
говорить нельзя по причине отсутствия самого мирового 
рынка газа. Но тем не менее, хотя мировых бирж газа напо-
добие нефтяных пока не существует, определённые ценовые 
ориентиры присутствуют. В частности, «Газпром» ожидает 
к концу 2009 г. цену на газ на уровне порядка 280 долл. за 
тысячу кубометров, летом же прошлого года она приближа-
лась к 500 долл. То есть и в торговле газом налицо серьезное 
понижательное воздействие кризиса на конъюнктуру цен. 
Происшедшее падение цен на газ, однако, привело к замед-
лению спада газопотребления, что вместе с необходимостью 
пополнения запасов в подземных газохранилищах ведет к 
восстановлению объёмов торговли газом и стабилизации цен 

12. http://www.ngv.ru. 2009. 10 июня.



48
М

И
РО

ВО
Й

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 К
РИ

ЗИ
С

  И
 С

И
ТУ

А
Ц

И
Я

 Н
А

 Т
О

П
Л

И
ВН

Ы
Х 

РЫ
Н

К
А

Х

на «голубое топливо». Однако существует опасность, что уже 
происшедшее резкое падение спроса на газ и последовавшее 
за этим сокращение инвестиций в отрасль может серьёзно 
осложнить возможности реанимации рынка газа в после-
кризисный период.

Все вышеизложенные аспекты воздействия мирового 
экономического кризиса на топливно-энергетический ком-
плекс с известными коррективами актуальны и для России, 
и для других государств СНГ, о чем, на наш взгляд, следует 
сказать особо.

Кризис и ТЭК: особенности 
постсоветского пространства

Взаимосвязь кризисных явлений во всей экономике и 
ситуации в топливно-энергетическом комплексе, пожалуй, 
особенно рельефно проявилась для группы новых независимых 
государств на постсоветском пространстве, в первую очередь 
для России. Причин для этого несколько. Во-первых, эта груп-
па стран наименее прочно включена в сложившуюся миро-
хозяйственную систему, поэтому чисто финансовые аспекты 
нынешнего кризиса (падение фондовых индексов, ипотечный 
кризис и пр.) имеют для нее непервоочередное значение. С 
другой стороны, Россия и страны СНГ в мирохозяйственных 
связях выступают в большей мере как поставщики сырья и 
энергоносителей, и эти поставки служат для них весьма серь-
ёзным источником финансовых поступлений и инвестиций. 
Поэтому кризис ударил по их экономикам скорее рикошетом, 
через вынужденное сокращение экспортных поступлений и 
иностранных инвестиций, местом концентрации которых для 
России и ряда других государств СНГ является как раз ТЭК. 
Для России характерен и тот факт, что первая волна кризиса 
накрыла её в момент пика развертывания крупномасштабных 
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проектов нефтегазовой направленности. Теперь многие из 
них находятся под вопросом. Кроме того, ТЭК России про-
должает нести на себе дополнительную нагрузку по прямому 
или косвенному спонсированию соседних государств СНГ, 
находящихся теперь в ещё худшем положении. Пожалуй, 
позитивным отличием для России может считаться лишь 
«антикризисная подушка безопасности» в виде накопленных 
золотовалютных резервов и средств резервного фонда. Их 
источником является именно активная деятельность на миро-
вых топливных рынках. И всё же многие эксперты сходятся в 
том, что экономический кризис сказался на экономике России 
сильнее, чем на других государствах G-8 и даже странах БРИК 
(в 1 квартале 2009 г. ВВП Китая вырос на 6,1%, Индии – на 5,8, 
Бразилии – упал на 1,8, России – на 9,5%)13. Более тяжёлым 
и долгим обещает быть для России и выход из кризиса. Более 
того, существует угроза развития кризиса по траектории, ана-
логичной букве W, то есть прихода второй волны спада. Что же 
касается накопленных валютных запасов, то некоторые специ-
алисты считают, что их наличие лишь расслабило российские 
власти. Так, Михаил Делягин полагает, что «руководство России 
и не искало пути преодоления кризиса… если бы Россия хотя 
бы в 2004 г. начала модернизацию, имея огромное количество 
нефтедолларов, то у нас была бы сейчас примерно такая же 
ситуация, как в Китае»14.

Так или иначе, но сейчас и в правительстве отчетливо 
понимают, что спад в экономике России будет более глубо-
ким и затяжным. 

Спад российской экономики в I квартале оказался хуже 
предварительной оценки на 0,3 п. п., сообщил Росстат. Худшее 
позади, оживление экономики начнётся уже к концу года, 
уверяют чиновники. Эксперты их оптимизма не разделяют.

Оценку снижения реального объема ВВП за первые три 
месяца 2009 г. Росстат ухудшил с -9,5% до -9,8%. Наибольшее 

13. «Ведомости». 2009. 15 июня.
14. www/rusk.ru/ 2009. 19 июня.
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падение валовой добавленной стоимости (базовый показа-
тель, отражающий состояние экономики, рассчитывается на 
основе объёма выпуска товаров и услуг в постоянных ценах) 
произошло в обрабатывающих производствах и строительс-
тве, чуть меньшим было сокращение в сфере услуг, операций 
с недвижимостью, транспорта и связи. В результате суммар-
ная добавленная стоимость 16 отраслей (включая косвенно 
измеряемые услуги финансового посредничества) оказалась 
в глубоком минусе.

Наибольший вклад в квартальное падение экономики 
внесли обрабатывающие отрасли:  на их долю пришлась 
почти половина сокращения ВВП, а сокращение торговли на 
4,9% отняло у ВВП ещё один процентный пункт.

Оценки Минэкономразвития были близки к данным 
Росстата: сокращение на 9,5% за январь–март и на 9,8%  
за январь–апрель, напомнила министр экономического раз-
вития Э. Набиуллина. Ранее замминистра экономразвития 
А. Клепач говорил, что I квартал оказался хуже прогнозов  
Минэкономразвития планировало спад в 7–8%. Нормализовать 
главный стимул экономики – денежные потоки – не удалось, 
а кредит стал «одним из самых узких мест экономики»,  объ-
яснил он: недостаток кредитования привел к снижению инвес-
тиций и сокращению потребительского спроса, утянувших 
экономику вниз сильнее, чем предполагало министерство. Во 
II квартале, по предварительным оценкам, падение составило 
8,7–10%. Высокий процент падения будет зафиксирован из-
за эффекта базы, говорит А. Клепач, в III квартале показатели 
будут меньше, потому что именно в III квартале прошлого года 
начал проявляться кризис15.

Данные за первый месяц II квартала пока неутеши-
тельны: ВВП в апреле, по оценке Минэкономразвития, упал 
по отношению к тому же периоду прошлого года на 10,5%, 
промышленное производство в годовом выражении сократи-
лось на 16,9%. Реальная зарплата снизилась на 3% (за март  

15. «Ведомости». 2009. 15 июня.
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на 1,8%), реальные денежные доходы, которые в марте ещё 
росли, в апреле уже начали падать, сократившись за месяц на 
0,1%. Инвестиции уменьшились в апреле на 16,2%, розничная 
торговля – на 5,3%.

Из отраслей ТЭКа в нефтяной промышленности России 
серьезного спада добычи в 2009 г. не ожидается. По пес-
симистическому сценарию он составит чуть более 1%, по 
наиболее вероятному –  нефтедобыча останется на уровне 
прошлого года. Экспорт нефти прогнозируется на уровне 
237 млн т, то есть на 2,5% ниже показателя 2008 г., при этом 
экспорт нефти за пределы СНГ даже возрос. Более серьезный 
спад ожидается в газодобыче. За первые 5 месяцев текущего 
года он составил почти 10%, а в целом за год ожидается на 
уровне 10–12%. Ещё более тревожным является серьёзное 
сокращение инвестиций в газовую отрасль, что ставит под 
вопрос перспективы ранее заявленного увеличения газового 
экспорта России. Инвестпрограмма «Газпрома» на 2009 г. 
уже сокращена с 637 до 500 млрд рублей.

У экспортной монополии ОАО «Газпром» налицо серьез-
ные проблемы. Для того чтобы финансировать все свои перс-
пективные проекты развития (СПГ, Ямал и Восточная Сибирь, 
Прикаспий, Северный и Южный потоки), «Газпрому» необ-
ходимо вкладывать в обозримом будущем до 30 млрд долл. 
ежегодно. Однако и во времена высоких цен на нефть еже-
годные инвестиции компании не превышали 4 млрд долл. 
При этом долг компании составляет 60 млрд долл. (10 млрд к 
выплате в нынешнем году), а экспорт из-за снижения спроса 
сократился наполовину. Ведущие российские банки, креди-
товавшие «Газпром», исчерпали кредитные лимиты. Вполне 
вероятно, что российская компания отложит развитие место-
рождений на Ямале и в Восточной Сибири, сосредоточившись 
на Штокмане и обоих «потоках» как политически значимых 
для Кремля. Практически это уже произошло. Объявлено о 
переносе на более поздний срок ввода в действие крупнейших 
Бованенковского и Ковыктинского месторождений. Однако, 
как считают эксперты, если после 2010 г. спрос на российс-
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кий газ восстановится, то «Газпрому» потребуется 5–10 лет 
для того, чтобы компенсировать дефицит за счет газа с Ямала, 
первоначальные мощности которого не позволят обеспечить 
возросшие потребности. То, что «Газпром» заявляет о возмож-
ности нарастить свою добычу до 600 млрд куб. м в год, – уже 
неплохо, тем более что до недавнего времени его представите-
ли говорили и о 900 млрд куб. м.16

Для нейтрализации последствий экономического кризи-
са в жизненно важном для России нефтегазовом комплексе 
были разработаны и предприняты конкретные защитные 
меры, в результате которых российская нефтяная отрасль 
сегодня работает стабильно. Это видно из результатов мони-
торинга:  нынешние объемы добычи практически совпадают 
с прошлогодними показателями. Разница есть, но она несу-
щественна и объясняется календарём: прошлый год был висо-
косным, и, соответственно, в нём были лишние сутки. Так что 
ни о каком производственном кризисе в нефтяной отрасли 
сегодня говорить не приходится, работа идёт в полном 
соответствии с графиками. И всё же отрицать влияние эко-
номического кризиса нельзя. Нужно признаться, что острая 
ситуация была в конце прошлого года. Из-за резкого падения 
мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также из-за высо-
ких экспортных пошлин, которые рассчитывались на основе 
цен третьего квартала 2008 г., многие нефтяные компании 
к декабрю вышли на убытки. Но российское правительс-
тво провело корректировку экспортных пошлин в сторону 
уменьшения, и это позволило сохранить объём производства 
и уровень инвестиций в отрасль. Кстати, девальвация рубля 
тоже хорошо поддержала нефтяные компании. 

Конкретный же перечень принятых мер таков:
  во-первых, снижена ставка налога на добычу полез-

ных ископаемых при добыче нефти. Была уточнена 
формула расчета коэффициента, которая зависит от 
динамики мировых цен на нефть: не облагаемый 

16. ТЭК России, газовая промышленность. Ежемесячный бюллетень. 2009. № 6. С. 3.
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налогом минимум цены нефти был увеличен с 9 до 
15 долл. за баррель. Это позволит обеспечить допол-
нительные инвестиции в отрасль в объеме около 
130–140 млрд  руб. в год. 

  во-вторых, была установлена нулевая ставка НДПИ 
при добыче нефти на участках недр, расположенных 
севернее полярного круга, а также в Азовском и 
Каспийском морях, на территории Ненецкого авто-
номного округа и на полуострове Ямал. 

  в-третьих, были изменены правила применения льгот-
ного налогообложения для выработанных месторож-
дений. По нашим оценкам, это позволит обеспечить 
дополнительные инвестиции в развитие нефтяно-
го комплекса в объеме 30–35 млрд руб. ежегод-
но. Инвестиции, да еще дополнительные, в условиях 
финансового кризиса стоят дорого. 

Предполагается, что вложения в нефтяную отрасль сохра-
нятся на уровне одного трлн руб. В первую очередь инвести-
ции будут, конечно, направлены в бурение и развитие новых 
проектов. Кроме этого, сегодня отрасль серьезно инвестирует 
в проекты по повышению глубины нефтепереработки и 
утилизации попутного газа. Есть первые результаты от реа-
лизации программы утилизации попутного нефтяного газа: 
в 2008 г. на 2,6 млрд куб. м снижен объём сжигаемого газа. 
Немаловажно в кризисное время и то, что нефтяной сектор 
обладает самым большим мультипликативным влиянием 
на смежные отрасли народного хозяйства. И эта цепочка не 
должна прерваться. Принятые решения по стабилизации в 
"нефтянке" позволят сохранить объёмы производства для 
металлургии, машиностроения и других отраслей. У России 
есть возможность сохранения объёмов добычи на докризис-
ном уровне. Конечно, многое зависит от мирового спроса на 
энергоносители, однако надо учитывать большой потенциал 
внутреннего рынка. В 2008 г. суммарное потребление свет-
лых видов топлива возросло на 4,3 млн т. При этом удельное 
потребление автомобильного топлива у нас вдвое меньше, 
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чем, например, в Германии, и в 4 раза меньше, чем в США. 
Поэтому одним из приоритетов антикризисной программы 
является стимулирование внутреннего спроса, в том числе 
на нефть и нефтепродукты. В министерстве энергетики пре-
красно понимают значимость проблемы и активно ею зани-
маются. Сегодняшняя динамика добычи нефти показывает, 
что потенциально отрасль способна даже несколько пре-
взойти результаты прошлого года. На это в первую очередь 
повлияет запуск ряда новых месторождений в Восточной 
Сибири. Талаканское и Верхнечонское месторождения были 
запущены в эксплуатацию в прошлом году благодаря стро-
ительству первого участка ВСТО. В этом году планируется 
запуск уникального Ванкорского месторождения17.

Летом 2009 г. было подписано весьма важное поста-
новление о льготном налогообложении компаний, ведущих 
добычу в Восточной Сибири.

Резкое падение цен на нефть серьезно подорвало финан-
совое положение российских нефтегазовых компаний, хотя 
некоторое увеличение цен в первом квартале 2009 г. смяг-
чило ситуацию. Все российские нефтяные компании были 
вынуждены скорректировать свои планы по развитию, а 
у многих возникли серьезные трудности с выполнением 
финансовых обязательств. В самом худшем положении –  
контролируемые государством «Роснефть» и «Транснефть». 
Общий долг «Роснефти» составляет 24 млрд долл., из кото-
рых 9 млрд необходимо выплатить в 2009 г. Общий долг 
«Транснефти»  8  млрд долл., из них половину также надо 
выплатить в нынешнем году. 

Поскольку обе компании поддерживаются властями, их 
банкротство с учетом валютных резервов России представля-
ется маловероятным. Кроме того, подписано соглашение о 
кредитах с КНР, по которому эти компании получат кредиты 
в 15 млрд долл. и 10 млрд долл. соответственно в обмен на 

17.  См. интервью заместителя министра топлива и энергетики С. Кудрешова. Российская газета. 
2009. 13 мая.
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поставки нефти. Однако обе компании вынуждены скоррек-
тировать планы развития. «Роснефть» сосредоточится на раз-
витии уже разрабатываемых активов, а также тех, которые 
ориентированы на снабжение магистрали ВСТО. 

Российским компаниям необходима цена нефти в 75 
долл. за баррель для того, чтобы начать разработку географи-
чески удаленных, трудозатратных и капиталоемких место-
рождений Восточной Сибири и континентального шельфа.

Наметившаяся к лету 2009 г. тенденция закрепления 
относительно высоких мировых цен на нефть позволяет рас-
считывать на достижение поставленных целей. А они стано-
вятся особенно актуальными.

Именно в свете разразившегося кризиса России необ-
ходимо всерьёз озаботиться диверсификацией своих экспор-
тных потоков для их вывода на новые платежеспособные 
рынки, в частности азиатские.

Повышение нефтяных цен до уровня примерно 70 долл. 
за баррель мы считаем позитивным сигналом, свидетельству-
ющим, что мировая экономика начинает выходить из кри-
зиса, хотя есть и иные мнения. Они базируются на том, что 
нынешнее повышение цен на нефть – явление временное. 
Налицо лишь новый приток спекулятивного капитала, кото-
рый в любой момент готов к оттоку в иные сегменты рынка. 
На наш взгляд, это упрощенная трактовка событий.

О прохождении пика кризиса может свидетельствовать 
и оживление мировой торговли. В частности, отмечается рост 
на рынке международных мор ских транспортных перевозок 
сырья. Индекс Baltic Dry Index (BDI), отражающий динами-
ку стоимости фрахта грузовых судов, только за последнюю 
неделю мая подскочил на 18%. Впервые с октября прош лого 
года он превысил отметку 3000 пунктов. Банк Morgan Stanley 
повысил свой прогноз в отношении мировых перевозок 
сырья до уровня «привлекательный», отметив, что данный 
рынок вошел в период «устойчивого восстановления»18.

18. РБК daily. 2009. 1 июня.
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Отдельно остановимся на перспективах и возможностях 
выправления ситуации в газовой промышленности.

Глобальный кризис резко меняет условия развития газо-
вой отрасли. Пока не в полной мере ясны его окончательные 
масштабы, продолжительность и последствия. Однако уже 
проявившиеся кризисные явления могут служить некой 
отправной точкой как для разработки ситуационного анти-
кризисного плана, так и для создания новых сценариев долго-
срочного развития экономики России и газовой отрасли. 

Газовая отрасль является одной из ключевых отраслей 
экономики России. На её долю приходится 7,4% доходов 
федерального бюджета. Вклад газовой промышленности в 
формирование ВВП страны составляет более 7%, а с учётом 
субсидирования экономики России за счет продажи газа на 
внутреннем рынке по регулируемым ценам эта доля оцени-
вается в 10%.

Российский «Газпром» прогнозирует собственную добы-
чу на 2009 г. на уровне 492 млрд куб. м газа, сообщил замес-
титель председателя правления российского концерна В. 
Голубев. По его словам, в марте–апреле с.г. наблюдается 
небольшой рост спроса на газ.

Вместе с тем «Газпром» впервые подтвердил, что падение 
добычи газа в России может носить долгосрочный характер. 
Руководство монополии предполагает, что в ближайшие четы-
ре–пять лет добыча «Газпрома» не превысит 90% от уровня 
2008 г. В целом это означает недобор 240–350 млрд куб. м 
газа — более половины годового объема добычи монополии. 

В «Газпроме» считают, что снижение добычи монопо-
лии на 10% сохранится в течение следующих четырех–пяти 
лет. По словам топ-менеджера, такая цифра содержится в 
скорректированном долгосрочном балансе газа на период до 
2020 г. В абсолютном выражении снижение составит 60–70 
млрд куб. м в год. Это вдвое больше, чем, например, годовое 
потребление Украины. 

Новый ориентир по добыче газа «Газпромом» в 2009 г. 
на 11,5% ниже уровня 2008 г. и даже ниже уровня 1987 г. 
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(497,3 млрд куб. м.). Эксперты допускают, что падение может 
быть большим — до 460–470 млрд куб. м. Первоначально 
Газпром планировал добыть в 2009 г. 561 млрд куб. м газа. 
Однако по итогам первого квартала падение добычи монопо-
лии достигло 18,3%. 

Сейчас «Газпром» поставляет основным потребителям 
минимальное количество газа, которое они могут отобрать 
без штрафов. Для европейских потребителей возможное сни-
жение потребления в рамках договоров составляет в среднем 
15–20%.По прогнозам «Газпрома», рост потребления газа 
начнется в конце второго – начале третьего квартала, когда 
его стоимость снизится. «Многие ждали, пока цена на газ не 
упадёт. Простая хитрость той же Украины: в первом квар-
тале они выбрали 2,5 млрд куб. м газа, хотя обычно должны 
были выбирать зимой на уровне 13 млрд, – отмечает зампред 
правления «Газпрома» В. Голубев. – Помня, что газ в первом 
квартале дорогой, они полностью выбирают свои запасы из 
подземных хранилищ и ждут, пока наступит третий квартал, 
когда цена газа упадет, – вот тогда они будут покупать и 
снова закачивать газ в подземные хранилища». 

По оценкам руководства «Газпрома», потребление в 
России уже начинает постепенно восстанавливаться. В марте 
оно почти сравнялось с объемом отбора за аналогичный пери-
од 2008 г., а в апреле потребление газа идет с превышением 
плана. Глава «ЛУКОЙЛа» В. Алекперов также отмечает, что 
«ситуация с сокращением добычи не является критической 
и постепенно добыча начнёт увеличиваться для закачки газа 
в подземные хранилища». Данные ЦДУ ТЭК подтверждают 
его слова. Темпы снижения потребления газа в России посте-
пенно замедляются. Так, если в ноябре прошлого года отбор 
газа упал на 15%, в декабре падение составило 10%, в январе 
2009 г. — 8%. В феврале потребление на внутреннем рынке 
снизилось всего на 3,7%. Однако в Европе потребление падает 
куда более резкими темпами. Объем поставок «Газпрома» 
на экспорт в первом квартале упал на 50%, причём именно 
этот газ самый доходный. Если в основном падение добычи 
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«Газпрома» будет обусловлено снижением поставок на экс-
порт, монополия недополучит 62–91 млрд долл.19

В результате «Газпром» уже допускает серьёзную кор-
ректировку своей инвестпрограммы в части приоритетных 
проектов.

На наш взгляд, в нынешних кризисных условиях опре-
делённым гарантом устойчивости с точки зрения объёмов 
продаж для «Газпрома» на европейском рынке является 
сформированная система долгосрочных контрактов. Дело 
в том, что зафиксированное в контракте условие «бери или 
плати» не позволяет даже в условиях непривлекательных цен 
на газ резко упасть продажам российского газа (разумеется, 
потребители могут снижать выборку газа, но только до мини-
мального, отражённого в контракте уровня).

В середине 2009 г. цены на газ по долгосрочным кон-
трактам практически достигли равновесия с нефтяными 
ценами, и этот фактор, оказывавший понижательное давле-
ние на объёмные показатели экспортных поставок, нивели-
рован. 

Снижение поставок «Газпрома» в страны СНГ в 2009 г. 
обусловлено экономическим спадом в экономике большинс-
тва этих стран. Это уже отражено в контракте на поставку 
газа в Украину (снижение более чем на 10 млрд куб. м). 
Влияние этих процессов на газовый баланс «Газпрома» будет 
в значительной степени зависеть от возможности корректи-
ровать уровни закупок среднеазиатского, прежде всего турк-
менского, газа.

Таковы в общих чертах контуры ситуации, складыва-
ющейся в топливно-энергетическом комплексе в условиях 
нынешнего экономического кризиса.

19. ТЭК России, газовая промышленность. Ежемесячный бюллетень. 2009. № 4. С. 2.
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Выводы

Мировой финансовый и экономический кризис карди-
нально изменил не только архитектонику всей мирохозяйс-
твенной системы в глобальном масштабе, но и существен-
но скорректировал правила и условия функционирования 
локальных отраслей и рынков, в том числе топливно-энерге-
тических. Каковы же основные векторы этих изменений?

1. Следует ожидать ещё большей консолидации дейс-
твий основных производителей нефти и газа с целью мини-
мизации негативных последствий спекулятивных действий 
на нефтегазовых рынках. Возможно формирование «газовой 
ОПЕК», отметим и решение стран Персидского залива по 
созданию коллективной валюты.

2. Со стороны потребителей энергоресурсов можно 
ожидать активных действий, стимулирующих подключение 
к мировым экспортным потокам новых производителей 
нефти и газа, например, через дополнительные транспорт-
ные магистрали (НАБУККО, трасса Баку-Джейхан и пр.). 
Со своей стороны Иран выразил готовность посодейство-
вать воссоединению двух основных добывающих регионов: 
Прикаспия и Ближнего Востока. Китай с первыми в мире 
золотовалютными резервами также старается использовать 
себе на пользу кризисную ситуацию в ТЭКе (скупка активов, 
кредитование выгодных для себя маршрутов доставки нефти 
и газа и пр.).

3. Для России и её нефтегазового комплекса нынеш-
няя кризисная ситуация является своеобразным «моментом 
истины». Либо выход из кризиса до конца обескровит оте-
чественный ТЭК, ресурсы которого будут использоваться, как 
обычно, для «затыкания дыр». Либо нынешняя ситуация всё 
же станет толчком для давно намечаемого перехода на путь 
интенсивного развития, структурной модернизации эконо-
мики, инноваций и технического прогресса. Есть и целый ряд 
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задач, относящихся непосредственно к ТЭКу, как внутри-
хозяйственных, так и внешнеэкономических. Это и маневр 
инвестиционными ресурсами, и определение технологичес-
ких приоритетов в отрасли, и диверсификация географии 
рынков, и эффективное использование ценовых и налоговых 
инструментов и т.п.



А.В. Пылин*
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Мировой финансовый кризис 
и каналы его распространения

Мировой финансовый кризис, начавшийся в результате 
проблем на ипотечном рынке США в 2007 г., впоследствии 
постепенно получил распространение практически во всём 
мире. Продажа активов и вывод денежных средств из других 
стран крупнейшими американскими корпорациями привели 
сначала к нехватке ликвидности и кредитных ресурсов на фи-
нансовых рынках, а затем и к проблемам в реальном секторе 
экономики. Не исключением в этом процессе стали многие 
государства СНГ, проводившие в последние годы активную 
политику интеграции в мировое хозяйство.

Современный финансовый кризис носит системный 
и глобальный характер, отличается глубиной и масштабом 
распространения. Однако специфика развития кризиса, его 
глубина и последствия в той или иной степени различаются 
по странам и регионам. В отличие от США и других разви-
тых стран, где кризис был обусловлен избытком ликвиднос-
ти в экономике, развитием новых производных финансовых 
инструментов, а также недостаточным уровнем оценки рис-
ков регуляторами и рейтинговыми агентствами1, в странах 

* Пылин Артем Владимирович — аспирант Института экономики РАН
1.  Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики. 2009. 

№ 1. С. 9—10.
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СНГ значительную роль в возникновении кризиса сыграла 
уязвимость собственных экономик. Мировой кризис вскрыл 
проблемы экономик постсоветского пространства, которые 
могут оцениваться как национальные факторы в распростра-
нении кризисных процессов в этих странах.

Среди главных проблем, которые усилили воздействие 
глобального финансового кризиса в странах СНГ, следует вы-
делить: недостаточное развитие национальных валютно-фи-
нансовых систем, недиверсифицированная товарная струк-
тура экспорта преимущественно топливно-сырьевой направ-
ленности, зависимость от импортных товаров (технологии, 
машины, оборудование, продовольствие), политические кри-
зисы и нестабильность в некоторых странах региона.

Ввиду того что природа кризиса в развитых странах и в 
странах с формирующимися рынками (в том числе и СНГ) 
несколько отличается, то и механизмы, запустившие распро-
странение кризисных явлений, также несколько различаются. 
Если в США «спусковым крючком» развития кризиса стали 
проблемы на рынке ипотечного кредитования, которые имеют 
первичный характер по отношению к странам с формирую-
щимися рынками, то в некоторых странах постсоветского про-
странства кризисный процесс был запущен преимущественно 
в результате проблем в банковской системе и в сфере кредито-
вания, что носит вторичный характер, обусловленный финан-
совыми трудностями в США и других развитых странах. 

Тем не менее в отличие от финансового кризиса в России 
1998 г., главной причиной которого было внутреннее состояние 
российской экономики, не вышедшей из трансформационного 
кризиса, современный мировой кризис2 имеет значительные 
внешние по отношению к экономикам стран СНГ каналы воз-
действия, а его источник находится за пределами региона. Среди 
основных глобальных каналов передачи современного финан-
сового кризиса на экономику стран Содружества выделяются 
международное движение капитала и внешняя торговля. 

2. Головнин М.Ю. Финансовые кризисы последнего десятилетия // Мир перемен. 2008. № 3. С. 48.
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Влияние глобальных факторов на развитие кризисной си-
туации в странах Содружества зависит от степени интеграции 
их национальных экономик в мировое хозяйство (табл. 1). 

Таблица 1   Интеграция экономик стран СНГ в мировое 
хозяйство, 2007 г.

Страны

Экспорт товаров и 
услуг, % к ВВП 
(на основе данных 
в национальной 
валюте)

Приток средств 
иностранных 
инвесторов, % 
к общему объему 
инвестиций 
в основной капитал

Накопленный 
объем ПИИ, % 
к ВВП

Азербайджан 69,2 40 21,1
Армения 19,2   3 26,6
Белоруссия 61,7   1   9,9
Грузия   32,9* — 46,3*
Казахстан 50,1 18 41,4
Киргизия 44,7   3 21,5
Молдавия    45,7** 22 41,2
Россия 30,5         5*** 38,0
Таджикистан 45,9** 70 —
Украина 45,3         3*** 26,6
Средний 
показатель СНГ 44,5 18,3 30,3

* Рассчитано по данным за 2006 г.
** Экспорт товаров и услуг (в % к ВВП) подсчитан на основе данных в млн долл. 
США.
*** Январь—сентябрь.
Источники: International Financial Statistics, IMF, September 2008; IMF. Data and 
Statistics // http://www.imf.org/external/pubs/; ЦБ РФ // http://www.cbr.ru/sta-
tistics/; Содружество Независимых Государств в 2007 г. Краткий справочник / 
Статкомитет СНГ. М., 2008. 452 с.

К странам с относительно более высоким уровнем интег-
рации в мировую экономику можно отнести Россию, Украину, 
Казахстан и Азербайджан, где глобальные каналы передачи кри-
зиса играют ключевую роль, а к странам с низким уровнем ин-
теграции в мировое хозяйство – Туркменистан и Узбекистан, 
где влияние внешних факторов носит ограниченный характер. 

Большое значение при рассмотрении путей передачи 
кризисных явлений на страны постсоветского пространства 
имеют также региональные факторы, прежде всего для тех из 
них, для которых рынок стран СНГ является одним из глав-
ных рынков сбыта своей продукции (Белоруссия, Киргизия, 
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Молдавия и др.), а также источником заработка трудовых 
мигрантов (Таджикистан, Киргизия, Молдавия и др.). 

Финансовые аспекты 
проявления мирового кризиса

На протяжении последних лет, в период 2000–2008 гг. 
экономика стран СНГ динамично развивалась, демонстрируя 
устойчивый рост основных макроэкономических показате-
лей. Средние темпы прироста ВВП составляли около 8% в год, 
причем наиболее динамично развивались экономические сис-
темы Азербайджана, Армении, Казахстана и Таджикистана 
(табл. 2). В среднем по странам Содружества ВВП в 2008 г., 
несмотря на острое развитие кризиса в четвертом квартале, 
вырос на 5%3. Положительная динамика экономического раз-
вития стран региона во многом была обусловлена благопри-
ятной конъюнктурой на мировых товарно-сырьевых рынках 
и доступом к внешним источникам финансирования.

 3. http://www.cisstat.com/rus/

Таблица 2   Динамика темпов прироста реального ВВП 
в странах СНГ, %

Страны 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
В среднем за 

2000—2008 гг.
Азербайджан 11,1 9,9 10,6 11,2 10,2 26,4 34,5 25,0 10,8 16,6
Армения 5,9 9,6 13,2 14,0 10,5 13,9 13,2 13,8 6,8 11,2
Белоруссия 5,8 4,7 5,0 7,0 11,4 9,4 10,0 8,6 10,0 8,0
Грузия 1,8 4,8 5,5 11,1 5,9 9,6 9,4 12,3 2,1 6,9
Казахстан 9,8 13,5 9,8 9,3 9,6 9,7 10,7 8,9 2,4* 9,3
Киргизия 5,4 5,3 0,0 7,0 7,0 -0,2 3,1 8,5 7,6 4,9
Молдавия 2,1 6,1 7,8 6,6 7,4 7,5 4,8 3,0 7,2 5,8
Россия 10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 7,7 8,1 5,6 6,9
Таджикистан 8,3 9,6 10,8 11,0 10,3 6,7 7,0 7,8 7,9 8,8
Узбекистан  3,8 4,2 4,0 4,4 7,7 7,0 7,3 9,5 9,0 6,3
Украина 5,9 9,2 5,2 9,6 12,1 2,7 7,3 7,9 2,1 6,9

* Индекс выпуска продукции по базовым видам экономической деятельности, исчисляемый 
на основе данных об изменении физического объёма производства продукции сельского 
хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта и связи, розничной и 
оптовой торговли.    

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ // http://www.cisstat.com/rus/
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Высокие мировые цены на продовольствие и топли-
во способствовали увеличению торгового баланса в стра-
нах чистых экспортеров, в то время как в странах чистых 
импортеров наблюдалось явное ослабление состояния ба-
ланса. Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и 
Узбекистан получили наибольшую прибыль от выгодных 
условий торговли преимущественно топливно-энергети-
ческими ресурсами, тогда как условия торговли в Армении, 
Грузии, Молдавии, Таджикистане и других странах ухудша-
лись (табл. 3). Для покрытия возникающего дефицита эти 
страны были вынуждены обращаться к внешним источни-
кам финансирования.

В страны СНГ кризис пришёл с некоторым опозданием 
по сравнению с западными странами. Его разрушительное 
влияние страны региона явственно ощутили только осенью 
2008 г. Лишь Казахстан с его ориентированной на долговое 
финансирование из-за рубежа банковской системой доволь-
но сильно пострадал уже в 2007 г.

По прогнозам МВФ, среди всех регионов мировой эко-
номики страны СНГ испытают наибольшее падение, которое 

Таблица 3   Динамика счёта текущих операций платёжного 
баланса в странах СНГ, % от ВВП *

Страны 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Азербайджан -0,9 -12,3 -27,8 -29,8 1,3 17,6 28,8 35,5 10,8 18,4
Армения -9,5 -6,2 -6,8 -0,5 -1,0 -1,8 -6,4 -12,6 -11,5 -11,0
Белоруссия -3,3 -2,2 -2,4 -5,3 1,4 -3,9 -6,8 -8,4 -8,1 -5,6
Грузия -6,4 -6,1 -9,4 -6,7 -10,9 -15,1 -19,6 -22,6 -16,4 -16,7
Казахстан -5,4 -4,2 -0,9 0,8 -1,8 -2,5 -7,8 5,3 -6,4 1,1
Киргизия -1,5 -4,0 1,7 4,9 2,8 -3,1 -0,2 -6,5 -6,3 -8,4
Молдавия -1,8 -1,2 -6,6 -2,3 -10,3 -11,8 -17,0 -19,4 -19,4 -16,6
Россия 11,1 8,4 8,2 10,1 11,0 9,5 5,9 6,1 0,5 1,4
Таджикистан -4,9 -3,5 -1,3 -3,9 -2,7 -2,8 -11,2 -8,8 -9,7 -8,3
Туркменистан  1,7 6,7 2,7 0,6 5,1 15,7 15,4 19,6 15,7 9,2
Узбекистан  -1,0 1,2 5,8 7,2 7,7 9,1 7,3 13,6 7,7 6,8
Украина 3,7 7,5 5,8 10,6 2,9 -1,5 -3,7 -7,2 0,6 1,4
СНГ 8,0 6,5 6,2 8,2 8,7 7,4 4,2 5,0 0,0 1,5
* Данные за 2009 и 2010 гг. представляют собой прогнозные оценки МВФ.
Источник: World economic outlook. April 2009. Crisis and Recovery: a survey by the staff of the 
International Monetary Fund. Washington, DC: International Monetary Fund, 2009. Р. 209.
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составит в 2009 г. -5,1%4, что обусловлено значительным не-
гативным воздействием глобальных факторов: ограничением 
доступа к внешним источникам финансирования и оттоком 
капитала за рубеж; падением спроса со стороны развитых 
стран и связанного с этим падения цен на экспортные това-
ры, особенно на энергетические ресурсы.

Экономические проблемы в США и других развитых 
странах отрицательно повлияли прежде всего на фондовые 
рынки. В сентябре 2008 г. падение фондовых индексов в боль-
шинстве стран было обусловлено тем, что иностранные ин-
весторы стали активно избавляться от акций, в том числе и 
в странах СНГ. Негативное влияние этого фактора в значи-
тельной степени проявилось в России, Казахстане и Украине, 
где развитие фондовых рынков находится на относительно 
высоком уровне по сравнению с другими странами региона 
(табл. 4).

В результате активной распродажи акций крупнейших 
компаний СНГ капитализация фондовых рынков этих стран 
к концу октября 2008 г. упала в 3–5 раз. Это, в свою очередь, 
негативно повлияло на получение кредитных ресурсов и 
обслуживание корпоративного долга странами Содружества, 

Таблица 4  Падение фондовых рынков стран СНГ в 2008 г.

Страны

Индексы – 
индикаторы 
фондовых 
рынков*

Максимальное 
значение, 
в пунктах

Дата мак-
симального 
значения

Минимальное 
значение, 
в пунктах

Дата мини-
мального 
значения

Падение, 
%

Россия
РТС 2487,92 19.05.2008 549,43 24.10.2008 77,9
ММВБ 1956,14 19.05.2008 513,62 24.10.2008 73,7

Казахстан KASE 2858,11 21.02.2008 797,52 28.10.2008 72,1
Украина ПФТС 1208,61 15.01.2008 222,26 27.10.2008 81,6
* По значениям закрытия.
Источники: рассчитано на основе: Биржа РТС // http://www.rts.ru/; Казахстанская фондовая 
биржа // http://www.kase.kz/ru/; Фондовая биржа ММВБ // http://www.micex.ru/; Investfunds. 
Группа Cbonds // http://stocks.investfunds.com.ua/

4.  World economic outlook. April 2009. Crisis and Recovery: a survey by the staff of the International 
Monetary Fund. Washington, DC: International Monetary Fund, 2009. Р. 190—196.
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так как их отечественные компании кредитовались за рубе-
жом под залог своих активов. Банковская система России, 
Украины, Казахстана и других стран региона столкнулась с 
серьёзными трудностями, связанными с дефицитом ликвид-
ности, увеличением просроченной задолженности по ссудам 
банков, изъятием вкладчиками средств с банковских счетов, 
снижением роста долгосрочного кредитования и сокраще-
нием объемов потребительского кредитования5. В результате 
развития кризисной ситуации зарубежные инвесторы стали 
требовать от заёмщиков либо увеличить залог (margin calls), 
либо вернуть выданные кредиты вследствие неблагоприятных 
ценовых изменений на фондовых рынках. В целях предотвра-
щения разрушения банковской системы правительства этих 
стран были вынуждены оказывать финансовую поддержку 
банкам. 

Высокая зависимость стран СНГ от иностранных займов 
вызвана слабым развитием финансовой системы региона, и 
прежде всего института коллективных инвесторов (инвести-
ционные фонды, пенсионные и страховые компании), капи-
тализация и возможности которых крайне ограничены и не 
сопоставимы с аналогичными структурами развитых рыноч-
ных экономик. По уровню развития финансовых рынков 
страны СНГ находятся в среднем на 102 месте из 134 стран 
мира6, поэтому национальные компании были вынуждены 
обращаться к внешним источникам финансирования.

Зависимость банковской системы и компаний ряда 
стран Содружества от иностранных займов была вызвана 
также более дорогими кредитам внутри региона из-за отно-
сительно высокой инфляции. Ставка рефинансирования на 
начало 2008 г. колебалась от 9% в Киргизии до 15–16% в 
Таджикистане и Молдавии, в то время как аналогичный 
показатель в США и странах ЕС составлял 4,25% и 4% соот-

5. http://www.cisstat.com/
6.  Расчеты автора. The Global Competitiveness Report 2008 2009. World Economic Forum // http://

www.gcr.weforum.org/
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ветственно, что в 3 раза ниже средней ставки по СНГ (табл. 
5). Общая сумма корпоративного долга в России составила 
450 млрд долл., из них 160 млрд долл. предстоит выплатить 
уже до конца 2009 г.7, а совокупный корпоративный долг 
Украины достигает 83,9 млрд долл.8 В результате темпы 
роста инвестиций в основной капитал в большинстве стран 
Содружества снизились вследствие недостатка собственных 
денежных средств предприятий и удорожания кредитных 
ресурсов. 

Таблица 5   Динамика ставки рефинансирования в странах СНГ 
в 2008 г.

Страны
Ставка рефинансирования, %

Изменение, %
На начало года На конец года

Азербайджан 13,0 8,0 -38,5
Белоруссия 10,0 12,0 20,0
Грузия 10,0 8,0 -20,0
Казахстан 11,0 10,5 -4,5
Киргизия* 9,0 15,2 68,5
Молдова** 16,0 14,0 -12,5
Россия 10,0 13,0 30,0
Таджикистан 15,0 13,5 -10,0
Узбекистан 14,0 14,0 —
Украина* 10,0 12,0 20,0
* Учётная ставка.
** Базисная процентная ставка НБМ.
Источник: рассчитано на основе статистических данных Центральных  (Националь-
ных) Банков стран СНГ.

С целью предотвращения оттока капитала и привлече-
ния иностранных инвесторов монетарные власти стран СНГ к 
концу 2008 г. повысили ставку рефинансирования. Увеличение 
ставок отмечается в Киргизии, России, Украине – в странах, 
которые столкнулись со значительным вывозом капитала. 
В других странах, наоборот, наблюдается понижение ставок 
рефинансирования (Азербайджан, Грузия, Молдова).

7.  Из выступления Президента ТПП России Е.М. Примакова на заседании Президиума ТПП РФ. 
2008. 23 дек.

8. Толкачов А. Экономическое ушко кризисной иглы для Украины. 2009. 13 апр. // http://ryndin.
ru/ekonomicheskoe-ushko-krizisnoj-igly-dlya-ukrainy.htm
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Обвал фондового рынка в странах СНГ привел к дефи-
циту долларов на валютном рынке. В условиях повышенного 
давления на национальные валюты при высоком спросе на 
доллары центральные банки стран СНГ проводили валютные 
интервенции, направленные на поддержание курсов валют. 
В результате в странах Содружества происходило сокращение 
золотовалютных резервов (табл. 6). Наиболее существенно 
(на конец января – начало февраля 2009 г.) они сократились 
в Белоруссии (на 37%), России (на 35%), Украине (на 27%) и 
Киргизии (на 17%). 

Таблица 6  Международные резервы стран СНГ

Страны
Международные резервы, млн долл. США

Сокращение, %Конец июля – начало 
августа 2008 г.

Конец января – начало 
февраля 2009 г.

Армения      1603,4 1259,5 21,4
Белоруссия 4624,2 2928,7 36,7
Грузия 1464,7 1335,8 8,8
Казахстан 21033,0 18266,0 13,2
Киргизия 1302,2 1086,5 16,6
Молдавия 1707,3 1477,4 13,5
Россия 596566,0 386894,0 35,1
Украина 37914,0 27750,0 26,8
Источники: рассчитано на основе статистических данных Центральных 
(Национальных) Банков стран СНГ; РБК-Украина // http://www.rbc.ua/rus/news-
line/; International Financial Statistics, IMF, September 2008.

Падение на мировых валютно-финансовых рынках, 
дефицит ликвидности за рубежом, сокращение золотова-
лютных резервов стран Содружества стимулировало отток 
капитала из региона. Кроме этого, бегство капитала из стран 
СНГ было обусловлено увеличением рисков, связанных с 
понижением мировых цен на нефть и металлы, а также 
возрастанием политических рисков в этом регионе (воо-
руженный конфликт между Россией и Грузией, проблемы 
в газовой сфере между Россией и Украиной). Масштабный 
отток капитала из стран СНГ объясняется ещё и тем, что 
на рынках этих стран высока доля спекулятивного капита-
ла, который вкладывался в краткосрочные и портфельные 
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активы, а увеличение рисков для инвесторов спровоцирова-
ло его вывод из региона. 

По данным ЦБ РФ, чистый отток частного капитала из 
России в 2008 г. составил 130 млрд долл., причём банковский 
сектор страны вывел за рубеж 57,5 млрд долл., а на прочие сек-
тора экономики пришлось 72,5 млрд долл. Отмечается также 
отток капитала из Украины, Казахстана, Азербайджана и 
других стран. По данным Национального банка Казахстана, 
чистый отток капитала из страны в январе–сентябре 2008 г. 
составил 4,8 млрд долл. 

Кризисную ситуацию в странах СНГ существенно 
обостряет достаточно однородная, недиверсифицированная 
структура экспорта преимущественно топливно-сырьевой 
направленности. Доля такой группы товаров, как «минераль-
ное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы», в 
структуре экспорта составляет от 63 до 85% (Азербайджан, 
Казахстан и Россия)9. Негативное влияние на главные отрас-
ли экономики стран Содружества оказало снижение миро-
вых цен на нефть, газ, металлы, зерно, а также сокращение 
внешнего спроса на ряд экспортируемых странами региона 
товаров. В результате в конце 2008 г. отмечалось значительное 
сокращение валютной выручки в странах Содружества, кото-
рое составило в среднем 42% (табл. 7). 

В сложившихся условиях правительства стран СНГ реа-
лизуют различные меры протекционистского характера (по-
вышение пошлин на ввоз импортной продукции, субсидиро-
вание отраслей, налоговые льготы, предоставление кредитов 
и т.д.). Одной из таких мер является девальвация националь-
ной валюты. Это обеспечивает, с одной стороны, компенса-
цию сокращения поступления валютной выручки и покры-
тие дефицита бюджета, улучшение финансового положения 
крупных экспортёров и повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, 
а с другой – рост инфляции и удорожание товаров с импор-

9. Россия и страны мира. 2008.: Стат. сб. / Росстат. M., 2008. С. 361.
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тными компонентами. Рост цен на импортную продукцию 
может иметь серьёзные последствия для модернизации эко-
номик стран СНГ, которая осуществлялась преимуществен-
но на импортных технологиях. Доля машин и транспортного 
оборудования в товарной структуре импорта стран региона 
составляет в среднем 1/3 часть10.

Таблица 7   Сокращение объёмов поступления иностранной 
валюты от экспорта в странах СНГ (на основе 
данных в млн долл. США)

Страны
Сокращение поступления иностранной валюты 
(в декабре к августу 2008 г.), %

Азербайджан - 74,1
Армения - 10,5
Белоруссия - 48,1
Грузия - 83,5
Казахстан - 44,1
Киргизия - 22,2
Молдавия - 22,2
Россия - 36,7
Таджикистан - 33,2
Украина - 41,1
Средний показатель 
СНГ

- 41,6

Источник: рассчитано на основе данных Статкомитета СНГ // http://www.cisstat.com/

В условиях ухудшения состояния платёжного баланса и 
банковской системы центральные банки стран СНГ проводи-
ли политику, направленную на понижение курса своих наци-
ональных валют. Сложившаяся в последние годы тенденция 
укрепления большинства валют стран региона по отношению 
к доллару США и их ослабления по отношению к российско-
му рублю к концу 2008 г. претерпела значительные измене-
ния. Почти во всех странах курс доллара США вырос по срав-
нению с концом 2007 г., а курс российского рубля – снизился. 
При этом некоторые страны (Россия, Киргизия, Молдавия) 

10. Россия и страны мира. 2008.: Стат. сб. / Росстат. M., 2008. С. 361.
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проводили политику плавного понижения курса, а другие 
государства (Белоруссия, Казахстан, Армения) осуществляли 
резкое понижение национальной валюты. 

К концу первого квартала 2009 г. наибольшее падение 
к доллару США к аналогичному периоду прошлого года ис-
пытали украинская гривна, российский и белорусский рубли, 
казахский тенге и армянский драм, которые обесценились на 
20–52,5% (табл. 8).

Таблица 8   Темпы изменения курсов национальных валют 
стран СНГ к долл. США в I квартале 2009 г. 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года 
исходя из значений на конец месяца)

Страны январь февраль Март
Азербайджан 4,8 4,5 3,5
Армения 0,5 0,6 -19,7
Белоруссия -28,0 -33,1 -32,3
Грузия -5,0 -8,4 -13,1
Казахстан -1,0 -24,5 -25,4
Киргизия -11,7 -13,3 -17,1
Молдавия 6,7 4,7 -3,3
Россия -44,6 -48,1 -44,6
Таджикистан -5,8 -8,3 -11,1
Узбекистан  -8,2 -8,6 -10,2
Украина -52,5 -52,5 -52,5

Источник: рассчитано на основе данных Межгосударственного статистического 
комитета СНГ / http://www.cisstat.com/rus/index.htm

Развитие неблагоприятных тенденций в экономиках 
стран СНГ во второй половине 2008 г. негативно повлияло на 
кредитоспособность стран региона, на возможность своевре-
менно и полностью выполнять свои долговые обязательства 
перед кредиторами, а также на инвестиционную привлека-
тельность стран в целом.

Анализ рейтингов для стран СНГ по версии агентства 
Standard & Poor’s в 2008 г. показывает снижение кредито-
способности региона и увеличение рисков для инвесторов. 
Прогноз в иностранной и национальной валютах изменен 
со стабильного на негативный для Белоруссии и Украины, с 
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позитивного на негативный – для России11. Кредитный рей-
тинг в иностранной валюте для России снижен с категории 
ВВВ+ до ВВВ, для Украины – с категории В+ до В. Кредитный 
рейтинг в национальной валюте испытал более серьезное по-
нижение: для России с категории А- до ВВВ+, Украины – с 
ВВ- до В+. 

Таким образом, уязвимость национальных экономик 
стран СНГ обусловлена их сильной зависимостью от конъ-
юнктуры мирового рынка. В докризисный период экономи-
ка региона бурно развивалась, в том числе за счет увеличе-
ния объёмов экспортных поставок и притока иностранных 
инвестиций. Рост глобального спроса на нефть, металлы и 
другие товары топливно-сырьевой группы требовал от дан-
ных стран увеличения объёмов промышленного производс-
тва для наращивания экспорта. Это, в свою очередь, требова-
ло значительных инвестиций, и западные компании и банки 
выдавали кредиты предприятиям в постсоветских странах. 
Впоследствии набранные темпы экономического развития 
стран СНГ за последние почти десять лет перестали соответс-
твовать требованиям мирового рынка капитала, товаров и 
услуг, трансформированным под действием мирового финан-
сового кризиса.

Развитие кризисных явлений 
в реальном секторе экономике

Проблемы в финансовом секторе экономики стран 
СНГ, вступившие в острую фазу развития в четвертом квар-
тале 2008 г., неизбежно привели к кризисным процессам в 
реальной экономике. Объём инвестиций в основной капитал 

11.  Рейтинги категорий «ААА», «АА», «А» и «ВВВ» — инвестиционного класса; категорий «ВВ», «В», 
«ССС», «СС» и «С» — рейтинги, обладающие значительными спекулятивными характеристи-
ками // Standard & Poor’s // http://www.standardandpoors.ru/
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в первом квартале 2009 г. в странах Содружества сократил-
ся на 11% (в соответствующем периоде предыдущего года 
он увеличился на 20%)12. Наибольшее падение инвести-
ций наблюдается в Молдавии, Украине, Армении, России и 
Казахстане. Однако в Азербайджане, Белоруссии, Киргизии, 
Таджикистане и Узбекистане наблюдается рост инвестиций 
в основной капитал. Сокращение объема промышленного 
производства в I квартале 2009 г. по сравнению с тем же 
периодом прошлого года в среднем по странам СНГ соста-
вило 15%, что объясняется относительно высокой базой 
прошлого года (в среднем по странам СНГ в I квартале 2008 
г. был прирост в размере 7%)13. Падение производства про-
мышленной продукции отмечается почти во всех странах 
СНГ (за исключением Узбекистана), причём наибольший 
спад промышленности наблюдается в Украине, Молдавии, 
Киргизии и России (табл. 9).

В первом квартале 2009 г. в странах СНГ зафиксировано 
сокращение перевозок грузов предприятиями в среднем на 
18%. Наибольшее сокращение грузоперевозок отмечается в 
Молдавии (почти в 3 раза), Украине и России; в Киргизии и 
Таджикистане наблюдается незначительный рост перевозок 
грузов. Розничный товарооборот в странах региона сокра-
тился в меньшей степени (всего лишь на 2%), а наибольшее 
падение товарооборота отмечается в Украине, Молдавии и 
Казахстане. Для цен производителей промышленных това-
ров в I квартале 2009 г. по сравнению с соответствующим 
кварталом прошлого года в среднем по странам СНГ была 
характерна дефляция: они снизились на 4%, в то время как в I 
квартале 2008 г. было зафиксировано их увеличение на 26%14. 
Значительное снижение цен производителей произошло в 
промышленности Азербайджана (на 39,4%) и Казахстана 
(на 28,6%), в основном из-за падения мировых цен на нефть. 

12. http://www.cisstat.com/
13. Там же.
14. Там же.
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Прирост цен наблюдался в промышленности Белоруссии 
(на 20,9%), Кыргызстана (на 14,3%), Украины (на 17,3%). 
Инфляция по итогам первого квартала 2009 г. в постсовет-
ских странах остается достаточно высокой: индекс потре-
бительских цен вырос на 14%. Рост цен на потребительские 
товары наблюдается во всех странах СНГ, причем наиболь-
ший рост цен – в Украине, Киргизии и Белоруссии.

Негативные тенденции в реальном секторе экономики 
в полной мере отражаются в виде спада объёма ВВП в стра-
нах СНГ, который оценивается в среднем в -11% по итогам 
первого квартала 2009 г. (табл. 10). По данным Статкомитета 
СНГ, наибольшее падение ВВП в данный период отмечается 

Таблица 9   Основные социально-экономические показатели 
стран СНГ в I квартале 2009 г. (I квартал 2009 в % 
к I кварталу 2008)
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Азербайджан 97,8 115,2 99,2 110,0 60,6 108,3 121,0
Армения 90,5 78,1 89,2 103,9* 92,6 102,0 …
Беларусь 95,5 120,0 90,0 105,9 120,9 115,4 122,9**
Грузия … … … … 96,3 102,7 …
Казахстан 95,4 95,1 94,4 96,6* 71,4 108,8 …
Кыргызстан 80,5 131,9 108,9 100,8 114,3 116,2 …
Молдова 75,8 59,4 35,6 95,7* 96,7 103,2 …
Россия 85,7 85,0 77,8 98,9* 94,3 113,7 111,1
Таджикистан 91,8 151,3 104,1 116,2 86,1 110,7 108,6**
Узбекистан 109,9 131,4 … 118,3 … … …
Украина 68,1 60,5*** 66,9 88,2 117,3 120,4 …
В среднем по
странам СНГ

85,0 89,0 82,0 98,0 96,0 114,0 …

   * Без оборота предприятий питания.
 ** Январь—февраль.
*** Государственный комитет статистики Украины (http://www.ukrstat.gov.ua/)
Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. Пресс-релиз 4 мая 2009 г. // 
http://www.cisstat.com/rus/index.htm
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в России (-12,3%), Армении (-6,1%) и Казахстане (-4,5%). В 
других странах региона наблюдается экономический рост: 
Азербайджан (4,1%), Белоруссия (1,1%), Киргизия (0,2%), 
Таджикистан (3,5%) и Узбекистан (7,9%). По данным нацио-
нальных статистических служб, падение ВВП за аналогичный 
период в Казахстане и России составило -2,2% и -9,5% соот-
ветственно. По заявлениям официальных властей, падение 
ВВП в этот период в Украине может составить до -23%, а рост 
ВВП Грузии в первом квартале составил 1,0%15.

Таблица 10   Валовой внутренний продукт (ВВП) в странах СНГ 
в 2009 г.

Страны
I квартал 2009 в % к
I кварталу 2008
(в постоянных ценах)

Реальный ВВП (прогноз МВФ)

2009 г. 2010 г. 2014 г.

Азербайджан 4,1 2,5 12,3 -0,8
Армения -6,1 -5,0 0,0 5,0
Беларусь 1,1 -4,3 1,6 5,7
Грузия -- 1,0 3,0 5,0
Казахстан -4,5* -2,0 1,5 8,0
Киргизия 0,2 0,9 2,9 5,6
Молдова -- -3,4 0,0 5,0
Россия -12,3* -6,0 0,5 5,0
Таджикистан 3,5 2,0 3,0 7,0
Туркменистан -- 6,9 7,0 8,4
Узбекистан 7,9 7,0 7,0 6,0
Украина -- -8,0 1,0 6,0
В среднем 
по странам СНГ

-11,0 -5,1 1,2 5,3

* Индекс выпуска продукции по базовым видам экономической деятельности, 
исчисляемый на основе данных об изменении физического объема производства 
продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих 
производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, 
транспорта, розничной и оптовой торговли (по Казахстану — включая связь).
Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. Пресс-релиз 4 мая 
2009 г. // http://www.cisstat.com/rus/index.htm; World economic outlook. April 
2009. Crisis and Recovery: a survey by the staff of the International Monetary Fund. 
Washington, DC: International Monetary Fund, 2009. Р. 194.

15.  Мчедлишвили Н. Грузия завершила I квартал ростом, ожидает спад // http://slon.ru/
news/46364/; Информационное Агентство REGNUM // http://www.regnum.ru/news/1167766.
html
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По прогнозам МВФ, наибольший спад экономики в 
результате действия мирового финансово-экономического 
кризиса в 2009 г. среди постсоветских стран произойдёт в 
Украине, России и Армении, где он составит более -5%. Однако 
в таких странах региона, как Узбекистан и Туркменистан, в 
этот период прогнозируется рост экономики на уровне 7%. 
В 2010 г. фонд ожидает стабилизации экономики в странах 
СНГ, а к 2014 г. – устойчивого роста на докризисном уровне 
(2008 г.) в размере 5,3%.

Развитие кризисных явлений как на внешних рын-
ках, так и на рынках стран СНГ с конца 2008 г. оказывает 
негативное воздействие на внешнюю торговлю государств 
Содружества и состояние их торгового баланса. По ито-
гам первого квартала 2009 г. объём экспорта в странах 
СНГ сократился почти в 2 раза, а объём импорта – на 1/3. 
Наиболее значительное падение экспортных поставок отме-
чается в Таджикистане и Казахстане (более чем в 2 раза), 
а также в России, Белоруссии и Армении. Тем не менее в 
Азербайджане и Киргизии за аналогичный период наблю-
дается наращивание объёмов экспорта, причем в первой 
стране его рост составил 81% (табл. 11). 

По мере углубления кризисных процессов (сокращение 
валютных поступлений, падение промышленного производс-
тва и совокупного спроса) в национальных экономиках пост-
советских стран наблюдается также сокращение объёмов 
импорта, причём наибольшее его падение за первый квартал 
2009 г. характерно для Украины, России и Молдовы. В то же 
время в Таджикистане и Азербайджане за аналогичный пери-
од наблюдается незначительный рост импортных поставок. В 
результате по итогам первого квартала 2009 г. отрицательное 
сальдо торгового баланса сложилось у половины стран СНГ, 
относительно небольших, со слабой экономической системой 
(Армения, Грузия, Киргизия, Молдова и Таджикистан), что 
наиболее опасно в условиях дефицита кредитных ресурсов на 
внешних рынках.
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Сокращение объемов товарооборота постсоветских 
стран с другими странами мира вызвано ухудшением ситу-
ации на внешних товарно-сырьевых рынках. Однако разви-
тие кризисных тенденций внутри региона также негативно 
повлияло на взаимную торговлю в рамках СНГ. Торговля со 
странами Содружества играет наиболее существенную роль 
для экономики Белоруссии и Киргизии, где доля стран СНГ 
в общем объеме внешнеторгового оборота составляет более 
половины (54–56%), а также для Таджикистана (44%), Укра-
ины (38%) и Молдовы (36%)16.

По итогам первого квартала 2009 г. наибольшее па-
дение экспорта стран СНГ в данный регион наблюдается в 
Белоруссии, Армении, России, Украине и Казахстане, кото-
рое составило более 40%. Ухудшение экономической ситу-
ации в России, которая является основным рынком сбыта в 

Таблица 11   Экспортно-импортные операции стран СНГ 
с другими странами мира 
в I квартале 2009 г. (млн  долл. США)

Страны
Экспорт В % к 

I кварталу 2008
Импорт В % к

I кварталу 2008
Сальдо 
торгового баланса
2008 2009

Азербайджан 2242,1 181 933,2 103 329,6 1308,9
Армения 87,3 53 422,5 76 -392,7 -335,2
Беларусь 2309,8 52 2198,0 87 1930,5 111,8
Грузия 138,0 60 697,8 75 -703,2 -559,8
Казахстан 6536,5 49 3439,6 95 9651,5 3096,9
Кыргызстан 153,7 109 282,8 83 -198,8 -129,1
Молдова 183,4 88 459,2 69 -453,6 -275,8
Россия* 48293,4 52 29430,4 62 45593,2 18863,0
Таджикистан 131,4 44 293,4 111 32,2 -162,0
Украина 5525,7 63 5301,7 49 -1890,7 224,0
Всего 
по странам СНГ

65601,3 54 43458,6 64 53898,0 22142,7

* В России сальдо торгового баланса в части товаров по методологии платёжного баланса 
в I квартале 2009 в торговле с другими странами мира составило 15,3 млрд долл. США 
(в I квартале 2008 – 42,0 млрд долл.).
Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. Пресс-релиз 2 июня 2009 г. // 
http://www.cisstat.com/rus/index.htm

16.  Содружество Независимых Государств в 2008 г. Краткий справочник / Статкомитет СНГ. 
М., 2009.



80
РО

Л
Ь 

ГЛ
О

БА
Л

ЬН
Ы

Х,
 Р

ЕГ
И

О
Н

А
Л

ЬН
Ы

Х 
И

 Н
А

Ц
И

О
Н

А
Л

ЬН
Ы

Х 
Ф

А
К

ТО
РО

В 
В 

РА
ЗВ

И
ТИ

И
 М

И
РО

ВО
ГО

 Ф
И

Н
А

Н
С

О
ВО

-
Э

К
О

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
О

ГО
 К

РИ
ЗИ

С
А

 В
 С

ТР
А

Н
А

Х 
С

Н
Г

рамках региона, негативно повлияло на товарооборот ряда 
стран. Так, доля России в общем объеме экспорта Белоруссии 
в государства Содружества составляет 73%17. Резкое сокра-
щение объёмов потребления белорусских товаров со стороны 
России в начале 2009 г. привело к дефициту торгового балан-
са Белоруссии, которое составило в январе 2009 г. -443,2 млн 
долл. США18. Можно предположить, что впоследствии ди-
версификация географической структуры внешней торговли 
странами СНГ будет продолжена.

Важным фактором воздействия мирового финансового 
кризиса на экономику отдельных стран СНГ является сокра-
щение поступления трансфертов из России, осуществляемых 
трудовыми мигрантами, что играет существенную роль для 
небольших по своему экономическому потенциалу государств 
региона. Трансграничные переводы из России имеют наиболь-
шее значение для экономики Таджикистана, где они состав-
ляли в 2008 г., по официальным данным, 49% от ВВП страны, 
а также для Киргизии (23%), Молдавии (18%), Узбекистана и 
Армении (по 11%) (табл. 12). В результате финансовых про-
блем в России перечисления физическими лицами в страны 
СНГ сократились на 25,8% уже в IV квартале 2008 г по отно-
шению к III кварталу (при расчете в долл. США)19.

По данным Федеральной миграционной службы России, 
в настоящее время около 4 млн мигрантов нелегально рабо-
тают в стране. Из-за финансового кризиса в январе 2009 г. 
въезд мигрантов в РФ сократился на 10% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В условиях нестабиль-
ной экономики правительство сократило квоту на трудовую 
миграцию на 50% (до 1 млн 988 тыс. человек). Причем самый 
большой отток наблюдается из реального сектора экономи-
ки (60% – из строительного сектора)20. Таким образом, в 

17. Январь—сентябрь 2008 г. Там же.
18. http://www.cisstat.com/
19. Расчеты автора. ЦБ РФ // http://www.cbr.ru/statistics/
20.  http://www.gazeta.ru/news/social/2009/02/11/n_1329663.shtml; http://www.pravda.ru/news/

economics/11-02-2009/301414-migrant-0
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России будет меньше работы для трудовых мигрантов, кото-
рые отправляли на родину миллиарды долларов – иногда до 
40–50% ВВП этих стран.. 

Таблица 12   Трансграничные переводы из России в страны СНГ 
в 2008 г., осуществлённые через системы денежных 
переводов и почту России

Страны
ВВП, млрд
долл. США
(в текущих ценах)

Сумма операций, 
млн долл. США

Трансграничные 
переводы из России, 
% ВВП

Азербайджан 46,378 887 1,9
Армения 11,928 1 249 10,5
Белоруссия 60,288 100 0,2
Грузия 12,870 683 5,3
Казахстан 132,229 187 0,1
Киргизия 5,049* 1 157 22,9
Молдавия 6,124* 1 114 18,2
Таджикистан 5,135* 2 516 49,0
Узбекистан  27,918 2 978 10,7
Украина 179,725 1 690 0,9
Всего по странам СНГ 
(за искл. РФ 
и Туркменистана)

487,644 12 561 2,6

* По оценке МВФ.
Примечание. Трансграничные переводы из России в Туркменистан незначительны и 
составляли в 2008 г. лишь 48 млн долл. США (по данным ЦБ РФ).
Источник: IMF. Data and Statistics // http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2009/01/weodata/; ЦБ РФ // http://www.cbr.ru/statistics/

Развитие кризисных процессов в финансовом и реаль-
ном секторах экономики неизбежно привело к нарастанию 
социальной напряжённости в странах СНГ. Многие пред-
приятия и целые отрасли экономики оказались трудоизбы-
точными из-за сокращения спроса на товары и услуги на 
внешних, региональных и внутренних рынках. В результате с 
конца 2008 г. в некоторых постсоветских странах наблюдает-
ся активный рост безработицы. В первом квартале 2009 г. по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года наиболь-
ший рост численности безработных на регистрируемом рын-
ке труда был достигнут в Украине (36%), Молдавии (32%) и 
России (27%). В Азербайджане, Белоруссии, Киргизии и Тад-
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жикистане, напротив, наблюдалось сокращение безработных 
граждан, зарегистрированных на бирже труда. Наибольший 
уровень численности безработных к экономически активно-
му населению в начале 2009 г. отмечался в Армении, Украине 
и Киргизии, где он составляет более 3% (табл. 13).

Таблица 13   Численность безработных на регистрируемом 
рынке труда в странах СНГ в I квартале 2009 г. *

Страны

Средняя численность 
безработных, тыс. человек

I квартал 2009 
в % к I кварталу 
2008

Численность 
безработных 
в % к экономически 
активному 
населению**

I квартал 
2008 г.

II квартал 
2009 г.

Азербайджан 47,0 44,0 93,6 1,0
Армения 73,1 77,0 105,3 6,5
Беларусь 49,7 42,3 85,1 0,9
Казахстан 62,3 64,7 103,9 0,7
Кыргызстан 71,9 67,7 94,2 2,9
Молдова 22,2 29,3 132,0 1,8
Россия 1553,2 1965,7 126,6 2,3
Таджикистан 50,7 44,0 86,8 2,1***
Украина 657,8 895,3 136,1 4,3
В целом по 
странам СНГ 2587,9 3230,0 124,8 —
* На конец месяца.
** На конец января 2009 г.
*** На конец декабря 2008 г.
Источник: рассчитано на основе CIS Interstate Statistical Committee – CIS Statistical 
Bulletins. 2009. May 29 // http://www.securities.com/; Статкомитет СНГ // http://
www.cisstat.com/

Таким образом, развитие кризисных процессов в фи-
нансовом секторе экономики в четвертом квартале 2008 г. 
объективно оказало негативное воздействие на экономичес-
кое и социальное развитие стран СНГ в конце 2008 – начале 
2009 гг.: устойчивый рост экономики впервые за последние 
почти десять лет сменился экономическим спадом во многих 
странах региона. Спад экономической активности выражает-
ся как в падении объемов промышленного производства, со-
кращении инвестиций, грузоперевозок, росте безработицы, 
так и в уменьшении объёмов ВВП ряда постсоветских стран. 
Преодоление кризисных тенденций в экономике требует 
проведения комплексных антикризисных мер.
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Характер проведения антикризисной политики в стра-
нах Содружества в той или иной степени различается в за-
висимости от масштабов и глубины кризиса, а также от воз-
можностей самих экономик. В одних странах (Россия, Ка-
захстан) антикризисные меры реализуются в рамках единой 
антикризисной программы, в других (Белоруссия, Украина 
и др.) – в виде отдельных нормативно-правовых актов. На-
иболее крупные и сильные экономики постсоветских стран 
(Россия, Казахстан) в процессе реализации антикризисных 
мер опираются на собственные финансовые ресурсы, кото-
рые были накоплены в докризисный период за счет выгодных 
условий торговли, но большинство государств (Армения, Бе-
лоруссия, Киргизия, Украина) – на ресурсы других стран и 
международных организаций. 

Для стабилизации финансовых систем и реального сек-
тора экономики правительства стран СНГ предпринимают 
антикризисные меры в форме предоставления кредитов и 
других видов государственной помощи кредитным организа-
циям и предприятиям, повышения государственного участия 
в регулировании экономики. Одной из таких мер является 
также девальвация национальной валюты. В разрабатывае-
мых антикризисных программах предусматривается усиле-
ние финансовой дисциплины, повышение устойчивости бан-
ковской системы, снижение налоговой нагрузки, поддержка 
малообеспеченных слоёв населения и т.д. (смотри об этом со-
ответствующие разделы сборника). 

Различия стран СНГ по степени 
и каналам воздействия 
мирового финансово-
экономического кризиса

Развитие кризисных процессов в странах СНГ шло по не-
скольким каналам, как глобальным, так и региональным, но 
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их соотношение и суммарная сила воздействия были различ-
ными в зависимости от достигнутого уровня развития стра-
ны, наличия внутреннего кризисного потенциала и степени 
интеграции в мировую экономику. 

В силу того что источник кризиса находился за пределами 
СНГ, значительную роль в его распространении сыграли гло-
бальные каналы передачи кризиса: ухудшение конъюнктуры 
на мировых рынках сырья и топлива, а также отток капита-
лов за рубеж и ограничение доступа к внешним источникам 
финансирования. Этот канал распространения кризиса имел 
большое значение для наиболее интегрированных в миро-
вую экономику стран региона (Россия, Украина, Казахстан). 
Вместе с тем распространение кризиса через канал внешней 
торговли было весьма существенным практически для всех 
стран СНГ.

Большое значение для отдельных стран Содружества в раз-
витии кризисных явлений оказал так называемый региональ-
ный фактор, связанный с уменьшением рынка сбыта товаров 
и услуг в регионе СНГ (для Белоруссии, России, Украины), а 
также с сокращением денежных переводов в страны СНГ миг-
рантов, работающих в России (для Таджикистана, Киргизии, 
Молдовы, Армении). Важно также учитывать и текущую по-
литическую ситуацию в странах региона. Затянувшийся сис-
темный политический кризис в Украине, а также нестабиль-
ная политическая ситуация в Грузии и Молдавии не способс-
твуют преодолению кризисных процессов в этих странах.

Необходимо отметить, что мировой финансовый кризис 
в значительной степени сыграл роль спускового механизма 
в распространении кризисных процессов в постсоветских 
странах, что обусловлено внутренними проблемами их на-
циональных экономик (недостаточное развитие финансовой 
системы, недиверсифицированная структура экспорта, зави-
симость от импортных товаров и т.д.). 

 Хотя кризис в мировой экономике и в постсоветских 
странах еще не завершен, анализируя сложившуюся макро-
экономическую ситуацию в этих странах за период IV квар-
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тал 2008 г. – I квартал 2009 г., можно подвести предвари-
тельные итоги воздействия мирового финансового кризиса 
на регион СНГ.

По степени и каналам воздействия мирового финансово-
го кризиса можно выделить несколько групп стран21.

1. Очень сильное влияние преимущественно по гло-
бальным каналам – Украина, Россия и Казахстан. Ухудшение 
условий торговли на мировых рынках, масштабный отток ка-
питала, ограничение доступа к внешним источникам финан-
сирования и, как следствие, сокращение инвестиций в основ-
ной капитал в значительной степени способствовали эконо-
мическому спаду.

2. Сильное влияние в результате комбинированно-
го действия глобальных и региональных каналов воздей-
ствия – Молдова, Армения, Киргизия. Помимо глобальных 
каналов распространения кризиса, большое значение для 
экономик этих стран имело сокращение денежных перево-
дов из России.

3. Умеренное влияние в результате сильного спада 
торговли со странами СНГ (преимущественно с Россией) и 
другими странами мира – Белоруссия. 

4. Ограниченное влияние в результате спада региональ-
ной торговли и сокращения поступления денежных перево-
дов из России – Таджикистан, Узбекистан.

5. Ограниченное влияние в результате сокращения 
спроса на мировых рынках – Азербайджан.

6.  Слабое влияние в результате сокращения спроса на 
нефть и газ – Туркменистан.

В заключение необходимо отметить, что по мере углуб-
ления интеграции стран СНГ в мировую экономику, роль не-
гативных глобальных факторов, в том числе связанных с кри-
зисными явлениями, на национальные экономические систе-

21.  В данной типологии автором не рассматривается Грузия в силу отсутствия статистической 
информации о состоянии реального сектора экономики страны. Но следует отметить, что 
Грузия также значительно пострадала от ухудшения условий внешней торговли.
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мы будет возрастать. В целях обеспечения устойчивого эконо-
мического роста странам региона необходимо развивать свои 
финансовые системы, диверсифицировать географическую и 
товарную структуру внешней торговли, стимулировать кон-
курентоспособное импортозамещающее производство, осу-
ществлять поиск внутренних источников роста. Эффективное 
проведение антикризисной политики как на национальном, 
так и на международном уровнях, развитие интеграционных 
процессов и реализация совместных проектов по модерни-
зации экономики в рамках региона также могут способс-
твовать не только преодолению современного кризиса, но и 
обеспечить стабильный рост на длительную перспективу. 



В.Я. Пищик*

МЕРЫ 
ПО  НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 
МИРОВОГО 

ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА 

В РЕГИОНЕ  СНГ
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Мировой финансовый кризис оказывает кумулятивное 
негативное воздействие на экономику стран Содружества 
Независимых Государств. Наступивший экономический спад, 
резкое ухудшение практически всех макроэкономических 
показателей и массовый отток капитала за рубеж из стран 
Содружества сопровождается резким снижением их доступа 
к внешним источникам финансирования на международных 
рынках капитала, побуждая страны СНГ самостоятельно и 
совместными усилиями преодолевать негативные последс-
твия кризиса. Ситуация осложняется тем, что в регионе СНГ 
наблюдается не просто стагнация производства, а стагфля-
ция, то есть спад производства наряду с высокими темпами 
инфляции в ряде государств Содружества, в отличие от стран 
с развитыми рынками, где наблюдается снижение потреби-
тельских цен и даже дефляция.

Таким образом, денежные власти стран Содружества 
сталкиваются с необходимостью одновременного решения, 
по крайней мере, трех задач антикризисной политики, в 
основном коррелирующих, но порой и конфликтующих 
между собой:

  противодействие спаду производства и ослабле-
нию устойчивости банковского сектора путем уве-
личения ликвидности в экономике и принятия мер по 
укреплению финансово-банковской системы; 

*  Пищик Виктор Яковлевич — Начальник управления Департамента международных финансово-
экономических отношений Банка России
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  преодоление оттока капитала за рубеж и стиму-
лирование экспорта, в том числе мерами курсовой 
политики;

  сдерживание роста инфляции, в том числе с помо-
щью политики процентных ставок. 

Можно выделить три уровня мер антикризисной поли-
тики государств-участников СНГ:

1. Меры, принимаемые на уровне отдельных государств.
2. Меры, разрабатываемые и осуществляемые в рамках 

региональных объединений, включая СНГ и ЕврАзЭС.
3. Согласование позиции участников региональных объ-

единений по вопросам реформирования международной 
финансовой архитектуры, включая реорганизацию мировой 
валютной системы.

I. На национальном уровне государства Содружества в 
последние месяцы принимают во многом сходные антикри-
зисные меры. 

1. В качестве первой группы мер на национальном уров-
не в сфере денежно-кредитной, валютной и финансово-бан-
ковской политики в обобщенном виде можно выделить сле-
дующие:

  меры по увеличению ликвидности кредитных органи-
заций реализуются путем снижения нормативов обя-
зательных резервов, повышения доступности банков к 
инструментам рефинансирования, в том числе за счет 
расширения Ломбардного списка центральных бан-
ков по ценным бумагам, принимаемым в обеспечение 
кредитов банками; использования новых инструмен-
тов рефинансирования банков, повышения лимита на 
размещение средств бюджета на банковские депози-
ты и др.;

  меры по укреплению устойчивости банковского и 
финансового сектора предусматривают повышение 
требований к прозрачности и подотчетности кредит-
ных организаций, укрепление надзора и контроля на 
национальных финансовых рынках с целью защиты 
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инвесторов и потребителей услуг, предупреждение 
финансовых рисков, связанных с мошенничеством и 
злоупотреблениями;

  меры по стимулированию экспорта включают про-
ведение в странах Содружества либо плавных, либо 
разовых девальваций национальных валют, которые 
одновременно способствуют дестимулированию от-
тока капитала из стран Содружества;

  к числу дополнительных мер по сдерживанию утечки 
капитала следует отнести повышение Банком России 
процентных ставок по сделкам «валютный своп» и 
установление лимитов средств, предоставляемых кре-
дитным организациям по сделкам «валютный своп»;

  в то же время, учитывая нарастание инфляционных 
тенденций в национальных экономиках, центральные 
(национальные) банки отдельных стран (например, 
России и Белоруссии) повысили процентные ставки 
по ряду инструментов предоставления ликвидности, 
включая ставки по кредитам под залог векселей, лом-
бардным кредитам и операциям прямого РЕПО, кре-
дитам «овернайт».

2. Ко второй группе мер на национальном уровне по 
линии государственной поддержки по предупреждению 
банкротства кредитных организаций следует отнести следу-
ющие:

  выделение системообразующим банкам государс-
твенных финансовых средств на поддержку бан-
ковской системы путем предоставления субордини-
рованных кредитов, оказание финансовой помощи 
предприятиям;

  размещение в Российской Федерации Банком России 
во Внешэкономбанке депозитов на сумму до 50 млрд 
долл. для предоставления кредитным и нефинансо-
вым организациям кредитов и займов в иностранной 
валюте для погашения и обслуживания иностранных 
кредитов, полученных до 25 сентября 2008 г.;
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  предоставление центральным (национальным) бан-
кам права компенсировать банкам часть убытков по 
сделкам на межбанковском рынке в результате креди-
тования банков, у которых была отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций;

  предоставление права специализированным госу-
дарственным структурам, занимающимся стра-
хованием вкладов физических лиц, оказывать фи-
нансовую помощь инвесторам, приобретающим 
акции/доли в уставном капитале банков с наличием 
признаков неустойчивого финансового положения.

По истечении практически полугода с момента приня-
тия на национальном уровне первых антикризисных мер в 
сфере денежно-кредитной, курсовой и банковской политики 
можно в целом положительно оценить их результативность 
на данном этапе.

Во-первых, предотвращено обрушение банковского сек-
тора в странах Содружества, в том числе в России. На конец 
февраля с.г. под управлением Агентства по страхованию вкла-
дов Российской Федерации находится всего 20 банков, попав-
ших под специальную процедуру финансового оздоровления. 
Абсолютное большинство банков остаются дееспособными, 
но дальнейшая их судьба будет во многом зависеть от степени 
углубления финансового и экономического кризиса. 

Во-вторых, повышение ликвидности в экономике поз-
волило банкам и нефинансовым организациям в определен-
ной мере компенсировать отток капитала, сгладить проблему 
погашения и обслуживания внешних долгов, не допустить 
резкого спада деловой активности в реальном секторе эконо-
мики. Если в январе 2009 г. чистый отток капитала из России 
составил 40 млрд долл., то уже в феврале он прекратился.

В-третьих, проведенные девальвации в странах 
Содружества в среднем в пределах от 20 до 35% (кроме 
Украины, где размер девальвации оказался выше) дали воз-
можность национальным экономикам в начале 2009 г. найти 
уровни относительного макроэкономического равновесия 
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с учетом внешнего спроса и соответственно конъюнктуры 
цен на экспортируемую продукцию. Так, в России, при сло-
жившейся цене на нефть в пределах 35–40 долл. за баррель 
удалось в январе с.г. свести торговый баланс с профицитом 
в 9 млрд долл. Конечно, можно говорить лишь с определен-
ной долей условности о макроэкономическом равновесии 
в нынешних условиях. Скорее речь идет о «стабильности в 
стагнации». По прогнозам Минэкономразвития России, при 
среднегодовой цене на нефть 41 долл. за баррель бюджетный 
дефицит в 2009 г. составит 3,2 трлн рублей, а размер ВВП 
снизится на 2,2%.

Возникает вопрос, насколько обосновано повышение про-
центных ставок центральными банками стран Содружества в 
условиях стагнации, что в некотором смысле идет вразрез 
с мерами центральных банков развитых стран, которые, 
напротив, снижают процентные ставки в целях стимулиро-
вания деловой активности. В этой связи следует иметь в виду 
следующее. Во-первых, если в Японии и США вполне реаль-
на угроза дефляции, то в России и ряде других государств 
Содружества как стран с формирующимися рынками вполне 
объяснимо некоторое удорожание инструментов рефинанси-
рования, поскольку инфляция традиционно высока и выра-
жается двузначными цифрами. В России, например, в 2008 
г. темпы инфляции составили 13,3% и только за январь–фев-
раль текущего года потребительские цены выросли на 3,6%. 
Во-вторых, повышенные процентные ставки сдерживают 
сохраняющиеся девальвационные ожидания (курс российс-
кого рубля в течение февраля с.г. был почти вплотную при-
ближен к установленной Банком России верхней границе 
бивалютной корзины из доллара США (55%) и евро (45%) 
в 41 рубль. Эти ожидания могут усилиться в случае допол-
нительного снижения мировой цены на энергоносители. 
В-третьих, политика процентных ставок в определенной 
мере дестимулирует отток капитала за рубеж.

Опыт последних месяцев развития кризисной ситуации 
в экономике стран Содружества подтверждает острую пот-
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ребность в интересах поддержания и дальнейшего развития 
интеграционного сотрудничества дополнить меры националь-
ной антикризисной политики разработкой и осуществлени-
ем совместных программ борьбы с кризисом на региональ-
ном уровне (в рамках СНГ и ЕврАзЭС), а также отстаиванием 
коллективных интересов государств Содружества на уровне 
международных финансовых и нефинансовых организаций, 
в частности, «Группы 20», в рамках которой в настоящее 
время разрабатывается План действий по реформированию 
международной финансовой архитектуры.

II. На уровне СНГ и ЕврАзЭС органы интеграции двух 
региональных объединений активно разрабатывают и прини-
мают программы совместных мер по преодолению негатив-
ных последствий мирового финансового кризиса. Несмотря 
на определенные различия в уровне проработки и степени 
конкретизации предлагаемых мер и сроков их реализации 
в СНГ и ЕврАзЭС, можно выделить несколько основных 
блоков в сфере денежно-кредитной, валютно-финансовой и 
банковской политики, объединяющих оба плана действий.

Первая группа мероприятий касается поддержки сов-
местными усилиями тех мер, которые уже принимаются на 
национальном уровне по повышению ликвидности нацио-
нальных экономик, укреплению устойчивости банковского и 
финансового секторов, сдерживанию инфляции и поддержа-
нию устойчивости платежных балансов.

Вторая группа совместных мероприятий направле-
на на поддержку реального сектора национальных эконо-
мик, а именно: поддержка крупных системообразующих 
предприятий, содействие развитию кооперационных связей 
между предприятиями, включая совместное кредитование 
производства товаров с высокой добавленной стоимостью, 
создание условий для развития инновационной активности и 
модернизации экономики стран региона. В этих целях наме-
чается повысить роль Евразийского банка развития в реализа-
ции этих целей, а также создать Центр высоких технологий 
Евразийского экономического сообщества в соответствии 
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с решением Межгоссовета ЕврАзЭС (на уровне глав госу-
дарств) от 4 февраля 2009 г.

Третья группа мероприятий предусматривает оказание 
совместной поддержки странам ЕврАзЭС в целях преодоле-
ния негативных последствий мирового финансового кризиса 
национальными экономиками, поддержки товаропроизво-
дителей и кредитных организаций отдельных стран. Для 
реализации этих целей также в соответствии с упомянутым 
решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 4 февраля 2009 г. 
создается Антикризисный фонд ЕврАзЭС в размере 10 млрд 
долл., в который, как предполагается, помимо пяти стран 
Сообщества войдет также Армения. Средства Фонда пред-
полагается использовать в том числе для предоставления 
стабилизационных кредитов странам-участницам с низким 
уровнем доходов, а также финансирования межгосударствен-
ных инвестиционных проектов.

Четвертая группа мероприятий касается мер, которые 
ещё ранее были включены в утвержденные программы реа-
лизации концепций валютно-финансового сотрудничества 
государств-участников СНГ и ЕврАзЭС. Вполне возможно, 
что в экстремальных условиях мирового финансового кризи-
са их осуществление может быть ускорено. Речь идет о созда-
нии возможностей для расширения сферы использования 
национальных валют в обслуживании внешнеэкономической 
деятельности, в том числе во взаиморасчетах по экспортно-
импортным операциям путем создания полноценного интег-
рированного валютного рынка, установления прямых коти-
ровок для обмена национальных валют, ускорения принятия 
Соглашения об основополагающих принципах валютной 
политики государств-членов региональных объединений по 
регулированию и контролю операций, связанных с движени-
ем капитала. Реализация этих мероприятий напрямую зави-
сит от успешности мер по упрочению внутренних и внешних 
позиций национальных валют.

III. На уровне «Группы 20» государствами-членами 
ЕврАзЭС подготовлено Совместное заявление министров 



95

финансов, экономики и руководителей центральных (нацио-
нальных) банков о реформировании международной финан-
совой архитектуры. Общая позиция стран Сообщества пред-
ставлена Правительством Российской Федерации участникам 
очередного саммита «Группы 20» (2 апреля с.г. в Лондоне), 
на котором были обсуждены и приняты определенные меры 
по преодолению кризиса мировой валютно-финансовой сис-
темы.

Опираясь на принципы реформирования международ-
ной финансовой архитектуры и План действий по их реа-
лизации, изложенных в Декларации, принятой на саммите 
«Группы 20» 15 ноября 2008 г. в Вашингтоне, государства-
члены ЕврАзЭС предлагают активизировать усилия прежде 
всего на следующих направлениях.

Во-первых, в целях повышения уровня транспарентнос-
ти и подотчетности участников финансовых рынков следует: 
а) установить более жесткие требования к раскрытию инфор-
мации участниками рынка; б) внести изменения в стандарты 
финансовой отчетности, предполагающие уточнение под-
ходов к определению справедливой стоимости финансовых 
инструментов; и в) повысить требования к собственному 
капиталу финансовых организаций в условиях кризиса.

Во-вторых, в целях укрепления международного сотруд-
ничества и повышения согласованности на международ-
ных рынках с учетом интересов стран с формирующимися 
рынками предлагается: а) включить в состав создаваемых 
надзорных коллегий в транснациональных банках предста-
вителей стран с формирующимися рынками, в том числе от 
государств-членов ЕврАзЭС; б) выработать единые унифици-
рованные подходы к определению национальных оффшор-
ных юрисдикций, установить в отношении операций с ними 
режим усиленного мониторинга и в случае необходимости 
реализовывать меры воздействия с учетом международных 
стандартов; в) включить в сферу регулирования финансовых 
рынков сложные производные финансовые инструменты и 
спекулятивные хедж-фонды;
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В-третьих, в целях реформирования международных 
финансовых организаций следует: а) придать МВФ функцию 
надзора и контроля за финансовыми рынками и усилить ее 
в отношении рынков развитых стран; б) увеличить ресурсы 
МВФ до уровня, достаточного для выполнения им функции 
кредитора в условиях значительного оттока капитала из 
стран с формирующимися рынками; в) содействовать акти-
визации работы многосторонних банков развития, включая 
Группу Всемирного банка, в целях стимулирования реального 
сектора экономики и увеличения инвестиций в экономики 
стран с формирующимися рынками.

В-четвертых, в целях постепенного перехода к миро-
вой валютной системе, основанной на ряде конкурирующих 
резервных валют, предлагается: а) принять согласованные 
меры по сокращению зависимости мировой экономики от 
одной мировой резервной валюты и стимулировать использо-
вание нескольких конкурирующих валют для осуществления 
расчетов и ценообразования в сфере внешнеэкономической 
деятельности; б) считать принципиально важным для стран, 
чья национальная валюта используется в качестве междуна-
родного расчетного и резервного средства, принять на себя 
обязательства по поддержанию макроэкономической ста-
бильности и использованию строгого регулятивного режима 
на национальных финансовых рынках. 

По нашему мнению, последовательная реализация страна-
ми СНГ и ЕврАзЭС всего комплекса мер на трех рассмотрен-
ных уровнях взаимодействия, которые либо уже приняты, либо 
будут приняты с учетом развития ситуации в самих странах и 
в мире в целом, позволят государствам региона Содружества 
сгладить прохождение острых фаз кризиса и, по возможности, 
пораньше выйти из стадии рецессии и войти в стадию оживле-
ния экономики. Предпосылками для этого являются: 

1. Менее широкая по сравнению с развитыми странами 
вовлеченность стран Содружества в операции со сложны-
ми структурированными финансовыми инструментами на 
мировом финансовом рынке; 
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2. Более высокий удельный вес реального производства в 
создании ВВП по сравнению с развитыми странами (напри-
мер, Великобританией, где на реальный сектор экономики 
приходится 22% ВВП); 

3. Преобладающая доля энергетических и сырьевых 
товаров в экспорте ряда стран Содружества, спрос на кото-
рые в первую очередь ощутит на себе признаки оживления 
мировой экономики.





О.В.Сонин*

ЭКОНОМИКА 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО 
КРИЗИСА
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Среди постсоветских стран Азербайджан в условиях 
финансово-экономического кризиса остается островком ста-
бильности: сохраняются высокие темпы роста инвестиций, 
экономические показатели демонстрируют положительные 
результаты, социальная сфера находит поддержку у государс-
тва, правительство по-прежнему отвечает за все обязатель-
ства, взятые перед гражданами страны и международным 
собществом. Есть основания утверждать, что среди стран 
СНГ глобальная рецессия наименьшим образом отразилась 
на Азербайджане (табл.1).

Таблица 1   Основные социально-экономические показатели 
Азербайджана в сравнении со средними по СНГ 
данными в январе–апреле 2009 г. 
(в % к январю–апрелю 2008)

ВВП 
(в постоян-
ных ценах)

Промышленная 
продукция (в 
постоянных 
ценах)

Перевозки 
грузов пред-
приятиями 
транспорта 
(без трубопро-
водов)

Розничный 
товарооборот 
(в постоянных 
ценах; все кана-
лы реализации)

Азербайджан 104,3 100,5 99,7 108,1
В среднем по
странам СНГ

91 84 80 97

Источник: Международный статкомитет СНГ. Пресс-релиз 2 июня 2009 г.

*Сонин Олег Владимирович – м.н.с. сектора стран СНГ и Балтии Института экономики РАН.
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2008 г. оказался для страны благоприятным, ситуация в 
экономике и социальной сфере Азербайджана отличалась уве-
ренной стабильностью. Согласно отчету Межгосударственного 
комитета СНГ за 2008 г., наибольший рост валового внутрен-
него продукта на постсоветском пространстве зафиксирован 
в Азербайджане, где он составил 10,8%. Денежные доходы 
всех групп населения в стране увеличились на 36%, среднеме-
сячная заработная плата достигла 335 долл., уровень бедности 
снизился с 16 до 13,2%, размер пенсии был увеличен на 50% 
(в среднем 120 долл.); в течение года было создано более 120 
тыс. новых рабочих мест1.

Одним из главных критериев здоровья экономики и го-
товности осуществлять антикризисные меры, согласно мне-
нию экспертов Всемирного банка, является объём внешне-
го долга страны. Задолженность Азербайджана на 1 января 
2009 г. составила 2 916,8 млн долл. или 5,3% ВВП, а в пересчете 
на душу населения – 333,2 долл. Основу долга (87,5%) состав-
ляют заимствования под инвестиционные проекты – 2,6 млрд 
долл. Из данной суммы 1,19 млрд долл. (39,8%) приходится на 
электроэнергетику; 659,9 млн долл. (22%) на дорожное стро-
ительство и транспорт; 230,9 млн долл. (7,7%) на сельское хо-
зяйство; 195,6 млн долл. (6,5%) на социальную сферу и 183,9 
млн долл. (6,13%) на нефтегазовый сектор. 

Эффективность экономической стратегии правительс-
тва страны подтверждается последним докладом Всемирного 
банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) 
«Doing business-2009» о качестве государственного регу-
лирования и его воздействии на малый и средний бизнес 
в 181 стране мира. Согласно рейтингу государств, наибо-
лее преуспевших в создании благоприятной деловой среды, 
Азербайджан находится на 33 месте, обогнав такие страны, 
как Словакия, Португалия, Мексика, Россия2.

1.  Содружество независимых государств в 2008 г. Краткий справочник предварительных статисти-
ческих итогов. Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2008. С. 27.

2. Комерсантъ, 2009. 11.03. С. 5.
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Одним из главных условий модернизации хозяйственной 
системы страны, её способности адаптироваться к глобальным 
вызовам, эффективно использовать сравнительные преимущес-
тва и возможности сформировать конкурентную по мировым 
критериям экономическую среду является наличие развитой 
инновационно-технологической сферы. Азербайджан облада-
ет довольно значительным научно-техническим потенциалом. 
В стране работают более 90 научно-исследовательских инсти-
тутов, в которых занято более 30 тыс. научных сотрудников. 
Так, например, республика лидирует среди стран СНГ по уров-
ню развития информационных технологий: согласно «Отчету 
о глобальном развитии информационных технологий», подго-
товленному Всемирным экономическим форумом на 2008 г., 
Азербайджан занимает 67-е место среди 127 передовых стран 
мира, опередив Украину, Казахстан, Россию3.

Главная проблема Азербайджана, как и многих других 
стран сегодня – инфляция. Уровень инфляции в 2008 г. был 
одним из самых высоких среди стран СНГ и составлял 20,8%. 
Согласно прогнозам специалистов ООН в докладе World 
Economic Situation and Prospects, уровень инфляции в стране 
на 2009 г. составит 20–21%, что объясняется во многом рос-
том внутренних цен на импортные товары из-за девальвации 
национальной валюты, а также увеличением тарифов в облас-
ти оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, связи4. Но, как отмечается в сообщении Госкомитета 
по статистике, за январь–апрель 2009 г. потребительская ин-
фляция в Азербайджане составила 6,5% по сравнению с ян-
варём–апрелем 2008 г. В январе 2008 г. инфляция в годовом 
исчислении составляла 11,9%. По прогнозам правительства, 
за 2009 г. инфляция должна составить 13%5. Благоприятные 
показатели во многом обусловлены мерами государства по 
координации монетарной и фискальной политики.

3. Информационное агентство РосБалт 14.04.08
4. World Economic Situation and Prospects. United Nations. New York, 2008.
5. http://www.ceo.az/commentary/reports/26812.html
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В силу накопленного потенциала развития за преды-
дущее пятилетие Азербайджан показывает положитель-
ную динамику экономического развития даже в условиях 
мирового финансового кризиса. Согласно статистическим 
данным Госкомитета, в январе–феврале 2009 г. объём ВВП 
Азербайджана составил 3859,3 млн манатов (4824,1 млн 
долл.), что в сопоставимых ценах на 3,4% выше объёмов ВВП за 
январь–февраль 2008 г. По прогнозу правительства на 2009 г., 
ВВП страны ожидается на уровне 43635,5 млн манатов.

Таблица 2   Структура ВВП страны по некоторым базовым 
отраслям экономики

Отрасли I квартал 2008 г. I квартал 2009 г.
Промышленность 66,7 43,6
Сельское хозяйство 1,9 2,5
Строительство 5,4 11,9
Транспорт 
и коммуникации

3,8 7,6

Связь 1,5 2,2
Торговля 5,5 8,5
Сектор социальных услуг 6,7 13

Источник: http://www.ceo.az/commentary/reports/26773.html

В январе–апреле 2009 г. в экономику Азербайджана 
осуществлено инвестиций на сумму 2698,8 млн долл., что 
на 5,2% больше аналогичного показателя за январь–апрель 
2008 г. По прогнозу, инвестиции на 2009 г. установлены в раз-
мере 10461,1 млн долл., и фактические вложения за январь–
апрель составили 25,8% прогноза. За 2008 г. в экономику 
Азербайджана осуществлено вложений на 11065,4 млн долл., 
что на 34,3% выше объёма инвестиций за 2007 г.6

На иностранные вложения в январе–апреле 2009 г. при-
шлось 17,5% (473,2 млн долл.) всех инвестиций, в то время 
как на внутренние – 82,5% (2225,6 млн долл.), что, безуслов-
но, объясняется антикризисными действиями правительства 

6. http://www.ceo.az/commentary/reports/26813.html
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страны. Очевидно, что основными источниками инвестиций 
за январь–апрель 2009 г. являлись бюджетные средства (998,9 
млн манат при росте на 48,2% по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 г.), средства предприятий бюджетной сферы 
(876,9 млн манатов при снижении на 23,2% с аналогичным 
периодом), средства внебюджетных фондов (136,5 млн мана-
тов при росте на 19,2%), средства населения (81,9 млн мана-
тов при росте на 42%), банковские кредиты (64,8 млн мана-
тов при росте на 1,2%).

Значительно сократилось и количество инвестиций в до-
бывающий сектор промышленности. За январь–март 2009 
г. инвестиции в нефтяной сектор Азербайджана составили 
25,9% всех капитальных вложений в экономику страны про-
тив 30,9% за аналогичный период 2008 г. А общие вложения в 
добывающий сектор составили 417,4 млн манатов за январь–
март 2009 г., что на 41,1% меньше вложений за январь–март 
2008 г.7 Уменьшение объема инвестиций в данный сектор 
связано с сокращением спроса на первичные энергоресурсы 
(нефть, газ) на мировом рынке в условиях финансового кри-
зиса.

Таблица 3   Источники инвестиций экономики Азербайджана 
(млн манат)

Источники финансирования I квартал 2008 г. I квартал 2009 г.
Бюджетные средства 667,4 998,9
Средства предприятий 1129,9 876,9
Средства внебюджетных фондов 113,3 136,5
Банковские кредиты 63,4 64,8
Средства населения 57,1 81,9

Источник: Социально-экономическое положение стран СНГ в I квартале 2009 г. 
//http://www.securities.com

Национальный банк Азербайджана в рамках мониторин-
га экономической среды констатировал, что в январе–февра-
ле ненефтяной сектор упрочил свои позиции в национальной 

7. http://www.ceo.az/commentary/reports/27192.html
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экономике: на фоне роста ВВП на 3,4% ВВП ненефтяного сек-
тора вырос на 13,9%. 

В январе–марте 2009 г. в Азербайджане отмечен серь-
езный рост производства продукции сельскохозяйственной, 
рыбной и лесной отраслей по сравнению с январём–мар-
том 2008 г. По сообщению Госкомитета по статистике, 
в январе–марте 2009 г. суммарный объём производства 
продукции в агросекторе вырос на 13,1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 г. Рост производства отдельных 
пищевых продуктов в январе–марте 2009 г. характеризовал-
ся следующими показателями: мяса – на 14%, растительного 
масла – 52%, цельномолочной продукции – 3%. Данная 
тенденция объясняется высоким спросом на продукцию 
сельского хозяйства внутри страны, а также существенным 
увеличением импорта сельскохозяйственной продукции из 
России и Казахстана8.

Стоит отметить и некоторые успехи в транспортной 
сфере. За первый квартал 2009 г. общие грузоперевозки воз-
росли на 1,1%, а грузооборот на 1,3% к первому кварталу 
2008 г. Наибольший объём грузоперевозок пришёлся на ав-
томобильный транспорт (45,4%) и трубопроводный (36,2%). 
Благодаря новому газопроводу Баку–Эрзерум объем прокач-
ки газа по магистральным газопроводам за первый квартал 
вырос на 28%.

В январе–феврале 2009 г. мотором экономики стал 
строительный сектор, в котором чистый рост валовой добав-
ленной стоимости составил 57,5%. Это связано с продол-
жающейся реализацией ряда крупных инфраструктурных 
проектов, в том числе начатых совместно с международными 
организациями в 2007–2008 гг. (улучшение ирригационно-
дренажной системы, строительство автодорог) 9.

Согласно сообщению Госкомитета по статистике, в 
январе–апреле 2009 г. объём промышленного производства 

8. http://www.ceo.az/commentary/reports/26388.html
9. http://www.ceo.az/commentary/reports/26773.html
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в Азербайджане составил 5577,3 млн манатов или 6971,6 млн 
долл., что на 0,5% выше объёмов промышленного производс-
тва за аналогичный период прошлого года. Доля добывающей 
промышленности составила 68,7% всего промышленного 
производства, а обрабатывающей 22,7%. В сравнении с ана-
логичным периодом 2008 г. рост производства в добывающей 
промышленности составил 1,3%, а в обрабатывающей про-
мышленности наблюдался спад на 6,9%. Основными причина-
ми снижения выпуска отдельных видов продукции (цемент, 
неметаллические минеральные продукты) стали сокращение 
спроса (как на внутренних, так и на внешних рынках) и 
сложная ситуация с привлечением заёмных средств (в связи 
с кризисом на рынке кредитования). 

Необходимо отметить, что объём добычи топливно-энер-
гетических полезных ископаемых в I квартале 2009 г. по срав-
нению с I кварталом 2008 г. снизился в Азербайджане на 2,2%. 
В первую очередь следует говорить об уменьшении добычи не-
фти. Объём добытой в указанный период нефти, включая газо-
вый конденсат, составил 11,4 млн т (97% к I кварталу 2008 г.). 
Эта тенденция обусловлена уменьшением как внутреннего, так 
и внешнего спроса в условиях финансового кризиса. Добыча же 
газа возросла на 20% к аналогичному периоду 2008 г. и состави-
ла 4,7 млрд куб. м, что связано с запланированным расширени-
ем добычи газа на месторождении Шах-Дениз 10.

Не секрет, что экономический рост, финансовая ста-
бильность и накопление резервов в Азербайджане были 
достигнуты именно за счет нефтяного сектора. Иными сло-
вами, запас экономической прочности страны есть резуль-
тат масштабной разработки нефтегазовых месторождений, 
прежде всего на азербайджанском шельфе Каспийского 
моря. Растущие объемы экспорта углеводородов и значитель-
ный рост экспортной выручки маскируют фундаментальную 
зависимость страны от мировых цен на энергоносители. 

10.  Социально-экономическое положение стран СНГ в I квартале 2009 г. //http://www.
securities.com
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Глобальный финансовый кризис не мог не сказаться на сырь-
евых рынках, и одним из его последствий для Азербайджана 
стало падение мировых цен на «черное золото». Так, начав-
шееся еще летом 2008 г. падение нефтяных цен отняло 
у страны примерно 5–6 млрд долл. экспортной выручки. 
Международный валютный фонд (МВФ) проанализировал 
негативное влияние, которое оказывает падение цены нефти 
на экономику стран-экспортеров «черного золота» в регионе 
Ближнего Востока и Центральной Азии. Наиболее застрахо-
ванная от удешевления нефти страна – ОАЭ, она занимает 
первое место. Азербайджан же находится на 4-ом месте из 
12 с безопасным для экономики нижним порогом цены на 
нефть в размере 40 долл. за баррель11.

Для цен производителей промышленных товаров в I 
квартале 2009 г. по сравнению с соответствующим кварталом 
прошлого была характерна дефляция. Значительное сни-
жение цен производителей произошло в промышленности 
Азербайджана и составило 39,4%12, в основном из-за падения 
мировых цен на нефть.

За три месяца (январь–март), как и в том же периоде 
2008 г., в Азербайджане наблюдалось положительное саль-
до торгового баланса. По сравнению с январем–февралем 
2008 г. (262,2 млн долл.) в республике указанный показатель 
вырос в 2,2 раза, составив 565,8 млн долл. Азербайджан лиди-
рует среди стран СНГ по объемам экспорта, составившего в 
январе–феврале 2009 г. 1491,9 млн долл. 13 

В структуре экспорта в I квартале 2009 г. основной объём 
пришелся на минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, 
битумные минералы (98,46%), алюминий и алюминиевую 
продукцию (0,35%), полимеры и изделия из них (0,23%), чёр-
ные металлы (0,22%), мясные и рыбные продукты (0,15%). 
В структуре импорта – оборудование и механические при-

11. http://www.vesti.az/news.php?id=92
12.  Социально-экономическое положение стран СНГ в I квартале 2009 г. //http://www.securities.com
13. Там же.
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боры (25% всего импорта), электрооборудование и приборы 
(13,46%), наземные транспортные средства (11,35%), изделия 
из чёрных металлов (8,69%)14.

Таблица 4   Общий объем экспортно-импортных операций 
Азербайджана в январе–феврале 2009 г. 
(млн долл. США)

Экспорт
 В % к январю –
февралю 2008 г.

Импорт
В % к январю –
февралю 2008 г.

Азербайджан 1491,9 125 926,1 99

Источник: Социально-экономическое положение стран СНГ в I квартале 2009 г. 
//http://www.securities.com

Относительно слабое воздействие мирового финансового 
кризиса конца 2008 г. – начала 2009 г. на Азербайджан объяс-
няется рядом причин:

1) Особенность экономики Азербайджана заключается 
в относительно слабом проникновении в сферы глобальных 
финансовых и фондовых рынков: большинство крупнейших 
предприятий не являются публичными, их акции не торгуют-
ся на мировых биржах, отсутствуют значимые обязательства 
перед иностранными инвесторами, промышленность рес-
публики обходится в основном без крупных заимствований у 
иностранных банков. 

2) Основной экспортный продукт республики – нефть 
и газ. Эти топливные полезные ископаемые востребованы на 
мировом рынке даже в условиях кризиса. Продукция сель-
ского хозяйства – вторая по значимости категория экспорта 
страны и также имеет устойчивый спрос, что отражено в ста-
тистических данных за 2009 г.

3) Высокие цены на нефть в период до середины 2008 г. 
позволили руководству республики аккумулировать значи-
тельные финансовые средства в Государственном нефтяном 
фонде, которые используются правительством для стабили-
зации экономики в условиях финансового кризиса. Другим 

14. http://www.ceo.az/commentary/reports/26955.html
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фондом, поддерживающим реализацию социально-эконо-
мических мероприятий страны, является Бюджетный резер-
вный фонд, средства которого в ноябре 2008 г. составили 17 
млрд долл. С другой стороны, неожиданные выгоды от высо-
ких мировых цен на нефть, достигавших в начале прошлого 
года 140 долл. за баррель – фактор, отразившейся в высокой 
инфляции на потребительском рынке.

4) Сильным кластером экономики Азербайджана, мало 
затронутым финансовым кризисом, является транспортная 
сфера и транзитный потенциал республики. Каждый год через 
территорию Азербайджана транспортируется от 10 до 15 млн 
т казахской и туркменской нефти. В дальнейшем эти объёмы 
будут только возрастать в связи с подключением Казахстана к 
нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан и достижением пла-
новой загрузки нефтепровода на 32 млн т. Транзитный потен-
циал республики возрастёт с осуществлением проекта созда-
ния инфраструктуры магистрального газопровода Nabucco c 
предварительной мощностью в 26–32 млрд куб. м газа в год.

Значительный риск для экономики Азербайджана в усло-
виях мирового финансового кризиса связан с уменьшением 
притока денег от трудовых мигрантов, работающих в других 
странах, прежде всего в России. Оценить реальные трудности, 
которые могут возникнуть в связи с этой угрозой, достаточно 
сложно, так как ни официальная статистика Азербайджана, 
ни иностранные эксперты не дают точных оценок вклада 
денежных переводов из-за рубежа в экономику страны. Тем 
не менее, по самым скромным подсчетам, только в России 
проживают около 2 млн азербайджанцев. И согласно статис-
тическим данным Центрбанка РФ за 2008 г., через системы 
денежных переводов из России в Азербайджан было переве-
дено 887 млн долл.15 Ценность же присылаемых мигрантами 
денег велика для социально-экономической стабильности 
в республике, так как они носят адресный характер. Таким 
образом, при наихудшем варианте развития финансового 

15. http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/Cross-border_08.pdf
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кризиса в мире многие мигранты рискуют потерять работу и 
будут вынуждены вернуться домой, что может стать толчком 
для социальных потрясений. В любом случае ожидается сни-
жение притока денег от трудовых мигрантов, что не может 
не сказаться на уровне жизни населения республики.

С другой стороны, мировой финансовый кризис может 
оказать и благоприятное влияние на территориальное раз-
мещение населения и внутримиграционные процессы. 
Глава Министерства труда и социальной защиты населения 
Азербайджана Физули Алекперов отмечает «…в Азербайджане 
наибольшая степень экономической активности населения 
приходится на город Баку и городские центры. В течение пос-
ледних пяти лет правительство осуществило много проектов 
по развитию инфраструктуры в селах, восстановлению дорог, 
газо- и энергоснабжению, что, по нашим наблюдениям, при-
вело к тому, что снизился приток сельского населения в город. 
Жители сел в большинстве случаев предпочитают создавать 
фермерские хозяйства, заниматься сельским хозяйством на 
своих приусадебных участках, что в будущем сыграет немало-
важную роль в решении продовольственной проблемы»16.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) по-
низил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2009 г. с 15 до 8%. 
Это весьма оптимистичный показатель в условиях мирового 
финансового кризиса, учитывая дефицит бюджета, проблемы 
в экономике, рост социальных расходов17. 

На январском заседании правительства, посвященном 
итогам социально-экономического развития в 2008 г., была 
разработана общая схема работ, которые следует восприни-
мать как антикризисную политику правительства. В выступ-
лении главы государства И. Алиева были обозначены чёткие 
ориентиры, которые можно назвать как семь первоочеред-
ных антикризисных шагов государства18.

16. http://www.regnum.ru/news/1121624.html
17. http://news.barev.net/economy 28.01.2009
18. http://www.president.az/articles.php?item_id=20090119100412498&sec_id=11
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1. Необходимость снижения потребительских цен. В 
Азербайджане инфляция достигла самых высоких показате-
лей среди стран СНГ в 2008 г. Основные причины роста цен, 
по словам президента страны, это увеличение нефтяных дохо-
дов и успешное развитие экономики страны. Теперь, со сни-
жением стоимости нефти и некоторым замедлением темпов 
развития экономики, население ставит резонные вопросы по 
поводу высоких цен. Азербайджанское правительство обра-
щает на это внимание и планирует снижение потребитель-
ских цен в текущем году. 

2. Борьба с монополизмом. Контроль за ценообразованием 
на потребительском рынке – весьма тонкая и трудоёмкая про-
цедура для любого государства. Согласно поручению И. Алиева: 
“Должен быть положен конец необоснованному монополизму, 
нездоровой конкуренции. Те, кто занимается этими делами, 
должны быть строго наказаны, чтобы мы добились коренно-
го перелома в этой сфере. Здесь должен быть максимум про-
зрачности, должны быть незамедлительно приостановлены все 
незаконные требования, нелицеприятные факты, незаконные 
вмешательства со стороны государственных структур. Те, кто 
занимается этими незаконными делами, должны быть привле-
чены к уголовной ответственности. Это уже делается, но долж-
но осуществляться в более широкой и строгой форме”.

3. Финансовый мониторинг, включающий поддержку 
национальных банков, контроль за кредитами и процен-
тными ставками. Среди основных мер данного направле-
ния – размещение части иностранных валютных резервов 
государства в азербайджанских банках. На фоне потерь, по-
несенных мировыми банковскими группами, национальные 
банки становятся более надёжными «местами хранения» 
активов Нефтяного фонда страны. Антикризисными мерами 
предусмотрена дальнейшая выдача льготных кредитов для 
предпринимателей. Как заявил И. Алиев: “Мы можем размес-
тить в самых надежных местных банках определённый объем 
наших валютных резервов, хранящихся за рубежом. Но с тем 
условием, чтобы эти средства направлялись исключительно в 
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реальный сектор экономики и чтобы государственный конт-
роль за их расходованием был крайне строгим”. 

4. Продолжение инвестиций в реальную экономику. 
Согласно задачам экономического развития Азербайджан 
будет стремиться наращивать зарубежные инвестиции и, как 
минимум, сохранить те преимущества, которые позволили 
стране стать наиболее привлекательной для зарубежных ин-
весторов в СНГ. Государственные инвестиционные расходы 
по-прежнему будут направляться главным образом в инфра-
структуру – дороги, электростанции, газификацию, строи-
тельство водопроводов, школ, больниц, объектов культуры и 
спорта. Банковскому сектору страны, в особенности тем бан-
кам, в которых будут размещены государственные средства, 
рекомендуется предоставлять свои ресурсы в первую очередь 
реальному сектору экономики и только затем – торговым 
операциям и прочим бизнес-проектам. 

5. Поддержка социальных обязательств. В 2009 г. не ожи-
дается сокращения основных социальных обязательств госу-
дарства (зарплаты, пенсии и прочие выплаты). Строительство 
и ремонт школ, больниц, спортивных сооружений, объектов 
культуры в полной мере предусмотрено и отражено в госу-
дарственной инвестиционной программе на текущий год. 
Однако её выполнение будет происходить на фоне снижения 
поступлений в бюджет. Планируется, что каждое министерс-
тво составит реестр приоритетных проектов по каждой сфе-
ре: к примеру, будет определено какие социальные объекты 
должны быть сданы в обязательном порядке, а ввод каких мо-
жет быть задержан или отложен. Таким образом, сохраняется 
возможность выполнения социальной части государственной 
инвестиционной программы в максимальном объеме. 

Одним из важных вопросов в этом блоке является реа-
лизация Государственной программы по улучшению уровня 
жизни и повышению занятости вынужденных переселенцев. 
В программу 2009 г. включены вопросы переселения бежен-
цев из общежитий, военных частей, школ, других непригод-
ных для жилья зданий. 
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6. Переориентация промышленных предприятий на 
внутренний рынок. Часть азербайджанской промышлен-
ности, которая работает на экспорт, из-за кризиса может 
потерять значительную часть своего рынка. Предприятиям 
стратегического значения, где сконцентрирована высоко-
квалифицированная рабочая сила и имеется крупный произ-
водственный потенциал, и раньше на льготных условиях пре-
доставлялись электроэнергия и газ. Но в нынешних условиях 
будут приняты более серьезные меры помощи. Президент 
дал указание определить перечень предприятий экспорт-
ной направленности и возможные проблемы, которые могут 
возникнуть в связи с негативной перспективой. Таким пред-
приятиям, не только государственным, но и частным, будет 
оказана помощь по переориентации на внутренний рынок. 
Предполагается, что данный подход позволит в 2009 г. ком-
пенсировать известный недостаток – относительно низкий 
уровень переработки азербайджанской продукции (на экс-
порт идет в основном сырьё), поднять производство готового 
товара до конкурентного уровня, что в итоге приведет к оздо-
ровлению экономики страны в целом. 

7. Обеспечение продовольственной безопасности. Ред-
кая страна может обеспечить свои потребности собственным 
производством всего стратегического ассортимента продо-
вольствия. Азербайджану ещё многое предстоит сделать в 
этом направлении. В 2009 г. будет взят курс на полное само-
обеспечение страны всеми стратегическими продовольствен-
ными продуктами. Соответственно будет продолжена выдача 
субсидий фермерам, покупка для них удобрений и передача 
их на льготных условиях.

Согласно основным направлениям антикризисной по-
литики Азербайджана, при составлении бюджета страны на 
2009 г. с целью уменьшения инфляционного давления пре-
дусмотрены широкие меры по координации монетарной 
и фискальной политики, стерилизации денежной массы и 
т.д. По сообщению министра финансов республики Самира 
Шарифова, доходы госбюджета 2009 г. прогнозируются на 
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уровне 27,9% ВВП или 12177 млн манатов, а расходы – на 
уровне 28,3% ВВП или 12355 млн манатов. В структуре расхо-
дов государственного бюджета выделяются траты Госфонда 
социальной защиты, предусмотренные на уровне 1775,5 млн 
манатов (рост с 2008 г. на 26,3%), а также Госнефтефонда – 
5676,3 млн манатов (рост – 29,9%)19. 

Председатель Счетной палаты Азербайджана Г. Асадов 
заявил, что на фоне протекающих в мире событий бюджет 
должен в большей степени поддерживать макроэкономичес-
кое управление. «В вынесенном на обсуждение пакете бюд-
жета этот фактор учтен. Параметры пакета бюджета позво-
лят и в будущем году обеспечить регулирование невыгодных 
активов, оказать содействие банковскому капиталу, укрепить 
ликвидность на финансовом рынке, осуществить гибкую мо-
нетарную политику и др.»20.

В свою очередь, меры по борьбе с экономическим кризи-
сом разрабатываются не только на уровне правительства. Так, 
неправительственная организация «Центр экономического и 
социального развития» (ЦЭСР) разработала пакет предложе-
ний по минимизации последствий глобального финансового 
кризиса для экономики страны21. Некоторые из предложен-
ных мер совпадают с предложениями И. Алиева.

Согласно концепции, государство должно увеличить объ-
емы льготного кредитования предпринимательства, при этом 
снизив процентную ставку по кредитам с 7 до 4% и увеличив 
максимальный размер предоставляемых кредитов с 3,6 млн 
долл. до 6 млн долл. Должна быть усилена работа по борьбе с 
монополиями, а парламенту необходимо ускорить принятие 
кодекса о конкуренции и закона о создании свободных эко-
номических зон. 

19.  Указ Президента Азербайджанской Республики о применении Закона Азербайджанской 
Республики «О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2009 год» от 25 
ноября 2008 г.

20. http://avciya.az/rus/economics/1943-v-parlamente-azerbajjdzhana-nachalis.html
21. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/152712
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Особое внимание рекомендовано уделить банковскому 
сектору, от нормального функционирования которого зависит 
вся остальная экономика. Предложения по нему включают в 
себя предоставление банкам 4 млрд долл. из 18 млрд долл. стра-
тегических валютных резервов страны, в том числе 3 млрд долл. 
для финансирования реального сектора экономики. Кроме 
того, Национальному банку рекомендуется снизить учётную 
ставку с нынешних 3 до 1%, пересмотреть курсовую полити-
ку и девальвировать манат по отношению к доллару на 10%, 
возобновить централизованное ипотечное кредитование. 

Более детальные изменения предлагаются и для налого-
вой системы. В частности, ЦЭСР предлагает снизить налог на 
прибыль с 22 до 20%, НДС – с 18 до 16%, удерживаемые с 
работодателей отчисления по социальному страхованию с 22 
до 18%, ставку упрощённого налога с 4 до 2% для Баку и с 2 
до 1% – для регионов.

Министерству финансов и Национальному банку реко-
мендуется приложить усилия для повышения финансовой 
дисциплины. Финансирование всех бюджетных проектов 
предлагается проводить на основе анализа доходов и расхо-
дов. Из госбюджета предлагается потратить 456 млн долл. на 
антикризисные мероприятия, на какие – не уточняется. 

Наконец, предложения для аграрной сферы предпола-
гают расширение сферы применения субсидий. Для произ-
водителей зерна и хлопка субсидия должна составить 134 
долл. на 1 га и для прочих сельхозкультур – 72 долл. на 1 га. 
Рекомендуется освободить на 1 год от НДС импорт племен-
ных кур, а также птичий корм и оборудование для птицевод-
ческих хозяйств.

Отличительной особенностью политики Азербайджана 
на сегодняшний день является широкое сотрудничество 
правительства страны с международными организациями в 
области экономических, социальных и экологических про-
ектов. Многие из совместных проектов приобретают особое 
значение для развития страны в условиях мирового финансо-
вого кризиса.
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Всемирный Банк участвует в осуществлении ряда круп-
ных инвестиционных проектов. Наиболее крупные из них 
касаются сферы усовершенствования инфраструктуры. Так, 
например, группа Всемирного банка предоставила кредит 
Азербайджану на модернизацию государственной железной 
дороги в размере 465 млн долл. Также были претворены в 
жизнь несколько программ развития водоснабжения: в рам-
ках оросительной программы по всей стране были учреж-
дены 429 ассоциаций пользователей воды в целях эффек-
тивного управления орошением 1 млн гектаров пахотных 
земель22.

Другим крупным проектом Всемирного банка является 
«Реконструкция магистральных дорог в Азербайджане», охва-
тывающий реконструкцию дорог Алят-Масаллы, Кюрдамир-
Уджар, Баку-Шамаха и др. В рамках проекта республике 
выделено 500 млн долл. Строительные работы планируется 
завершить к 2013 г.

Международная финансовая корпорация (IFC) гото-
вится начать сразу 2 новых проекта в Азербайджане. Так, 
проект содействия развитию Финансовой инфраструктуры 
страны будет рассчитан на 3 года с возможностью продления. 
Стоимость проекта оценена в 2,4 млн долл. Второй проект – 
Антикризисная программа для группы стран: Азербайджана, 
Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Задачи в рамках 
данной программы – общие, однако планы работы будут 
отличаться в зависимости от специфики каждой страны23.

Велика роль многосторонних программ с участием раз-
личных международных организаций в социальной сфере 
государства. Примером может служить подготовленная при 
поддержке ПРООН Государственная программа по сокра-
щению бедности на 2006—2015 гг., которая уже показала 
высокие положительные результаты24.

22. http://www.intermost.ru/news/98048/
23. http://bank.abc.az/cgi-bin/wnews_one.cgi?nid=34144&lang=
24.  Дамирли Ф. Сотрудничество Азербайджана со структурами ООН социально-экономического 

профиля // Международное право и международные отношения. 2006. № 2. С. 12.
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Всемирный Банк осуществляет проект «Развитие секто-
ра образования Азербайджана II» (Second Education Sector 
Development Project). Утверждённый советом директоров 
группы Всемирного банка проект развития сектора образова-
ния Азербайджана имеет бюджет 100,5 млн долл., из которых 
кредит банка составит 25 млн долл.

В рамках сотрудничества с ООН осуществляется реализа-
ция намеченных целей согласно «Декларации тысячелетия». 
В рамках этой программы определены восемь приоритетных 
целей в области развития государства (от содействия эконо-
мическому развитию республики до обеспечения всеобщего 
начального образования). 

Проект должен содержать 4 компонента. Первый из 
них (с бюджетом 3,5 млн долл.) предполагает усиление 
потенциала управления и реализации реформ в этом образо-
вательном звене. Второй компонент с бюджетом 4 млн долл. 
нацелен на поддержку повышения качества образования в 
каждом образовательном институте. Третий компонент (10,5 
млн долл.) предусматривает создание и применение качес-
твенной и соответствующей новым требованиям системы 
финансирования (фондирования) сектора. В частности, будет 
подготовлена схема инновационных планов, стратегического 
планирования, партнёрства частных и государственных инс-
титутов, международной кооперации, планируется создание 
Фонда внедрения качества и соответствия. Четвертый ком-
понент (2,5 млн долл.) ориентирован на повышение качества 
мониторинга системы высшего образования.

С 2008 г. реализуется программа ПРООН и правитель-
ства страны «Усовершенствование управления твёрдыми 
отходами в Азербайджане». В рамках проекта будут созданы 
новые стандарты и правила управления твёрдыми отходами, 
подготовлена стратегия повторной переработки отходов. 
Особое внимание в рамках проекта будет уделено проведе-
нию исследования качества, особенностей и причин возник-
новения твёрдых отходов, и на основе этих исследований пла-
нируется создание национального информационного банка 
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твёрдых отходов. Бюджет проекта составляет 900 тыс. долл. и 
рассчитан на 2,5 года.

Согласно экономическим показателям, Азербайджан 
успешно справляется с последствиями мирового финансо-
вого кризиса. Даже неполные макроэкономические данные 
первого квартала нынешнего года свидетельствуют об успеш-
ной антикризисной политике правительства. Есть основания 
полагать, что осуществление эффективной модернизации 
экономики всей страны и постепенное устранение перекоса 
в сторону добывающих отраслей реально и в условиях кри-
зиса. Вполне возможно, что финансовый кризис, наряду с 
разрушительной силой, окажет на экономику исцеляющее 
действие.



В.А. Дурнев*

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СПАД В АРМЕНИИ: 

ФАКТОРЫ 
И ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
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Особенности развития 
экономики Армении

 В самом начале мирового экономического кризиса счи-
талось, что он не затронет Армению по причине её слабой 
интеграции в мировую экономику. Однако оказались правы 
те экономисты, которые полагают, что всеобщее влияние ми-
рового экономического кризиса на отдельные страны имеет 
лишь свои особенности, зависящие от уровня экономичес-
кого развития страны, структуры её хозяйства, степени ин-
тегрированности в мировую экономику и уровня участия в 
региональном сотрудничестве.

 Особенностью участия Армении в мировой экономи-
ке является то, что начиная с волны массовой эмиграции в 
1992–1994 гг., одним из значительных факторов развития 
народного хозяйства стали денежные трансферты, которые 
присылают из-за рубежа эмигранты и трудовые мигранты (в 
разной степени натурализованные за рубежом эмигранты из 
Армении, имеющие родственников в стране пребывания, или 
«хопаны» – трудовые мигранты, выезжающие в начале года 
на заработки и возвращающиеся к концу года, либо выез-
жающие на срок до двух лет). Численность первой группы 

*Дурнев Виктор Александрович – к.э.н., с.н.с. Сектора стран СНГ и Балтии Института экономики РАН.
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сложно поддаётся учету, поскольку она постоянно меняется: 
чаще всего эмигрировавшие в течение длительного времени 
забирают членов своих семей на новое место жительства. 
Вторая группа в 2008 г. составила около 50 тыс. человек.

 Примерно 90% трудовых мигрантов из Армении выез-
жают в Россию. В среднем в докризисный период один миг-
рант переводил до 2000 долл. в год. В общем эта сумма в 2007 
г. исчислялось в 1,32 млрд долл., что составило примерно 4/5 
доходной части бюджета, или 14% ВВП. Этот фактор эконо-
мически привязывает Армению к внешнему миру, в первую 
очередь к России1.

 Наиболее динамично развивающейся отраслью эконо-
мики Армении до кризиса были строительство и недвижи-
мость (табл. 1).

Таблица 1   Структура ВВП Армении по отраслям 
(без учета налогов), 2004–2008 гг. в %

Сферы экономики 2004 2005 2006 2007 2008
Промышленность, энергетика 20,9 20,6 16,4 16,5 14,4
Строительство и недвижимость 16,9 23,7 29,0 27,1 30,1
Сельское хозяйство 24,7 20,4 19,5 19,8 17,4
Услуги 37,5 35,3 35,1 36,6 38,1
Всего 100 100 100 100 100

Источник: Микаелян Г. Влияние мирового кризиса на Армению // АЦ «МИТК». 
2009. 22 мая. 

 
 Так, если в 2004 г. сектор строительства составил 16,9% 

ВВП, то в 2008 г. его доля увеличилась до 30,1%. Его номи-
нальный объём составил 3,5 млрд долл. Рост поступлений от 
строительства определяется двумя факторами: заинтересо-
ванностью армян из диаспоры приобретать недвижимость в 
Ереване и состоянием экономики стран их нынешнего про-
живания. 

В 2008 г. импорт Армении составил 4411,6 млн долл., 
а экспорт – 1069,1 млн долл. Экспорт в 2008 г. сократился 

1. Микаелян Г. Влияние мирового кризиса на Армению // АЦ МИТК 2009. 22 мая.
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по сравнению с 2007 г. на 8%, а импорт увеличился на 35%2. 
Импорт превысил зкспорт более чем в 4 раза. Отрицательное 
сальдо составило более 3,3 млрд долл. Сложившаяся ситуация 
объясняется транспортной изоляцией страны, что делает не-
возможным экспорт сельскохозяйственной продукции при 
росте производственного и непроизводственного потребле-
ния. Внешнеторговый дефицит отчасти покрывается экспор-
том услуг.

В этой связи следует отметить сферу туризма, пережива-
ющую бурный рост в течение последних восьми лет. В 2008 г. 
число туристов в республику составило 558 тыс. человек. Если 
исходить из того, что один турист тратит за время пребыва-
ния в стране 1000 долл., Армения получает более полумилли-
арда долл. в год от экспорта туристических услуг3.

Важной формой включения Армении в мировую эконо-
мику являются иностранные инвестиции. Поступление зару-
бежных инвестиций за 2008 г. увеличилось по сравнению с 
2007 г. на 48,8% и составило 1257,6 млн долл. (без учета кре-
дитов, полученных со стороны органов государственного уп-
равления и банковского сектора). В общей структуре поступ-
ления иностранных инвестиций в 2008 г. прямые инвестиции 
составили 79,6% против 68,9% в 2007 г. На конец мая 2009 г. 
совокупный объём прямых инвестиций из России в экономи-
ку Армении составил 1,8 млрд долл. В капитале около 1000 
компаний Армении участвует российский капитал4. 

Еще одним источником поступления внешних средств 
является получение кредитов от других стран и междуна-
родных организаций, эмиссия государственных облигаций и 
другие способы накопления долгов. Именно таким способом 
пользуются страны, не имеющие значительных диаспор. До 
настоящего времени внешний долг республики был сравни-

2. Микаелян Г. Влияние мирового кризиса на Армению // АЦ «МИТК». 2009. 22 мая.
3. Там же.
4.  Низкий внешний долг и незначительный уровень невозвратных банковских кредитов станут 

основными преимуществами Армении в преодолении последствий кризиса //Arm Yast News. 
2009. 10 апр.
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тельно небольшим. Однако начиная с 2009 г. этот долг увели-
чится в результате получения кредитов от МВФ, Всемирного 
Банка, Ирана, России и других стран. 

Некоторые аспекты 
проявления мирового 
экономического кризиса 
в Армении

При рассмотрении влияния мирового экономического 
кризиса на Армению следует выделить следующие аспекты: 
сферу экономики, общественно-политические процессы, 
воздействие кризиса на государственный аппарат, морально-
идеологическую сферу.

Экономический аспект. В настоящее время экономи-
ка Армении носит периферийный характер и, по сути, об-
служивает интересы крупных зарубежных компаний. Для 
экономики такого рода характерны поставки на экспорт 
природных ресурсов, осуществление при наличии дешёвой и 
квалифицированной рабочей силы сборки отдельных высо-
котехнологичных видов продукции, поставки за рубеж дешё-
вой рабочей силы.

В связи с этим можно выделить два основных канала воз-
действия мирового экономического кризиса на экономику 
Армении. Первый связан со свёртыванием или сокращени-
ем деятельности ориентированных на экспорт предприятий. 
Второй канал реализуется через Россию и связан с сокраще-
нием частных трансфертов из неё в результате спада в рос-
сийской экономике. Как следствие, сочетание этих процессов 
вызывает сокращение внутреннего потребления и распро-
странение кризисных явлений на торговлю, рынок недвижи-
мости, строительство, туризм, инвестиции из-за рубежа.

По данным Национальной статистической службы, объ-
ём ВВП республики в январе–апреле 2009 г. сократился на 
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9,7%, составив 1894,4 млн долл. Согласно статистическим 
данным, за указанный период по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 г. потребительские цены выросли на 2,3%, а 
цены производителей промышленной продукции – умень-
шились на 5,9%. За рассматриваемый период было произ-
ведено промышленной продукции на 524,7 млн долл., что 
меньше аналогичного показателя 2008 г. на 11,1%5. По при-
чине спада спроса на внешних рынках на промышленную 
продукцию и упадка цен на сырьё практически останови-
лась работа крупных предприятий Армении. В частности, 
не работают Ванадзорский химкомбинат, Алавердинский 
ММК, каучуковый гигант «Наирит», с перебоями работает 
Зангезурский ММК. Остановился завод по производству вод 
«Ной» и «Бжни». 

По состоянию на апрель 2009 г. объём внешнеторгового 
оборота составил 1069,1 млн долл., уменьшившись по сравне-
нию с тем же периодом 2008 г. на 30%6. При этом экспорт 
упал на 48%7. Строительный сектор за рассматриваемый пе-
риод сократился более чем на 40%.

Объём притока денежных переводов в Армению снизил-
ся на 30%. Денежные поступления из других стран полностью 
зависят от состояния развития их экономики (в первую оче-
редь России). При росте доходов трансферты из России мог-
ли увеличиваться быстрее роста её ВВП. Однако в условиях 
мирового экономического кризиса они первыми становятся 
жертвой сокращения доходов, опережающего уменьшение 
ВВП. Это может вызвать усиление напряженности в соци-
альной сфере Армении, обострение ситуации повлечет также 
увеличение количества безработных.

Туризм, по мнению некоторых армянских чиновников, 
является основой строительства экономики страны. Однако 
не следует переоценивать значение этой отрасли. Во-пер-

5. Новости Армении. Экономика. 2009. 20 мая.
6. Там же.
7.  Предварительные макроэкономические показатели, апрель 2009 г. Национальная статистичес-

кая служба РА. 2009. 20 мая.
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вых, доходы от туризма вносят незначительную долю в ВВП 
страны. Во-вторых, и эта отрасль страдает от экономических 
кризисов, поскольку она тесно связана с уровнем жизни и 
доходами населения других стран. В-третьих, для развития 
туризма требуются крупные вложения в инфраструктуру. И, 
хотя от экономического кризиса въездной туризм в Армении 
ещё не пострадал, а лишь прекратился его рост, в других стра-
нах влияние кризиса оказалось сильнее, и не исключено, что 
со временем сфера туризма в республике столкнётся с опре-
делёнными трудностями, вызванными мировым экономичес-
ким кризисом.

Общественно-политическая ситуация. В социально-эко-
номическом плане ситуация также достаточно сложная. По 
ряду признаков в Армении имеются предпосылки для обос-
трения социально-политической ситуации. Оно возможно в 
силу сочетания следующих основных масштабных факторов: 
социальной напряжённости, созданной почти двумя десяти-
летиями развития капитализма в Армении, и последствиями 
мирового экономического кризиса. Данный социальный кон-
фликт в случае его развёртывания будет носить многоуровне-
вый характер.

Среди населения имеет место сочетание недовольства 
«старых» обездоленных слоёв (сельского населения, городских 
слоёв из сферы обслуживания и др.) и возникновение в резуль-
тате мирового кризиса «новых обездоленных». Это обеднев-
ший средний класс, то есть часть населения, утрачивающая 
статус, которого добилась упорным трудом в рамках капита-
листической экономики. К новым обездоленным относятся и 
уезжающие, прежде всего из России, сезонные рабочие – им-
мигранты, которым ничего не остаётся, как возвращаться в 
Армению, и численность которых составляет около 100 тыс. 
человек. Сочетание этих факторов также предопределит но-
вый этап распада и архаизации армянского общества. Важной 
особенностью данного процесса станет то, что на этот раз его 
жертвой станут слои социализированные, нашедшие свое мес-
то в обществе уже в условиях капитализма.
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Описанная ситуация накладывается на острый конфликт 
в верхах. Капиталистическая и бюрократическая элита раско-
лота на три основные фракции, группирующиеся, в основном, 
вокруг С. Саргсяна, Р. Кочаряна Л. Тер-Петросяна. Вторым 
планом борьбы в правящих кругах, тесно переплетённым с 
первым, является борьба за перераспределение в ходе миро-
вого кризиса экономических и политических рычагов между 
господствующей до сих пор группировкой капиталистов, жи-
вущих вне Армении, но делающих в ней бизнес, и восходящей 
группировкой промышленной буржуазии, местных произво-
дителей, теснее связанных со страной и её интересами. Для 
свержения своих противников всем этим группировкам нуж-
на «активация» народных масс, их поддержка. Нарастающая 
в условиях кризиса социальная нестабильность создаёт благо-
приятные условия для подобной «активизации».

В то же время заметна и сильная обратная тенденция: 
страх правящих кругов перед выступлением масс побуждает 
к отказу от их использования в политической борьбе и обус-
ловливает возможность консолидации элиты. Таким образом, 
механизм развёртывания возникшего экономического кри-
зиса является следующим: сначала обострение конфликта в 
верхах, затем сочетание этой волны с идущей снизу волной 
протеста низов. При сохранении существующей ситуации 
крайнюю важность и значение приобретает проблема поли-
тического представительства. В настоящее время ситуация 
в Армении напоминает положение дел в Западной Европе в 
период буржуазных революций, когда выступление народных 
масс эксплуатировалось различными группами буржуазии 
или феодальной аристократии. Аналогично в Армении в пери-
од глобального кризиса почти все политические группировки 
контролируются различными политическими фракциями.

Государственный аппарат. Важной проблемой для пра-
вительства Армении в условиях экономического кризиса 
является решение вопроса о сокращении и ограничении 
привилегий работникам государственного аппарата. В усло-
виях сокращения доходов государственного бюджета перед 
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правительством страны встанет дилемма: сокращать средства 
на финансирование государственного аппарата или умень-
шать расходы на социальные нужды. Учитывая отсутствие в 
Армении организованного народного движения, инертность 
и дезорганизованность народных масс, выбор власти вполне 
прогнозируем, что не исключает и определённого социально-
го лавирования.

Морально-идеологическая сфера. Здесь становится оче-
видной несостоятельность идеологии модернизации, заимс-
твованной в начале 1990-х гг. и декларировавшей ближайшей 
целью жить на западноевропейский лад в политическом и 
экономическом смыслах. В Армении в 90-е гг. имелись иллю-
зии, связанные с тем, что в стране удалось установить демок-
ратию, которые к концу 2000-х гг. во многом развеялись. 

 Параллельно имеет место разочарование в экономичес-
ких успехах страны и в самой модели развития. Даже корот-
кий период относительного благополучия и экономического 
роста в 1998–2008 гг. показал, что, во-первых, сохраняется 
высокий уровень неравенства в обществе и, во-вторых, высо-
кий уровень потребления не устраняет латентного и часто 
неосознанного недовольства, которое затрагивает в раз-
ной степени практически все общественные слои. В целом 
армянское общество находится в атмосфере нарастающего 
духовного дискомфорта и пессимизма. Все эти факторы 
обеспечили духовный кризис армянского населения еще 
до 2008 г. Сейчас под влиянием мирового экономического 
кризиса перечисленные проблемы становятся всё более оче-
видными. 

На наш взгляд, большой интерес представляют выводы 
некоторых армянских специалистов, сделанные на основе 
исследования влияния мирового экономического кризиса на 
социально-экономическое и политическое развитие страны:

  во-первых, в Армении существует серьёзный потен-
циал для социально-экономического кризиса;

  во-вторых, наметившаяся перестройка экономики 
республики в конечном итоге осуществляется в инте-
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ресах крупного капитала и в случае успеха приведет 
к перераспределению финансовых средств и власти 
между различными группами политиков и предпри-
нимателей;

  в-третьих, мировой экономический кризис вскрыл 
классовую природу армянского государства. 
Практически все меры, принимаемые правительс-
твом, объективно осуществляются в интересах раз-
личных группировок крупного капитала и в ущерб 
широким слоям населения, и данная тенденция будет 
лишь нарастать;

  в-четвертых, в общественно-политической жизни 
Армении наметились две противостоящие друг другу 
тенденции: 1) активизация народных масс, их вынуж-
денная борьба за свои права, что создаёт предпосылки 
для демократизации общества, и 2) движение правя-
щих кругов вправо, усиление административного дав-
ления, стремление элит не допустить вспышки массо-
вой активности населения. В критической ситуации 
это может привести к отказу со стороны правящих 
кругов от либерально-демократического фасада госу-
дарственного устройства, но не исключает активного 
социального лавирования;

  в-пятых, практически все политические силы Армении 
в разной степени обслуживают интересы крупного 
капитала. В этих условиях принципиальное значе-
ние имеет формирование политической организации, 
выражающей интересы народа;

  в-шестых, для Армении мировой экономический кри-
зис и последующая глобальная перестройка станут 
своеобразным подведением итогов её государствен-
ной самостоятельности и определением места страны 
в мировом хозяйстве8.

8. Арутюнов Д. Мировой экономический кризис и Армения // ARMENIA Today. 2009. 22 апр.
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Стратегия и перспективы 
выхода Армении 
из экономического кризиса

14 ноября 2008 г. правительство Армении внесло в парла-
мент страны антикризисную программу противодействия вли-
янию мирового экономического кризиса на социально-эконо-
мическое положение в республике. Программа нацелена на:

 реализацию инфраструктурных проектов;
  финансовую помощь производственным организа-

циям, оказавшимся в тяжёлом положении;
 поддержку малого и среднего бизнеса.

Следует отметить, что все перечисленные направления 
антикризисного плана намечены в результате консультаций 
с ведущими предпринимателями и при необходимости будут 
корректироваться.

В области развития инфраструктуры антикризисной 
программой предусмотрена реализация ряда дорожно-стро-
ительных проектов: в 2009–2012 гг. строительство 800–1000 
км автомобильных дорог. Подписан договор о передаче же-
лезной дороги Армении в концессионное управление РЖД. 
Согласно договору, концессионер в течение 30 лет обязал-
ся вложить в развитие инфраструктуры железной дороги 
Армении порядка 400 млн долл., а также инвестировать око-
ло 170 млн долл. в обновление подвижного состава. В течение 
первых пяти лет объём инвестиций составит 230 млн долл. 
При открытии железнодорожного сообщения с Турцией ин-
вестиции возрастут до 610 млн долл., с Азербайджаном – до 
1,8 млрд долл., с Абхазией – до 2,2 млрд долл. Управление же-
лезной дорогой передано дочерней компании РЖД – Южно-
Кавказской железной дороге9.

9.  Амбициозные проекты в условиях мирового кризиса: армянская экономика в уходящем году // 
ИА «REGNUM». 2008. 29 дек.
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Армения и Грузия достигли соглашения о реконструк-
ции автомобильной дороги Ереван–Батуми, которая сокра-
тит расстояние между этими городами на 30%. В перспекти-
ве возможно продолжение этой дороги вплоть до границы с 
Ираном. Для привлечения инвестиций в проект ведутся пере-
говоры с Азиатским банком развития и Иранской стороной.

Турецкая компания «Unit» и армянская компания 
«Высоковольтные электросети» в сентябре 2008 г. подписали 
договор о поставках злектроэнергии в Турцию из Армении. 
На первом этапе Армения будет поставлять в Турцию 1,5 
млрд кВтч в год с возможностью последующего доведения 
объемов до 3,5 кВтч в год10. 

Тендерная комиссия по выбору третьего оператора со-
товой связи 7 октября 2008 г. признала французскую компа-
нию Orange победителем на лицензию третьего оператора 
по предоставлению услуг мобильной связи и использованию 
радиочастот. Orange (France Telekom) предложила за лицен-
зию третьего мобильного оператора Армении 51,5 млн евро. 
Согласно условиям лицензии, Orange обязан инвестировать в 
инфраструктуру сотовой связи Армении 200 млн евро в тече-
ние двух лет. Услуги сотовой связи Orange начнет предостав-
лять с середины 2009 г.11 

Завершилось строительство газопровода Иран–Армения. 
Общая стоимость проекта составила более 130 млн долл. Весь 
объём газа будет перерабатываться в электроэнергию для 
экспорта в Иран. Газопровод будет также использоваться и 
при форсмажорных ситуациях, когда поставки газа по дру-
гим каналам будут невозможны. Между Арменией и Ираном 
достигнуто также соглашение о постройке трубопровода для 
готовых нефтепродуктов из Тебриза в Ерахс. Прокладку тру-
бопровода планируется завершить в 2011 г. Объёмы поставля-
емых по трубопроводу нефтепродуктов могут удовлетворить 
потребности Армении на 10–15 лет. Стоимость всего комп-

10. Там же.
11. ИА «REGNUM». 2008. 29 нояб.
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лекса работ, включая постройку терминала в Ерахсе, составит 
200–240 млн долл.12

В антикризисной программе большое внимание уделя-
ется строительству жилых домов в зоне землетрясения, мо-
дернизации оросительных систем, возведению нового блока 
АЭС. Ведущим промышленным предприятиям будет оказано 
содействие в наращивании производства, увеличении изго-
товления продукции на экспорт, стимулировании внедрения 
инновационных технологий, создании новых рабочих мест. 
Для достижения этих целей разработаны соответствующие 
программы, 18 из которых уже утверждены.

При правительстве Армении создан Оперативный штаб 
по выполнению антикризисных мероприятий, основной за-
дачей которого является разработка и утверждение программ 
по развитию ведущих отраслей экономики и изыскание фи-
нансовых средств для их выполнения. На рассмотрение пра-
вительства республики уже заявлено около 70 программ. 
Основное внимание будет уделено программам, связанным с 
производством экспортной продукции; в первую очередь бу-
дут рассмотрены проекты, предлагающие решение проблем, 
препятствующих развитию химической, а также легкой и пи-
щевой промышленности. 

В сумме на эти цели планируется направить более 300 
млн долл.13 Средства в основном будут направлены для раз-
вития малого и среднего бизнеса в республике, что позволит 
увеличить объём необходимой продукции и создать новые 
рабочие места. Из этой суммы около 50 млн долл. будет выде-
лено правительством Армении, 250 млн долл. — Всемирным 
Банком. Государственные средства будут предоставлены 
хорошо зарекомендовавшему себя в течение 8 лет Германо-
армянскому фонду кредитования малого и среднего бизнеса 
(GAF), который функционирует на основании соглашения 

12. Там же.
13.  Правительство Армении озвучило антикризисную программу для противостояния влиянию 

мирового экономического спада // АрмИнфо. 2008. 20 нояб.
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между Арменией и Германией. Кредиты под государствен-
ные гарантии предоставляет немецкий банк КfW, специ-
алисты которого оценили программу в Армении как одну 
из лучших среди программ 23 стран. По этой программе 
имеется 100%-й возврат кредитов, и на конец мая 2009 г. ей 
воспользовались 10 тыс. кредиторов.

В финансировании малого и среднего бизнеса примут 
участие Европейский банк реконструкции и развития и 
Азиатский банк. В целях финансирования в первую очередь 
малого и среднего бизнеса, а также экономики страны в 
целом Россия и Армения в конце мая 2009 г. подписали 
соглашение о предоставлении Еревану кредита на 500 млн 
долл. на 15 лет по льготной ставке LIBOR плюс 3%14.

Поскольку мировой экономический кризис первый удар 
нанес Армении в сфере горнорудной промышленности, где 
занято около 6 тыс. рабочих, то по решению правительства 
республики на пяти крупных горнорудных предприятиях 
страны сокращений персонала проводиться не будет. 

Правительство республики предоставило Зангезурскому 
медно-молибденовому комбинату в Каджаране государствен-
ный кредит на развитие предприятия в размере 10 млн долл. 
на условиях LIBOR плюс 6%. Кредит предназначен для при-
обретения оборудования, включенного в программу развития 
предприятия на 2009 г.15

 Оперативный штаб правительства Армении объявил 
конкурс на завершение застройки зданий в столице респуб-
лики. С этой целью правительство приняло решение о пре-
доставлении государственных гарантий застройщикам на 
первом этапе до 54 млн долл., которые позволят им привлечь 
кредиты коммерческих банков. Уровень ликвидности в ком-
мерческих банках достаточно высок, и единственный фактор, 
который удерживает их от наращивания объёма кредитова-

14.  РФ и Армения подписали соглашение о кредите на 500 млн долл. на 15 лет по ставке LIBOR 
плюс 3% // Новости Армении. 2009. 20 мая.

15.  Саркисян Т. Антикризисная программа правительства Армении нацелена на уменьшение влия-
ния кризиса на процесс сокращения рабочих мест // Www.BAREV.Net. 2009. 14 апр.
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ния, – высокие риски невозврата выделяемых ссуд. В этой си-
туации государство будет брать на себя часть этих рисков для 
активизации экономики.

Как отмечалось выше, важнейшим фактором развития 
экономики Армении является сфера строительства, и первы-
ми отрицательные последствия мирового финансово-эконо-
мического кризиса почувствовали строители, так как объём 
зарубежных инвестиций в строительство резко сократился, 
что отрицательно сказалось на всем ВВП. Предполагается, 
что в первую очередь предпочтения будут отдаваться объек-
там, готовым к эксплуатации на 75%. При выполнении стро-
ительными организациями условий конкурса правительство 
может увеличить объём предоставленных гарантий еще на 54 
млн долл.16 

Эффективно развивается сотрудничество с Азиатским 
банком развития (АБР), основным направлением которого 
является дорожное строительство, в том числе автомагист-
раль Север–Юг. В рамках «Программы строительства сель-
ских дорог» АБР предоставил Армении кредит в сумме 30,6 
млн долл. на реализацию этой программы, а также 17,3 млн 
долл. в качестве дополнительного кредита17.

Арменией и Всемирным банком будет осуществляться 
программа по развитию инфраструктуры и осуществлению 
реформ в системе образования, для чего Банк выделяет кре-
дит в сумме 525 млн долл.18

На неформальном саммите, прошедшем в г. Боровое 
(Казахстан) 19–21 декабря 2008 г., Россия, Казахстан, 
Армения и Кыргызстан приняли решение о создании сов-
местного антикризисного фонда в 10 млрд долл.19 К насто-

16.  Правительство Армении предоставило государственные гарантии строителям // Армения-
новости. Ереван. 2009. 10 апр.

17.  Реализация программ Всемирного Банка в Армении смягчит негативное воздействие мирового 
кризиса // ARKA NEWS EGENCY. 2009. 24 мая.

18. Там же.
19.  Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан учредили антикризисный фонд в 10 

млрд. долл. // Женьмынь Жибао. 2008. 23 дек.
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ящему времени этот фонд создан и начнет работать осенью 
2009 г. В апреле 2009 г. Армения стала полноправным чле-
ном Евразийского банка развития, который будет управлять 
средствами антикризисного фонда.

Финансовые средства в реальный сектор экономики бу-
дут направляться посредством банковской системы Армении, 
которая, по оценке руководства республики, пока достаточно 
устойчива. На конец 2008 г. совокупная прибыль банковской 
системы страны составила порядка 20 млрд драмов. Уровень 
ликвидности был равен 95%, что превышает установленный 
норматив20.

Помимо финансовой помощи для успешной реализации 
антикризисной программы правительство внесло изменения 
в Закон о государственном долге, в соответствии с которым 
снимаются все ограничения на предоставление государствен-
ных гарантий предприятиям, действующим в рамках указан-
ной программы.

C целью повышения эффективности борьбы с последс-
твиями глобального экономического кризиса парламентом 
Армении 26 декабря 2008 г. принят закон о создании 
Всеармянского банка с уставным капиталом в 100 млн 
долл. Доля государства в уставном капитале составит 20%, 
остальные части будут распределены между представи-
телями бизнес-кругов, предпринимателями, в том числе 
представителями иностранных государств. Основной целью 
банка будет оказание содействия в повышении конкурен-
тоспособности продукции, товаров, услуг всей армянской 
диаспоры на международном рынке. Проекты в Армении 
будут осуществляться посредством предоставления креди-
тов коммерческим банкам республики. Создаваемый банк 
будет выполнять все функции, присущие коммерческим 
банкам21.

20.  Правительство Армении озвучило антикризисную программу для противодействия влиянию 
мирового экономического спада // АрмИнфо. 2008. 20 нояб.

21.  Амбициозные проекты в условиях мирового кризиса: армянская экономика в уходящем году 
// ИА «REGNUM». 2008. 29 дек.
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Ряд специалистов в Армении считает, что мировой эко-
номический кризис принёс экономике страны и некоторые 
положительные моменты: 

1. Экономический кризис дал импульс решению страте-
гической проблемы диверсификации экономики.

2. Введение ряда финансово-производственных мер, 
предпринимаемых для борьбы с экономическим кризисом, 
создает определённые возможности повышения конкурен-
тоспособности производимой продукции и увеличения про-
изводительности труда.

3. Правительство должно использовать антикризисные 
программы как дополнительную возможность решения акту-
альных экономических задач.

4. Реализация крупных стратегических инвестиционных 
программ будет способствовать ускоренному развитию про-
изводства импортозамещающей продукции и повышению 
конкурентоспособности малого и среднего бизнеса22. 

Причиной уязвимости экономики Армении от мирово-
го экономического кризиса являются, по мнению экспертов, 
враждебные или сложные отношения с соседями по региону, 
большие транспортные трудности в осуществлении внешне-
экономических связей, сильная зависимость от диаспоры и 
трансфертов мигрантов, значительное превосходство объёмов 
критического импорта над устойчивым внешним спросом на 
армянские товары.

Самой стабильной сферой армянской экономики явля-
ется сфера услуг – объём выручки от реализации услуг в 
первом квартале 2009 г. по сравнению с аналогичным пока-
зателем первого квартала 2008 г. характеризовался сокраще-
нием всего на 0,5% – и розничная торговля, выросшая за этот 
период на 2,5%23. Именно эти виды хозяйственной деятель-
ности являются наиболее устойчивыми и самодостаточными, 

22.  Ергян М. Особенности экономического кризиса в Армении дают определённые преимущества 
// Новости Армении. 2009. 6 мая.

23.  Предварительные макроэкономические показатели, апрель 2009 г. // Национальная статисти-
ческая служба РА. 2009. 20 мая.
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поскольку они стимулируются внутренним потреблением. 
Примечательно и то, что производство сельскохозяйственной 
продукции в первом квартале 2009 г. сократилось по сравне-
нию с первым кварталом 2008 г. всего на 4%. Таким образом, 
снижение влияния экономического кризиса может наиболее 
эффективно осуществляться за счет замещения импортной 
продукции собственным производством.

Подобная стратегия позитивно отразится и на неиму-
щих слоях населения, поскольку создаёт предпосылки для 
снижения индекса потребительских цен. Тем более что, по 
некоторым прогнозам, доля живущих за чертой бедности в 
2009 г. может вырасти по сравнению с 2008 г. на 5% (c 22,7% 
до почти 28%).

Надежды на глобализацию как способ решения мно-
гих экономических проблем оказались необоснованными: 
в период стабильного развития мирового хозяйства повы-
шение жизненного уровня, действительно, происходило во 
многих странах мира. Приближение Армении к странам 
Восточной Европы по уровню экономического развития при 
существовавшем в предшествующие кризису годы соотноше-
нии темпов роста заняло бы, по некоторым оценкам, 10 лет. 
Но экономический кризис затронул все страны за считанные 
месяцы.

За шесть месяцев кризиса экономика Армении по объ-
ёму ВВП вернулась в 2007 г. За этот период проявились основ-
ные негативные последствия, связанные с экономическим 
кризисом. Рост безработицы сейчас в Армении незначитель-
ный, но на большинстве предприятий произошло снижение 
заработной платы. Эмиграция практически остановилась. По 
итогам 2009 г. можно будет судить об оттоке населения за 
рубеж или же о возвращении более ранних эмигрантов на 
родину. Так, в марте 2009 г. впервые было зафиксировано 
положительное сальдо миграции. По итогам 2009 г. могут 
вернуться до 100 тыс. человек24.

24. Грдзелян Р. Кризис привел к «положительной» миграции // Голос Армении. 16.05.2009.
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Прогнозы относительно развития экономики Армении 
в настоящее время (начало II полугодия 2009 г.) делать бес-
смысленно. Многое зависит от того, когда экономический 
кризис «нащупает дно». Если удастся развить импортоза-
мещающие производства, обеспечить приток кредитных 
средств в экономику, то, по нашему мнению, рецессия 
достигнет низшей точки летом–осенью 2009 г., сокращение 
ВВП будет некритичным и, следовательно, восстановление 
экономики после спада произойдет быстро. 





А.В. Шурубович

КРИЗИС 
В  БЕЛОРУССИИ 

В  КОНТЕКСТЕ 
ОТНОШЕНИЙ 

С  РОССИЕЙ



14
0

К
РИ

ЗИ
С

 В
 Б

ЕЛ
О

РУ
С

С
И

И
 В

 К
О

Н
ТЕ

К
С

ТЕ
 О

ТН
О

Ш
ЕН

И
Й

 С
 Р

О
С

С
И

ЕЙ

Как и другие постсоветские государства, Белоруссия в 
2008–2009 гг. серьезно пострадала от мирового финансового 
кризиса, затронувшего прежде всего реальный сектор эко-
номики. Ввиду неразвитости финансовой сферы (в частности 
фондового рынка) и слабой её интегрированности в глобаль-
ную финансовую систему эта сфера (в отличие, например, от 
России) испытала влияние кризиса лишь в незначительной 
мере; однако для отраслей материального производства, в 
первую очередь промышленности, последствия мирового 
кризиса оказались достаточно тяжёлыми. В конце 2008 г. 
начался спад производства в промышленности – особенно 
в отраслях, ориентированных на экспорт (прежде всего в 
Россию). Так, в ноябре 2008 г. объём промышленного произ-
водства по сравнению с октябрём снизился на 3,7%, в декабре 
по сравнению с ноябрём – на 7,2%1. В машиностроении и 
металлообработке производство сократилось в декабре 2008 
г. по сравнению с предыдущим месяцем на 8,3%, в лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности – на 5,8, в промышленности стройматериалов – на 
18,4, в легкой промышленности – на 10,2%2. Значительно 
упали объёмы производства на основных бюджетообразую-

* Шурубович Алексей Викторович – к.э.н., в.н.с., Институт экономики РАН
1. http:/belstat.gov.by/homep/ru/indicators/current3.(2008).php
2. БелГазета. 2009. 19 янв. С. 5.
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щих предприятиях РБ, выпускающих большую часть произ-
водимой в стране промышленной продукции.

Следует, однако, отметить, что промышленный спад 
конца 2008 г. лишь в незначительной мере отразился на общих 
показателях года как в промышленности, так и в экономике 
в целом. За счет бурного роста, происходившего в первые 
8–9 месяцев 2008 г., эти показатели оказались достаточно 
благоприятными (табл. 1). В 2008 г. ВВП республики возрос по 
сравнению с предыдущим годом на 10%, промышленная про-
дукция – на 10,8, инвестиции в основной капитал – на 23,1, 
внешнеторговый оборот – на 36,7%3. Эти цифры оказались на 
уровне или даже выше прогнозных параметров.

В 2009 г. падение производства продолжалось, хотя его 
темпы несколько снизились. В январе 2009 г., по официаль-
ным данным, объём промышленного производства упал по 
сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%, в феврале – на 
2,5%4. Складские запасы нереализованной промышленной 
продукции возросли только за январь 2009 г. на 20,9%, 
достигнув 84,6% среднемесячного объёма производства – 
наивысшего показателя в истории независимой Белоруссии5. 
В целом за I квартал складские запасы увеличились на 38,9%, 
достигнув к 1 апреля 6,9 трлн бел. руб. (около 2,4 млрд долл.) 6. 
Значительно снизились показатели выручки от реализации 
продукции, прибыли, рентабельности, увеличились объемы 
кредиторской и дебиторской задолженности предприятий. 
Так, на 1 марта 2009 г. предприятия задолжали по кредитам 
и займам 42,5 трлн бел. руб. (около 15 млрд долл.) – на 11,5% 
больше по сравнению с 1 января 2009 г. Просроченная задол-
женность на 1 марта выросла до 633,3 млрд бел. руб. (около 
223 млн долл.)7.

3. http:/belstat.gov.by/homep/ru/indicators/current3.(2008).php.
4. http:/belstat.gov.by/homep/ru/indicators/current3.php.
5. БелГазета. 2009. 16 февр. С. 3; 23 февр. С. 12.
6. Рассчитано по: БелГазета. 2009. 20 апр. С. 12.
7. БелГазета. 2009. 20 апр. С. 12.
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Таблица 1   Основные социально-экономические показатели Республики 
Беларусь за 2008 г.

2008 г.
В %

к 2007 г.

Декабрь 
2008 г. в %
к декабрю 

2007 г.

Декабрь 
2008 г. в % 
к ноябрю 

2008 г.

Справочно: 
ноябрь 

2008 г. в % 
к октябрю 

2008 г.
Валовой внутренний продукт 
(оценка), трлн руб.

128,8 110,0 х х х

Продукция промышленности, 
трлн руб.

127,5 110,8 102,8 92,8 96,3

Производство потребительских 
товаров, трлн руб.

25,0 112,1 107,6 97,4 91,8

Инвестиции в основной капитал, 
трлн руб.

35,9 123,1 124,0 171,2 97,6

 в том числе строительно-монтаж-
ные работы

15,5 122,2 126,9 151,8 104,2

Продукция сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (оценка), 
трлн руб.

26,9 108,9 х х х

Перевозки грузов транспортом 
общего пользования, млн т

248,5 106,8 107,1 96,2 94,1

Розничный товарооборот, трлн руб. 50,9 120,5 106,5 115,3 91,5
Численность безработных, зарегист-
рированных в органах по труду, заня-
тости и социальной защите (на конец 
отчетного периода), тыс. человек 

37,3 84,6 84,6 99,5 97,4

 в % к экономически активному 
населению

0,8

Индекс потребительских цен х 113.31) 113,3 101,2 101,4
Индекс цен производителей 
промышленной продукции

х 114,21) 114,2 98,1 100,4

Объем внешней торговли товарами2), 
млн долл. США 

72385,0 136,7 80,2 102,5 74,7

 экспорт товаров 32902,1 135,5 70,2 90,4 72,2
 импорт товаров 39482,9 137,6 87,8 111,6 76,6
 сальдо –6580,8
Реальные денежные доходы насе-
ления

х 112,7 115,9 119,0 104,0

Производительность труда 
(в расчете по валовому внутреннему 
продукту), %

х 109,3 х х х

1) Конец периода к декабрю предыдущего года; 
2)Объемы внешней торговли товарами и их индексы приведены в фактических ценах
Источник: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/current3(2008).php.
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В последнее время резко возросли неплатежи белорус-
ским предприятиям со стороны партнеров из России и других 
стран, поражённых мировым финансовым кризисом. За 2008 
г. внешняя дебиторская задолженность увеличилась на 40% 
(причем бульшая часть этого роста пришлась на последние 
месяцы истекшего года); в 2009 г. рост неплатежей зарубеж-
ных партнеров продолжился, что резко осложнило финан-
совое положение белорусских предприятий-экспортёров и 
явилось одним из основных факторов спада производства. 
По оценке Минпрома РБ, сделанной в начале 2009 г., в I 
квартале 2009 г. ведущие предприятия должны были сокра-
тить объем производства: МАЗ и МТЗ – на 15%, БелАЗ – на 
10%, Минский моторный завод – на 30,3%8. Этот прогноз в 
целом подтвердился. Падение производства на крупнейших 
промышленных предприятиях РБ, в свою очередь, привело к 
углублению спада в целом по промышленности, где указан-
ные предприятия занимают видное место.

В целом объём промышленного производства в РБ в I 
квартале 2009 г. снизился на 4,5% по сравнению с I кварта-
лом 2008 г. Однако относительно благоприятная ситуация в 
ряде других отраслей экономики (в частности в капитальном 
строительстве)9 обусловила сохранение позитивной динами-
ки основного экономического показателя – ВВП в годовом 
исчислении. ВВП Белоруссии в I квартале 2009 г. по сравне-
нию с I кварталом 2008 г. увеличился на 1,1% (для сравнения 
в I квартале 2008 г. ВВП возрос по сравнению с январем–
мартом 2007 г. на 11,2%)10.

Снижение внешнего спроса на белорусскую продукцию и 
падение внешнеторговых цен на основные экспортные товары 
привели к резкому сокращению экспорта. В ноябре 2008 г. 
объем экспорта по сравнению с предыдущим месяцем сокра-
тился на 27,8%, в декабре – на 9,6%, в январе 2009 г. – на 24,0%. 

8. БелГазета. 2009. 9 февр. С. 12.
9.  Инвестиции в основной капитал в I квартале 2009 г. возросли на 20,0% по сравнению с I кварта-

лом предыдущего года (http:/belstat.gov.by/homep/ru/indicators/current3.php).
10. http:/belstat.gov.by/homep/ru/indicators/current3.php.
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В январе–марте 2009 г. по сравнению с соответствующим 
периодом 2008 г. экспорт уменьшился на 48,8%11. Значительно 
снизили объём экспорта крупнейшие предприятия республи-
ки. Так, Минский тракторный завод (МТЗ) в январе 2009 г. 
снизил физический объём экспорта на 60% по сравнению с 
январём предыдущего года, в том числе экспорт в страны СНГ 
– на 81,4%, в Россию – на 59%. В стоимостном выражении 
экспорт продукции МТЗ упал на 57,9%, в том числе в страны 
СНГ – на 85,6%, в Россию – на 70,5%12. 

Существенно уменьшился и импорт Белоруссии: в янва-
ре–марте 2009 г. он сократился по сравнению с соответству-
ющим периодом предыдущего года на 31,9%. Общий объём 
внешней торговли товарами в январе–марте 2009 г. составил 
лишь 60,0% к уровню первых трех месяцев 2008 г., товаро-
оборот с Россией – 58,0%13 (табл. 2).

11. http:/belstat.gov.by/homep/ru/indicators/trade _balance.php.
12. БелГазета. 2009. 16 февр. С. 11.
13. http:/belstat.gov.by/homep/ru/indicators/trade _balance.php.

Таблица 2  Торговый баланс Республики Беларусь 
(в фактических ценах, млн долл. США)

Январь–март
2008 г.

Январь–март
2009

Январь–март
2009 г. в % к

январю–марту 
2008 г.

Объем внешней торговли товарами 16774,5 10073,1 60,0
 экспорт 8010,3 4103,4 51,2
 импорт 8764,2 5969,7 68,1
 сальдо –753,9 –1866,3

В том числе:
страны СНГ 9781,4 5565,3 56,9
 экспорт 3548,5 1793,6 50,5
 импорт 6232,9 3771,7 60,5
 сальдо –2684,4 –1978,1

 из них:
Россия 8296,1 4808,1 58,0
 экспорт 2581,7 1357,4 52,6
 импорт 5714,4 3450,7 60,4
 сальдо –3132,7 –2093,3
страны вне СНГ 6993,1 4507,8 64,5
 экспорт 4461,8 2309,8 51,8
 импорт 2531,3 2198,0 86,8
 сальдо 1930,5 111,8

Источник: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/trade_balance.php.
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В результате опережающего снижения экспорта значи-
тельно возрос дефицит торгового баланса РБ, составивший за 
первые три месяца 2009 г. 1866,3 млн долл., что примерно 
в 2,5 раза больше, чем за январь–март предыдущего года. 
Следует при этом отметить, что внешнеторговый дефицит 
республики обусловлен огромным пассивным сальдо в тор-
говле с главным партнером – Россией, составившим в янва-
ре–марте 2009 г. 2093,3 млн долл., тогда как со странами вне 
СНГ сальдо за этот период было положительным (+111,8 млн 
долл.)14. Дефицит платежного баланса РБ уже в 2008 г. достиг 
8,5% ВВП, а в текущем году, по прогнозам экспертов, ожида-
ется его дальнейший рост. 

Объем валютной выручки белорусских предприятий в 
январе–марте 2009 г. по сравнению с январем–мартом 2008 
г. сократился на 39,5%15, что серьезно ухудшило их финансо-
вое положение.

Спад производства привел к возникновению напряжён-
ности на рынке труда, хотя, в отличие от ряда других стран 
СНГ, он не вызвал массовых увольнений (по имеющимся 
данным, руководству госпредприятий дано строгое указание 
не увольнять сотрудников и не задерживать выплату зарпла-
ты). Уровень официально зарегистрированной безработицы 
в конце марта 2009 г. составлял лишь 1,0% экономически 
активного населения, а численность безработных (43,9 тыс. 
человек) была на 10,2% ниже, чем в конце марта предыдущего 
года16. Однако, по мнению ряда экспертов, этот показатель 
не отражает истинной картины, и реальный уровень безра-
ботицы достигает 8–12%17. Обычным явлением стал перевод 
работников на неполный рабочий день (неделю). Уже в нояб-
ре 2008 г. численность работников, переведённых на непол-
ный рабочий день по инициативе нанимателя, возросла по 
сравнению с октябрём в 2,4 раза и достигла 14,5 тыс. человек; в 

14. http:/belstat.gov.by/homep/ru/indicators/trade _balance.php.
15. http://www.belaruspartisan.org/bp-forte?page=100&news=39590
16. http:/belstat.gov.by/homep/ru/indicators/current3.php.
17. Независимая газета. 2009. 6 марта.
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январе 2009 г. это количество увеличилось до 106 тыс.18 Резко 
увеличилось число работников, отправленных в вынужденные 
отпуска по инициативе нанимателя. В начале марта 2009 г., 
по словам главы белорусского правительства С. Сидорского, 
половина предприятий республики работала по сокращён-
ному временному графику. 

Мировой кризис оказал негативное воздействие и 
на финансово-кредитную сферу белорусской экономики. 
Значительно уменьшились возможности белорусских банков 
получать кредиты (прежде всего краткосрочные) за рубежом, 
вследствие чего финансовое положение ряда банков серьёзно 
ухудшилось. Банки в конце 2008 г. отреагировали на кри-
зис, увеличив процентные ставки по депозитам и кредитам. 
Повышение кредитных ставок отразилось в первую очередь 
на рынках недвижимости и автомобилей, поскольку боль-
шинство сделок здесь совершается с привлечением заёмных 
средств (так, около 60% новых автомобилей в Белоруссии 
продается в кредит)19. Если, например, валютные кредиты 
на приобретение недвижимости до кризиса стоили 12–14% 
годовых, то в начале 2009 г. – 17% и выше. Потребительские 
кредиты в национальной валюте можно было взять под 28% 
и более годовых. Фактически же, как отмечается в печати, 
потребительское кредитование прекратилось; люди были 
вынуждены расстаться с планами по приобретению жилья, 
автомобилей и других дорогостоящих товаров. В результате 
застыл рынок недвижимости, квартиры подешевели пример-
но на 10%, но сделок совершалось ничтожно мало. Съёмное 
жилье подешевело на 20–30%, автомобили – на 10%20. 

Белорусское руководство оценивает начавшийся в стра-
не кризис прежде всего как кризис сбыта; в такой оценке 
с ним солидарны и независимые эксперты. Президент РБ 
А. Лукашенко 4 декабря 2008 г. заявил: «…Единственное, чем 

18. БелГазета. 2009. 2 февр. С 13; Независимая газета. 2009. 6 марта.
19.  Астахова С. Экономика Белоруссии: противостояние кризису // Россия и новые государства 

Евразии. 2009. № 1. С. 79.
20. Независимая газета. 2009. 2 февр.
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сегодня нас затрагивает этот кризис, это тем, что упал спрос 
платежеспособный в мире, а мы экспортоориентированная 
страна…И естественно, спрос на нашу технику (сельскохо-
зяйственную и другую), продукцию нашу в целом в мире 
тоже упадет – это не секрет»21. В этой связи следует особо 
отметить, что ключевым фактором кризиса в Белоруссии 
является крупномасштабный кризис в России – главном 
экономическом партнере республики, на долю которого 
приходится почти 50% общего объёма её внешнеторгового 
оборота. Именно падение спроса на белорусскую продукцию 
со стороны попавших в тяжелое финансовое положение рос-
сийских партнеров и рост неплатежей за поставленные из РБ 
товары стали «спусковым крючком» экономического спада 
в Белоруссии (хотя определенную роль в его возникновении 
сыграли и другие факторы, в частности снижение цен на 
нефтепродукты, поставляемые из республики на Запад)22.

Руководство РБ в конце 2008 – начале 2009 г. приняло 
ряд мер по минимизации негативных последствий миро-
вого кризиса для экономики республики. Правительство 
разработало и приняло в декабре 2008 г. комплекс доку-
ментов, определяющих три основных аспекта деятельности, 
направленной на минимизацию последствий кризиса: меры 
по поддержанию ликвидности банковской системы и совер-
шенствованию банковской политики, меры по обеспечению 
стабильной работы валообразующих предприятий реально-
го сектора экономики и план первоочередных мер по либе-
рализации условий экономической деятельности в 2009 г. 
Основное внимание при этом уделено мерам по сохранению 
жизнеспособности реального сектора в условиях кризиса. 
С учетом мнения руководителей ведущих предприятий, 
а также опыта борьбы с кризисом России, Казахстана и 
Киргизии было намечено более 60 мероприятий, направлен-

21. БелГазета. 2008. 8 дек. С. 7.
22.  Как заявил в интервью агентству «Интерфакс» заместитель гендиректора МАЗа 

Н. Синюкович, «мы ориентированы на российский рынок, а там пока нет спроса» 
(БелГазета. 2009. 16 февр. С. 3).
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ных на поддержание тонуса в различных отраслях экономи-
ки и регионах республики23. 

Предусматривается, в частности, возмещение предпри-
ятиям, испытывающим трудности со сбытом продукции, 
части процентных ставок за пользование банковскими кре-
дитами, предоставление им беспроцентных налоговых кре-
дитов. Временно освобождается от таможенных пошлин 
ввоз отдельных видов сырья, материалов и комплектующих, 
которые не производятся в стране. Для системообразующих 
энергоёмких предприятий установлены льготные тарифы на 
газ, электричество и тепловую энергию, которыми к апрелю 
2009 г. воспользовались 125 энергоёмких предприятий, ока-
завшихся в сложном финансовом положении24.

В целях стимулирования внутреннего спроса в условиях 
сжатия внешних рынков был принят указ о государственных 
закупках сельхозтехники на 2,6 трлн бел. руб. (около 1 млрд 
долл.) и субсидировании этой отрасли.

В конце 2008 г. правительство увеличило уставные 
фонды нескольких крупных государственных банков в целях 
обеспечения кредитования ими реального сектора: на под-
держку системообразующих банков было направлено 3 
трлн бел. руб.

Для продвижения белорусской сложной технической 
продукции на экспорт намечается создать государственную 
лизинговую компанию, капитал которой должен быть сфор-
мирован за счет республиканского бюджета. Для защиты 
национальных производителей в апреле 2009 г. сроком на 9 
месяцев повышены ставки импортных пошлин на широкий 
перечень потребительских товаров (бытовые электроприбо-
ры, деревянная мебель, ткани и готовая одежда, ряд продук-
тов питания и др.).

В марте 2009 г. президентским указом были отменены 
экспортные пошлины практически на все белорусские това-

23. Союз. Беларусь – Россия. 2009. 16 апр.
24. Там же.
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ры, за исключением нефти и нефтепродуктов25, вывозимые 
за пределы государств-членов ЕврАзЭС. Отмена экспортных 
пошлин, действовавших ранее в отношении ряда сырьевых 
товаров (кожевенного сырья, лесоматериалов, отходов и лома 
черных и цветных металлов, драгоценных металлов и камней, 
морепродуктов и др.), призвана создать конкурентоспособ-
ные условия для отечественных товаропроизводителей, пос-
тавляющих свою продукцию на рынки дальнего зарубежья. 
Согласно расчетам, сделанным на основе данных по экспорту 
2008 г., отмена вывозных пошлин позволит высвободить для 
предприятий в целом около 10 млрд бел. руб. (при условии 
соответствующего объема экспорта)26. 

2 января 2009 г. Нацбанк Белоруссии в целях поддержки 
экспортёров, выравнивания торгового и платёжного баланса 
резко девальвировал белорусский рубль: его курс к долла-
ру был установлен на уровне 2650 бел. руб. за долл. против 
2200 на 1 января, курс к евро – на уровне 3103 бел. руб. за 
евро против 3077 на 1 января. Девальвация составила около 
20%27. Следует при этом отметить, что «шоковая» девальва-
ция белорусского рубля была вызвана, наряду с внутренними 
причинами, требованиями МВФ, выдвигавшего такую деваль-
вацию в качестве одного из главных условий предоставления 
Белоруссии крупного кредита. 

В целях борьбы с инфляцией Национальный банк РБ в 
период кризиса неоднократно повышал ставку рефинансиро-
вания. В октябре 2008 г. она была повышена с 10,5% до 10,75, 
в ноябре – до 11, в декабре – до 12%. С января 2009 г. ставка 
рефинансирования установлена на уровне 14%. 

Значительную роль в системе антикризисных мере руко-
водство Белоруссии отводит получению внешней помощи. 
В ноябре 2008 г. республика получила государственный кре-

25.  Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты сохранены, поскольку действует соглашение 
между Россией и Белоруссией о сотрудничестве в области торговли нефтью и нефтепродуктами, 
в соответствии с которым такие пошлины в Белоруссии должны взиматься.

26. Экономические новости России и Содружества. 2009. № 6. С. 3.
27. Коммерсантъ. 2009. 11 янв.
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дит от России в размере 1 млрд долл. В марте 2009 г. Россия 
предоставила РБ госкредит в размере 500 млн долл.; ожида-
ется выделение еще одного кредита на 500 млн долл. Кроме 
того, Белоруссия рассчитывает получить кредит на 2 млрд 
долл. от Сбербанка РФ под гарантии Центробанка, а также 
кредит от правительства РФ в размере до 100 млрд рос-
сийских рублей для обеспечения намечаемого перехода на 
использование российского рубля для оплаты поставляемых 
в РБ из России энергоресурсов. 

В декабре 2008 г. был получен госкредит от Венесуэлы 
в размере 500 млн долл.; в январе 2009 г. поступили 788 
млн первого транша стабилизационного кредита МВФ на 
2,46 млрд долл.28 В 2009 г. намечается также привлечение 
до 1 млрд долл. от Всемирного банка и Европейского банка 
реконструкции и развития.

В результате крупных зарубежных заимствований вне-
шний госдолг Белоруссии значительно увеличился и составил 
на 1 февраля 2009 г. 4,476 млрд долл., в том числе прямой 
долг правительства – 4,356 млрд, долг субъектов хозяйство-
вания, гарантированный правительством, – 119,8 млн долл.29 
Следует, однако, отметить, что внешний государственный 
долг РБ, несмотря на рост в последние месяцы, относительно 
невелик (в 2009 г. он прогнозируется на уровне 11,8% ВВП).

Одним из направлений антикризисных действий руко-
водства РБ является либерализация условий хозяйствова-
ния – прежде всего для малого и среднего бизнеса, по кото-
рому кризис нанес серьезный удар. С 1 февраля 2009 г. введен 
заявительный принцип государственной регистрации всех 
субъектов хозяйствования, за исключением банков и небан-
ковских кредитно-финансовых организаций. Требования к 
учредительным документам субъектов хозяйствования зна-
чительно упрощены; регистрация теперь должна осущест-
вляться в день подачи соответствующих документов, пере-

28. http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=1095929.
29. Там же.
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чень которых резко сокращён. Намечается также снять 
жёсткий контроль с ценообразования (сейчас белорусские 
производители не имеют права повышать цены более чем 
на 0,6% в месяц и существенно ограничены при включении 
затрат в цену продукции)30. С 1 января 2009 г. в соответствии 
с декретом Президента А. Лукашенко государство полностью 
гарантирует возврат банковских вкладов физических лиц 
независимо от суммы (ранее гарантировались вклады в раз-
мере до 5 тыс. евро).

Вместе с тем в условиях кризиса руководство РБ пока не 
идет на широкомасштабную приватизацию государственной 
собственности, занимающей ныне доминирующее положе-
ние в экономике республики. Хотя летом 2008 г. – накануне 
кризиса – был принят трехлетний план приватизации рес-
публиканской собственности на 2008–2010 гг., предусмат-
ривающий акционирование и последующую продажу акций 
более 500 госпредприятий, в январе 2009 г. Президент РБ 
А. Лукашенко заявил, что «в этой ситуации, когда все обвали-
вается, продавать предприятия мы не будем. Да у нас и нет 
необходимости что-то продавать»31. Планы приватизации 
пока не корректируются, но продавать предприятия ныне 
предполагается по старым, докризисным, а не новым, значи-
тельно упавшим ценам, что, по мнению ряда специалистов, 
фактически означает отказ от массовой приватизации – по 
крайней мере в ближайшей перспективе.

В условиях кризиса руководство РБ вынуждено вносить 
поправки в госбюджет на 2009 г., принятый в ноябре 2008 г. 
Расходы консолидированного бюджета ныне планируется 
сократить на 11,1 трлн, а доходы – на 13,9 трлн бел. руб. (на 18%) 
по сравнению с ранее утвержденными параметрами; таким 
образом, намечается существенный секвестр бюджета. Доходы 
и расходы бюджета должны составить 62,8 трлн  бел. руб. (около 

30.  Экономические новости России и Содружества. 2009. № 2. С. 3; Независимая газета. 2008. 
15 дек.

31. Независимая газета. 2009. 15 янв.
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22,5 млрд долл. по курсу начала апреля 2009 г.). По новому 
бюджетному плану доля доходов и расходов бюджета в ВВП 
составит 40,5% (в 2008 г. доходы составили 50,9%, а расходы – 
49,5% объема ВВП). Расходы бюджета в результате сократятся 
на 9, а доходы – на 10,4 процентных пункта ВВП, что будет 
означать, по мнению известного белорусского оппозиционного 
экономиста Я. Романчука, самое большое затягивание поясов в 
истории республики32. Заявлено о прекращении реализации в 
2009 г. 6 инвестиционных программ, исключении из бюджета 
32 программ и 270 малоэффективных второстепенных меро-
приятий; по 42 программам сроки реализации перенесены 
на последующие годы. Вместе с тем увеличиваются расходы 
на социальные цели: на здравоохранение – на 24,4% по срав-
нению с 2008 г., на образование – на 11%, на выплату стипен-
дий – на 14%33.

Поскольку кризис в Белоруссии обусловлен, как отмеча-
лось выше, прежде всего «российским фактором», перспек-
тивы выхода из кризиса во многом зависят от экономической 
ситуации в РФ. В этой связи важное значение имеет то обсто-
ятельство, что в отличие от большинства других стран СНГ, 
Белоруссия, создающая Союзное государство с Россией, тесно 
координирует с ней свою антикризисную политику. 30 янва-
ря 2009 г. на заседании Совета министров Союзного государс-
тва был подписан План совместных действий Правительства 
Республики Беларусь и Правительства Российской Федерации 
по минимизации последствий финансового кризиса, улучше-
нию параметров платёжного баланса, совершенствованию 
условий предпринимательской деятельности и взаимной 
торговли, который стал первым документом такого рода 
на пространстве СНГ. В соответствии с Планом стороны, в 
частности, должны обеспечивать реализацию национально-
го режима доступа товаров на внутренние рынки России и 
Белоруссии. План предусматривает также улучшение условий 

32. БелГазета. 2009. 6 апр. С. 15.
33. Там же.
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ведения предпринимательской деятельности в РФ и РБ, обмен 
информацией в целях привлечения белорусских инвестиций 
в экономику России и российских – в экономику Белоруссии 
(что, по мнению экспертов, будет способствовать расшире-
нию присутствия российского капитала в экономике РБ), 
ускорение формирования Таможенного союза двух стран. В 
Плане предусмотрено согласование действий по расшире-
нию использования российского рубля во взаимных расчётах, 
по развитию сотрудничества в банковской сфере, по расши-
рению использования лизинговых операций при поставках 
машинно-технической продукции. Впервые, как отмечается 
в печати, речь идет о предоставлении предприятиям двух 
стран (прежде всего работающим по кооперации с пред-
приятиями страны-партнера и производящим продукцию в 
соответствии с балансами спроса и предложения Союзного 
государства) равных условий доступа к мерам государствен-
ной поддержки. Практически это означает возможность для 
многих белорусских предприятий получать финансовую под-
держку из бюджета РФ. 

Уже сделаны первые шаги по реализации совместно-
го антикризисного плана. В апреле 2009 г. Министерство 
экономического развития России распространило право на 
российские преференции и государственную поддержку на 
11 белорусских предприятий, работающих в тесной коопе-
рации с российскими предприятиями34, активизировались 
переговоры между двумя странами о выстраивании отно-
шений в сфере развития лизинга машинно-технической 
продукции. Вместе с тем выполнение совместного плана по 
минимизации последствий кризиса, как отмечается в печати, 
сталкивается с серьёзными трудностями, во многом связан-
ными с неравными условиями хозяйствования в РФ и РБ. Так, 
в декабре 2008 г. Россия ввела преференциальную поправку, 
в соответствии с которой вся импортная продукция (в том 
числе и белорусская), закупаемая за бюджетные средства в 

34. Союз. Беларусь–Россия. 2009. 16 апр.
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рамках госзакупок, автоматически удорожается на 15% и 
тем самым теряет конкурентоспособность35; от действия 
этой поправки освобождены ныне лишь упомянутые выше 
11 предприятий. Россия, ссылаясь на санитарные нормы, 
ограничивает поставки молочной и мясной продукции с 
ряда белорусских предприятий. В свою очередь, в Белоруссии 
имеются скрытые ограничения на импорт (в том числе из 
России) табачной, алкогольной и рыбной продукции, что 
противоречит имеющимся договоренностям об обеспече-
нии равного доступа товаров на рынки двух стран. Широкое 
распространение получило в Белоруссии государственное 
субсидирование производства сельхозпродукции, поставля-
емой в Россию, позволяющее продавать эту продукцию по 
заниженным ценам в ущерб российским производителям. 
Все это серьёзно тормозит российско-белорусскую экономи-
ческую интеграцию.

Большое значение для обеспечения стабильного функ-
ционирования белорусской экономики в условиях кризиса 
имеют поставки в РБ российских энергоносителей (прежде 
всего природного газа) по льготным ценам. В конце 2008 г. 
газ поставлялся в Белоруссию по 128 долл. за 1 тыс. куб. м, в I 
квартале 2009 г. – по 210,3, во II квартале – по 147,2 долл. за 
1 тыс. куб. м, тогда как, например, цена поставок российского 
газа в Украину в I квартале 2009 г. достигала 360 долл. за 1 
тыс. куб. м. 

Руководство РБ в последнее время уделяет значительное 
внимание координации антикризисной политики не толь-
ко с Россией, но и на многосторонней основе – в рамках 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). На 
заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 4 февраля 
2009 г. было принято решение о создании Антикризисного 
фонда в размере 10 млрд долл., поддержку из которого будут, 
как предполагается, получать в том числе и белорусские пред-
приятия.

35. Независимая газета. 2009. 10 апр.; Союз. Беларусь–Россия. 2009. 16 апр.
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Наряду с мерами по противодействию кризису, прини-
маемыми на государственном и межгосударственном уров-
нях, соответствующая работа проводится и на уровне субъ-
ектов хозяйствования. Практически каждое предприятие 
разработало свою систему антикризисных мер, включающих, 
в частности, модернизацию производства, активный поиск 
внешних партнеров, усиление режима экономии.

Реализации антикризисных мер на уровне предприятий 
должна способствовать намечаемая либерализация условий 
хозяйствования в РБ.

С начала кризиса прошло ещё относительно немного вре-
мени, и оценить эффективность принимаемых мер пока затруд-
нительно: их результаты будут видны в перспективе нескольких 
месяцев и даже лет. Однако некоторые меры дали определённый 
(причем иногда неоднозначный) эффект уже сейчас. Так, бла-
годаря экстренным мерам (прежде всего увеличению господ-
держки) многие отрасли и предприятия в последние месяцы 
не только не сокращают, но даже наращивают выпуск и сбыт 
продукции. Среди них, в частности, приборостроение, произ-
водство железобетонных изделий и химической продукции36. 
Гибкая политика правительства и Нацбанка РБ, в частности вли-
вание государственных средств в банковскую систему, привела к 
некоторой стабилизации на кредитном рынке. Объем кредитов 
коммерческих банков за I квартал 2009 г. вырос на 12,2%. По 
рублевым кредитам, выдаваемым на общих основаниях, годовые 
процентные ставки к концу марта 2009 г. установились на уров-
не 25–26%; крупнейший банк республики – «Беларусбанк» – 
бесперебойно выдает льготные рублевые кредиты на 15–20  лет 
льготным категориям граждан, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, под 17% годовых. Снизились на 1% и ставки 
по валютным кредитам для населения37. Доля проблемных акти-
вов в среднем по банковской системе составляет чуть более 2% 
при максимально допустимом уровне 5%.

36. Союз. Беларусь–Россия. 2009. 16 апр.
37. БелГазета. 2009. 30 марта. С. 3; 4 мая. С. 13.
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Активное кредитование экономики в I квартале 2009 г. 
существенно самортизировало для белорусских предпри-
ятий внешние шоки, вызванные глобальным финансовым 
кризисом. 

Проведённая в начале января 2009 г. резкая девальвация 
белорусского рубля по отношению к доллару и евро приоста-
новила вымывание золотовалютных резервов, которые шли 
на поддержание завышенного курса рубля. Если с августа 
по декабрь 2008 г. эти резервы сократились почти на 1,8 
млрд долл., составив на 1 января 2009 г. 3,061 млрд долл. (по 
международной методике расчета), то за I квартал 2009 г. 
они возросли на 29,2% и достигли почти 4 млрд долл.38 Хотя 
рост золотовалютных резервов был в значительной мере 
обусловлен получением кредитов от России, Венесуэлы и 
МВФ, эффект девальвации также сыграл в этом заметную 
роль. Вместе с тем «шоковая» девальвация белорусского 
рубля привела к значительному росту инфляции, достигшей 
в январе 2009 г. 4,1% – самого высокого показателя с января 
2003 г.39 По информации Минэкономики РБ, в наибольшей 
степени подорожали продукты питания: так, гречневая крупа 
подорожала на 26,9%, рис – 20, горох – 33,5, чай – 27–29, 
кофе – 23, растительное масло – на 21,4%. Цены на мандари-
ны возросли на 59,6%, яблоки – 4%, лимоны – на 44,5%. Это 
привело к серьезному снижению жизненного уровня боль-
шинства населения. Реальные денежные доходы населения в 
январе 2009 г. снизились на 15,0% по сравнению с декабрём 
2008 г., реальная зарплата – на 11,7%40.

В последующие месяцы рост потребительских цен про-
должался, хотя его темпы уменьшились. За I квартал 2009 г. 
рост цен составил 6,1%, тогда как, согласно официальному 
прогнозу, в целом за 2009 г. он должен составить 9–11%41. 
Однако падение реальных доходов населения и реальных 

38. БелГазета. 2009. 26 янв. С. 3; 13 апр. С. 3.
39. БелГазета. 2009. 16 февр. С. 11.
40. http:/belstat.gov.by/homep/ru/indicators/current3.php.
41. БелГазета. 2009. 20 апр. С. 12.
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зарплат практически прекратилось. По официальным дан-
ным, за I квартал 2009 г. реальная зарплата в РБ выросла на 
3,6% по сравнению с январём–мартом предыдущего года, 
тогда как, для сравнения, в России она снизилась на 2,25%, 
вУкраине – более чем на 12%42. Реальные доходы населения 
РБ возросли на 4,8% по сравнению с I кварталом 2008 г.

Кризис, по оценкам многих экспертов, ещё не достиг 
в Белоруссии своего дна, хотя по отдельным направлениям, 
судя по имеющимся данным, наиболее критический момент 
уже пройден. Оценить перспективы прекращения кризиса 
достаточно сложно, учитывая, что правительство РБ закрыло 
для публикации в 2009 г. некоторые статистические данные. 
Очевидно, однако, что для открытой экономики Белоруссии, 
где внешнеторговый оборот значительно превышает ВВП, 
оздоровление экономики будет во многом зависеть от того, 
насколько успешно будут выходить из кризиса экономики 
внешнеэкономических партнеров РБ, прежде всего России и 
Евросоюза.

Руководство Белоруссии в последнее время довольно 
оптимистически оценивает перспективы выхода из кризиса. 
Президент РБ А. Лукашенко 23 апреля 2009 г. заявил, что 
Белоруссия последней вошла в кризис и должна первой из 
него выйти43. Если в конце 2008 г. министр экономики РБ 
Н. Зайченко прогнозировал снижение темпов прироста ВВП 
с 10% в 2008 г. до 5% в 2009 г. при значительном снижении 
этих темпов в начале года и их повышении к концу года, то 
ныне правительство РБ заявляет, что не собирается отказы-
ваться от сделанного ранее прогноза развития экономики, 
согласно которому, в частности, ВВП должен вырасти в 
2009 г. на 10–12%, объем внутренней торговли – на 16–17%, 
объем внешней торговли – на 16,2–17,7%44. При этом 
одним из решающих факторов быстрого выхода из кризиса 

42. http://lenta.ru/new/2009/04/28/zarplata/.
43. http://lenta.ru/new/2009/04/28/zarplata/.
44. Независимая газета. 2008. 15 дек.; БелГазета. 2009. 20 апр. С. 12.
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руководство РБ считает существующую в стране экономи-
ческую модель, основанную на активной регулирующей роли 
государства в экономике, которая позволяет оперативно 
реагировать на кризис и своевременно устранять его прояв-
ления, опираясь на имеющиеся в распоряжении государства 
мощные экономические и организационные ресурсы. В этом 
с ним солидарны и многие российские эксперты: так, извес-
тный экономист М. Хазин считает современную Белоруссию 
убедительным примером того, что в условиях капиталисти-
ческого кризиса социалистическое государство (каковым, по 
его мнению, является РБ) «пребывает в шоколаде даже при 
полном отсутствии ресурсов»45.

Оппозиционные силы Белоруссии, однако, не согласны 
с оптимистическими официальными оценками. Согласно 
прогнозу, сделанному оппозиционными экономистами в 
декабре 2008 г., ВВП страны в 2009 г. сократится на 1–3%, 
инфляция вырастет до 40%, дефицит бюджета составит 4% 
ВВП, а белорусский рубль подешевеет минимум на 60%46. По 
оценке независимого аналитического центра «Стратегия», 
сделанной в феврале 2009 г., ВВП республики снизится в 
текущем году на 3%47. При этом существующая в РБ эконо-
мическая модель, по мнению правой оппозиции, препятству-
ет скорейшему выходу из кризиса, поскольку она не способна 
обеспечить производство товаров, конкурентоспособных на 
внешних рынках, в необходимом объеме.

В марте 2009 г. оппозиционные экономисты разработали 
собственную антикризисную платформу, предусматриваю-
щую прежде всего освобождение хозяйствующих субъектов 
«от административных пут заданий, запретов, инструкций». 
Они считают необходимым, в частности, прекратить практи-
ку регулирования ценообразования, уровня рентабельности, 
оплаты труда, ограничить количество лицензируемых видов 

45. БелГазета. 2008. 22 дек. С. 16.
46. Независимая газета. 2008. 15 дек.
47. БелГазета. 2009. 23 февр. С. 12.
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деятельности теми, которые могут нанести вред жизни и 
здоровью человека, снизить на 20% уровень централизации 
средств в бюджете (в настоящее время – 50%) за счет сни-
жения налоговой нагрузки. По мнению оппозиционных 
экспертов, следует на 30% сократить расходы на содержание 
госаппарата и силовых структур, отказаться от таких затрат-
ных проектов, как строительство АЭС, агрогородков и спор-
тивно-культурных объектов, финансово поддерживать только 
эффективные проекты. Однако, на наш взгляд, вряд ли эти 
предложения будут реализованы на практике, учитывая сла-
бость белорусской оппозиции и ее фактически маргинальное 
положение в политической системе страны.

По оценке экспертов МВФ, сделанной в начале апреля 
2009 г., в 2009 г. ВВП РБ вырастет на 1,4%; в 2010 г. темп при-
роста ВВП составит 2,3; в 2011 г. – 5,2 и в 2012–2013  гг.. – 
более 7%. Прогнозируется снижение инфляции с ожидаемых 
11,5% в 2009 г. до 8% в 2010 г.48. Таким образом, прогноз 
носит умеренно оптимистический характер.

На наш взгляд, исходя из нынешних тенденций развития 
экономики и внешнеэкономических связей РБ и общемиро-
вой хозяйственной конъюнктуры, во второй половине 2009 г. 
можно ожидать начала восстановления белорусской эконо-
мики, хотя темпы её роста в ближайшие годы будут заметно 
ниже, чем в докризисный период. В любом случае кризис, 
очевидно, заставит руководство страны внести серьёзные 
коррективы в экономическую политику – прежде всего в 
направлении ускорения модернизации национальной эко-
номики на основе широкого внедрения производственных 
инноваций и современных методов хозяйствования.

Мировой финансовый кризис, серьёзно затронувший и 
Россию, и Белоруссию, несомненно, окажет (и уже оказы-
вает) ощутимое воздействие не только на экономики двух 

48.  БелГазета. 2009. 13 апр. С. 3. Имеется и другая оценка МВФ, согласно которой ВВП РБ в 2009 г. 
снизится на 4,3%, а в 2010 г. вырастет на 1,6% // БелГазета. 2009. 18 мая. С. 12. На наш взгляд, 
однако, эта оценка неоправданно пессимистична.
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стран, но и на российско-белорусские экономические отно-
шения. Это воздействие, очевидно, будет неоднозначным. 
С одной стороны, кризис будет побуждать РФ и РБ, эконо-
мики которых тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, к 
укреплению сотрудничества для того, чтобы совместными 
усилиями противостоять трудностям. Это в первую очередь 
касается Белоруссии, экономика которой в огромной мере 
«завязана» на Россию49. Проявлением данной тенденции 
стала, в частности, разработка и реализация рассмотренного 
выше совместного антикризисного плана.

С другой стороны, однако, кризис является для российс-
ко-белорусских экономических отношений и для развертыва-
ния интеграционных процессов в рамках Союзного государс-
тва мощным осложняющим фактором. В настоящее время 
негативное воздействие кризиса на российско-белорусское 
сотрудничество, безусловно, преобладает над позитивным. 
Быстро сокращается взаимный товарооборот, свёртывается 
производственная кооперация и взаимное инвестирование; 
усиление протекционистских тенденций во внешнеэконо-
мической политике обеих стран, объективно обусловленное 
кризисом, ставит под вопрос формирование Таможенного 
союза в намеченные сроки как между РФ и РБ, так и в фор-
мате «тройки» (Россия, Белоруссия и Казахстан). Хотя, как 
сообщается в печати, намечается уже к 1 июля 2011 г. создать 
единую таможенную территорию стран «тройки» с выносом 
таможенного контроля на внешние границы Таможенного 
союза50, вряд ли, учитывая негативный опыт предыдущих 
попыток «ускоренной» интеграции, удастся успешно решить 

49.  Российский аналитик Д. Мигунов в данной связи отмечает, говоря о российско-белорусских 
экономических отношениях: «…можно наверняка констатировать, что при углублении кризиса 
связи будут более крепкими. Дело тут не в том, что белорусская экономика является какой-то 
слабой и нуждающейся в поддержке извне. Просто нынешние потрясения в мировой финансо-
вой сфере наносят наибольший удар по небольшим странам, не обладающим сильным внутрен-
ним рынком и живущим во многом за счет доходов от торговли. Такие государства неизбежно 
будут тянуться за помощью к более сильным» // Мигунов Д. Кризис сближает // http://lenta.
ru/articles/2008/11/15/credt/.

50. Коммерсантъ. 2009. 30 мая.
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эту задачу в намеченные сроки. В пользу такого предположе-
ния говорят, в частности, участившиеся «торговые войны» 
между РФ и РБ, а также не согласованные с партнерами 
изменения в системе таможенно-тарифного регулирования 
(прежде всего в Белоруссии). Коммерческие интересы кон-
кретных национальных производителей, требующие усиле-
ния протекционизма, в период кризиса нередко получают 
в политике стран-партнеров приоритет над общегосударс-
твенными интересами, требующими углубления взаимного 
сотрудничества.

Уменьшение в условиях кризиса финансовых ресур-
сов России ограничивает возможности оказания ею подде-
ржки партнёру по Союзному государству. Об этом говорит, 
например, недавний конфликт по поводу предоставления 
Белоруссии уже согласованного госкредита в размере 500 
млн долл. (министр финансов РФ А. Кудрин фактически отка-
зал в мае 2009 г. Белоруссии в этом кредите под предлогом 
проведения страной-партнером неправильной экономичес-
кой политики).

Таким образом, в краткосрочной перспективе кризис 
серьёзно затруднит российско-белорусское экономическое 
взаимодействие. Перелом этой тенденции будет во мно-
гом зависеть от способности политического руководства и 
бизнес-элит обеих стран последовательно проводить курс 
на укрепление сотрудничества и развитие интеграционных 
процессов в рамках Союзного государства, преодолевая уси-
лившиеся в период финансового кризиса протекционистские 
настроения и узкоотраслевые подходы.





Е.М. Кузьмина*

ОСОБЕНОСТИ 
АНТИКРИЗИСНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
В КАЗАХСТАНЕ
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Две волны кризиса 
казахской экономики

Казахстан еще осенью 2007 г. столкнулся с первой вол-
ной финансового кризиса и проблемами в строительном 
секторе экономики. Экономическому буму до 2007 г. спо-
собствовал существенный рост кредитования: в 2003–2007 
гг. отношение банковских кредитов к ВВП повысилось на 
37% – до 62%. Рост кредитования часто финансировался за 
счёт значительных иностранных заимствований. Однако с на-
чалом нестабильности глобального финансового рынка летом 
2007 г. частный сектор Казахстана столкнулся со сложностя-
ми в обслуживании внешнего долга, который к июню 2007 г. 
достиг уровня 96% ВВП (и даже без учета внутрикорпоратив-
ных заимствований этот показатель находился на высоком 
уровне – в 62%)1. Недостаток ликвидности стал отражаться 
на темпах промышленного роста, который по итогам 2007 г. 
снизился до 4,5%2. 

*Кузьмина Елена Михайловна – к.пол.н., с.н.с. Сектора стран СНГ и Балтии Института экономики 
РАН.
1.  Замедление мировой экономики усиливает суверенные риски Казахстана. Fitch Москва // 

“Казахстан Сегодня”. 2009. 12 янв.
2.  Рахматуллина Г. Экономическая политика Казахстана в условиях мирового финансового кри-

зиса // http://www.kisi.kz/site.html?id=6147
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Кризис на мировых финансовых рынках стал серёезной 
проблемой для национальной экономики, так как для ка-
захстанских банков доступ на мировые рынки капитала был 
значительно затруднён. Это привело к проблемам с обслужи-
ванием долгов из-за невозможности для банков рефинанси-
ровать внешние обязательства на тех же выгодных условиях, 
которые были до кризиса. К октябрю 2008 г. темпы роста кре-
дитования сократились до 4% в годовом выражении с пиково-
го уровня 109% в июне 2007 г.3 Валовый внешний долг (ВВД) 
Казахстана за январь–сентябрь 2008 г. вырос на 9% – с 96,716 
млрд долл. с начала 2008 г. до 105,455 млрд долл. Долг частного 
сектора, не гарантированный государством, составил 103,332 
млрд долл. против 94,617 млрд долл. по состоянию на начало 
года4. Несмотря на то, что Казахстан имеет относительно не-
большой государственный долг – порядка 1,5% ВВП5.

Однако казахстанский кризис, в отличие от развитых 
стран, был предопределен не только и не столько финансо-
выми вопросами, сколько структурными проблемами эко-
номики. Порядка 70% государственного бюджета формиру-
ют добывающие отрасли, в первую очередь нефтегазовая и 
горно-металлургическая. Они работают преимущественно 
на экспорт. Эти отрасли развивались и развиваются в основ-
ном за счёт прямых иностранных инвестиций, они в мень-
шей степени зависят от банковского кредитования. Падение 
на мировых рынках цен на углеводороды и ме таллы в конце 
2008– начале 2009 гг. стало серьезно угрожать стабильности 
казахской эконо мики. В свою очередь, снижение поступлений 
в бюджет отразилось на объёмах внутреннего производства, 
что повлекло за собой сокращение экономической активнос-

3.  Замедление мировой экономики усиливает суверенные риски Казахстана. Fitch Москва // 
“Казахстан Сегодня”. 2009. 12 янв.

4.  Валовый внешний долг Казахстана за январь–сентябрь 2008 года вырос на 9%. Нацбанк. Алматы 
// Казахстан Сегодня. 2009. 12 янв.

5.  Аксютиц А. Не упустить время и эффективно использовать государственные деньги // Хабар 
(ТВ). 2009. 11 янв.

6.  Сейткасымов Г. Финансово-экономический кризис в мире и в Казахстане // Общество и эко-
номика. 2009. № 2. С. 15
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ти в смежных отраслях. Нельзя не согласиться с мнением ака-
демика НАН Казахстана Г. Сейткасымова, что мировой эко-
номический кризис стал влиять на экономику страны лишь в 
последние месяцы 2008 г., когда началось резкое падение цен 
на экспортируемые из Казахстана товары6. 

В результате такого падения по итогам 2008 г. эконо-
мические показатели резко снизились (табл. 1): рост ВВП 
составил лишь 2,4% (в 2007 г. – 8,5%), инфляция – 9,5%. 
Республиканский и местные бюджеты исполнены по доходам 
на 99,5%, а по расходам – на 99%. Но все социальные обяза-
тельства государства в 2008 г. выполнены7. 

Таблица 1   Основные макроэкономические показатели 
Казахстана в 2007–2008 гг. (в % к предыдущему году)

Показатели 2007 2008
Валовой внутренний продукт 108,5  102,4
Продукция промышленности 104,5 102,1
Продукция сельского хозяйства 108,4 94,4
Инвестиции в основной капитал 108,2 104,6
Перевозки грузов 105,4 103,4
Розничный товарооборот 110,0 103,6
Индексы цен производителей промышленной продукции 112,4 136,8
Индексы потребительских цен 110,8 117,0
Экспорт в страны Содружества 142,9    139,08
Экспорт в другие страны 121,8    151,06
Импорт из стран Содружества 132,0    119,85
Импорт из других стран 144,0    112,31

Источник: http://www.cisstat.com/rus/kaz.htm 

В 2007–2008 г. Правительство предприняло срочные 
меры по обеспечению стабильности экономического разви-
тия страны. На завершение долевого строительства, развитие 
агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса 
были выделены 4,6 млрд долл.8 

В октябре 2008 г. на основе объединения двух госу-
дарственных холдингов «Самрук» и «Казына» был образо-

7. Деловой Казахстан. 2009. 9 янв..
8.  Рахматуллина Г. Экономическая политика Казахстана в условиях мирового финансового кри-

зиса // http://www.kisi.kz/site.html?id=6147
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ван Фонд национального благосостояния «Сарук-Казына» с 
общей капитализацией около 30–35 млрд долл. Учреждено 
республиканское общественное объединение «Казахстанская 
ассоциация антикризисных управляющих».

Анализ законотворческого процесса в 2008 г. позво-
ляет констатировать приверженность политике усиле-
ния государственного участия и контроля в экономике.
Детально регламентированы условия государственного 
мониторин га за стратегическими объектами и отраслями9. 

22 ноября 2008 г. вступили в силу поправки в закон 
«О государственных закупках», направленные на государс-
твенную поддержку реального сектора, стимулирование 
отечествен ных товаропроизводителей и постав щиков услуг 
и работ, предусматривающие публичное размещение на веб-
портале детализированных планов на трёх летний период. 
Одним из ключевых нововведений стал вывод из-под сферы 
регулирования законодательства о гос ударственных закупках 
национальных управляющих холдингов, национальных ком-
паний и аффилированных с ними организаций с государс-
твенным участием в размере более 50%. Разрешена продажа 
нефти или авиационного топлива без тендера юридическим 
лицам, реализующим продукцию по военным заказам10.

Агентством по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций (АФН) в октябре 2008 г. 
принято 9 антикризисных постановлений, которые вносят 
изменения в ряд нормативных актов, касающихся рынка 
ценных бумаг. В частности, в качестве превентивной меры 
правительство либо национальный управляющий холдинг 
теперь может выкупить не менее 10% акций компании в 
случае ухудшения ее финансового положения, отодвинуть с 
2009 г. на 2010 г. срок увеличения коэффициента доставки 

9.  Добыча и переработка топливно-энергетических полезных ископаемых (угля, нефти, газа, урана 
и металлических руд), машиностро ение, химическая промышленность, транспорт и связь, 
производство и распределение электроэнергии, а также отрасли, производящие продукцию 
военно-промышленного назначения.

10. Идрисова Ж. De Lege Ferenda // National Business. 2009. № 1. 20 марта.
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собственного капитала накопительных финансовых фондов 
(НПФ) с 0,04 до 0,06;

Новый Налоговый кодекс, при нятый 10 декабря 2008 г., 
призван сместить налоговое бремя с недобыва ющих секто-
ров на недропользователей: введены/увеличены таможенные 
пошлины на экспорт нефти/нефтепродуктов. Стабильность 
налоговых режимов отменена по отношению к договорам о 
недропользовании и остается действи тельной только в отно-
шении соглаше ний о разделе продукции, подписанных до 1 
января 2009 г. и прошедших обя зательную налоговую про-
верку, а также договоров о недропользовании, утверж дённых 
Президентом. В отношении всех прочих договоров приме-
няется новое налоговое законодательство. Роялти замещено 
налогом на добычу полезных ископаемых, варьирующимся в 
зависимости от вида минерального ресурса. Снижены ставки 
в отношении внутренней реализации сырой нефти. Введен 
новый налог на сверхприбыль, ставка которого доходит 
до 60%, он объ единяет принципы налогообложения ранее 
используемых режимов.

Кроме того, изменения коснулись несырьевого сектора, 
малого и среднего бизнеса и, в частности, предусматривают:

  поэтапное снижение корпоративного подоходного 
налога с 20% в 2009 г. до 15% в 2011 г.;

 снижение в 2009 г. ставки НДС с 13 до 12%;
  увеличение в 2 раза минимального объёма оборота, не 

облагаемого НДС, введение в 2009 г. единой ставки 
социального налога в размере 11%, налоговые префе-
ренции для осуществления инвестиций для всех пред-
приятий экономики. В частности, для недобывающих 
секторов – ускоренная амортизация, для недропользо-
вателей – двойная норма амортизации;

  отмена требования об уплате авансовых платежей по 
корпоративному подоходному налогу для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса;

  перенос сроков убытков для всех предприятий с 3 до 
10 лет.
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В постановлениях Правительства чётко прослеживается 
тенденция увеличения государс твенного контроля и экономи-
ческой нагрузки в отношении недропользова телей: увеличена 
доля государств в уставном капитале всех трёх действующих 
на территории Казахстана нефтеперерабатывающих заводов, 
за счёт чего получена возможность контролировать ценовую 
политику. Между Правительством и недропользователями 
подписан меморандум о снижении цен на ГСМ. Также были 
ужесточены экологические требования при добыче.

Одной из ведущих отраслей экономики для страны 
является сельское хозяйство. На развитие агропромышлен-
ного комплекса и обеспечение продовольственной безо-
пасности было в 2007–2008 гг. направлено 1,1 млрд долл. 
Сформированы стабилизационные фонды по товарам первой 
необходимости – мясу, молоку, растительному маслу, сахару 
и рису. Запасы зерна в Государственном стабилизационном 
фонде и в Государственном резерве на конец 2008 г. соста-
вили порядка 1 млн т. Приняты меры по оказанию государс-
твенной поддержки предприятиям по переработке сельхоз-
продукции за счет средств местных бюджетов.

Антикризисная программа 
Правительства

В дополнение к принятым мерам в ноябре 2008 г. 
был утвержден план действий по стабилизации экономи-
ки Казахстана. Для финансового обеспечения Плана будут 
использованы средства Национального фонда Казахстана в 
объеме 1200 млрд тенге (10 млрд долл.). Основным операто-
ром от Правительства по реализации плана выступает Фонд 
«Самрук-Казына».

План действий включает в себя следующие основные 
направления:

1. Стабилизация финансового сектора – 480 млрд 
тенге (4 млрд долл.). Эти средства должны быть направлены 
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на дополнительную капитализацию четырёх системообра-
зующих банков: Народного банка, Казкоммерцбанка, «БТА 
Банка» и Альянс Банка – через приобретение простых и 
привилегированных акций, а также предоставление субор-
динированных займов11. Предполагается, что государство 
не будет оставаться долгосрочным участником капитали-
зированных банков. По мере ослабления мирового финан-
сового кризиса и открытия доступа к международным 
рынкам капитала фонд «Самрук-Казына» будет выходить 
из состава участников банков. При этом одним из главных 
условий оказания такой государственной поддержки бан-
кам является увеличение капитала самими акционерами 
банков.

Другим шагом стало создание Фонда стрессовых акти-
вов с капитализацией в 433,3 млн долл.12 Фонд должен осу-
ществлять покупку и управление рисковыми активами. Его 
деятельность будет направлена на улучшение качества кре-
дитных портфелей казахстанских банков13.

 Предполагается также усовершенствование государс-
твенного урегулирования в финансовом секторе: АФН про-
должит работу по снижению уровня внешних обязательств 
банков и в целом оптового финансирования, будут оптими-
зированы подходы к расчёту капитализации банков на осно-
ве международной практики, усилены требования к систе-
мам управления рисками и внутреннему контролю в банках. 
Банки, в свою очередь, должны усовершенствовать свои под-
ходы к мониторингу риска потери ликвидности, а управле-
ние активами и пассивами должно моделироваться с учётом 
наступления стрессовых ситуаций. 

11.  Акишев Д. Своевременные меры НБК, АФН и правительства обеспечили «мягкую» посадку 
отечественных банков // Деловой Казахстан. 2009. 9 янв.

12.  В 2008 г. из республиканского бюджета на капитализацию Фонда стрессовых активов первым 
траншем выделено 52 млрд тенге. В 2009 г. уставный капитал фонда будет доведен до 122 млрд 
тенге за счет средств госбюджета.

13.  Акишев Д. Своевременные меры НБК, АФН и правительства обеспечили «мягкую» посадку 
отечественных банков // Деловой Казахстан. 2009. 9 янв.
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Большое внимание в программе уделено механизмам 
функционирования накопительной пенсионной системы в 
новых условиях. Правительство намерено обеспечить сохран-
ность накоплений населения в пенсионной системе, высокий 
уровень прозрачности для вкладчиков, повысить их информи-
рованность и финансовую грамотность. Для диверсификации 
инвестиционных портфелей Национального Пенсионного 
Фонда (НПС) правительство и фонд «Самрук-Казына» пред-
примут меры по привлечению пенсионных активов для фи-
нансирования приоритетных инвестиционных проектов, а 
также обеспечат выпуск созданным Фондом стрессовых ак-
тивов долговых ценных бумаг с инвестиционным рейтингом. 

2. Для решения проблем на рынке недвижимости выде-
ляется 360 млрд тенге (3 млрд долл.). В Астане и Алматы через 
Фонд «Самрук-Казына» предполагается запустить специаль-
ную программу ипотечного кредитования и развития жилищ-
ного сектора. На её финансирование фонд направит 5 млрд 
долл., эта сумма будет сформирована за счёт привлечения за-
ёмных средств из Национального фонда и накопительных пен-
сионных фондов14. Для добросовестных клиентов процентные 
ставки будут понижены до 10,5–12,5%15. Местным органам 
власти предоставлено право выкупать квартиры в завершён-
ных объектах, а также в объектах с высокой степенью готов-
ности у частных застройщиков по установленным ценам.

Помимо расширения возможностей для приобретения 
жилья в собственность правительство предполагает строи-
тельство арендного жилья. На это выделено 15 млрд тенге 
(125 млн долл.), что позволит дополнительно ввести в эксплуа-
тацию 265 тыс кв. м жилья. 

3. На поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) 
из Национального фонда выделяется 120 млрд тенге 
(1 млрд  долл.), из которых 70% бу дут направляться на рефи-

14. Акишев Д. Своевременные меры НБК, АФН и правительства обеспечили «мягкую» посадку 
отечественных банков // Деловой Казахстан. 2009. 9 янв.
15. Хасенова Б. Карт-бланш для стабилизации // Деловой мир. 2009. № 6. 8 янв.
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нансирование теку щих проектов и 30% – на реализацию 
новых бизнес-идей16. Операторами всех программ по креди-
тованию МСБ выступят банки второго уровня (БВУ). Банки 
обязаны выдавать кредиты под 14%, то есть по той ставке, ко-
торая функционировала в докризисный период17. В програм-
ме сделана очередная попытка улучшить микрокредитование 
в сельской местности, для чего разрабатывается специальная 
программа. В рамках нового Закона «О государственных за-
купках» субъектам малого и среднего бизнеса будет предо-
ставлен доступ к государственным заказам. На рефинансиро-
вание в 2009 г. текущих проектов малого и среднего бизнеса 
будет дополнительно выделено из Фонда «Самрук-Казына» 
порядка 700 млн долл., на реализацию новых проектов – 300 
млн долл. Будет продолжена работа по снижению админис-
тративных барьеров для развития предпринимательства и 
дальнейшему совершенствованию разрешительной системы. 

4. На развитие агропромышленного комплек са из рес-
публиканского бюджета в 2009–2011 гг. будет направле-
но около 350 млрд тенге (порядка 3 млрд долл.) и еще 120 
млрд тенге (1 млрд долл.) дополнительно выделит АО «Нацио-
нальный холдинг «КазАгро». Эти инвести ции в первую оче-
редь должны быть направлены на поддержку существующих 
и развитие новых экспортоориентированных секторов: зерно-
вой промышленности, переработку мясной и молочной про-
дукции и производство плодовоовощных культур. В рамках 
плана стабилизационных дей ствий холдинг «КазАгро» разра-
ботал инвес тиционную программу на 2009–2011 гг., вклю-
чающую 11 проектов. Среди них – строи тельство сети теп-
личных хозяйств и овощехра нилищ. Также запланированы 
организация круп ных молочнотоварных ферм, строительство 
и модернизация птицефабрик, развитие произ водства отечес-
твенной сельхозтехники и сети агротехмаркетов. 

16.  Лимит на финансирование одного проекта в рамках выделяемых Фондом «Самрук-Казына» 
средств будет увеличен с 3 до 5 млн долл.

17. Хасенова Б. Карт-бланш для стабилизации // Деловой мир. 2009. № 6. 8 янв.
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Вторым направлением деятельности хол динга станет 
финансирование строительства откормочных площадок и 
мясоперерабатыва ющих заводов, окончание сооружения ло-
гистических терминалов и завода по глубокой пе реработке 
зерна с производством клейковины, крахмала и комбикор-
мов. Запуск этих производств создаст около 16 тыс. новых ра-
бочих мест18.

5. На реализацию инновационных, индуст риальных и 
инфраструктурных проектов ФНБ «Самрук-Казына» должно 
быть дополнительно выде лено 120 млрд тенге (1 млрд долл.) и 
предполагается привлечь прямые иностранные инвестиции в 
2009 г. в размере 3 млрд долл. Кроме того, в финансировании 
проектов бу дут также задействованы средства пенсионных 
фондов19. 

Один из акцентов в рамках этого направления будет 
сделан на инвестирование в системообразующий электро-
энергетический сектор. Для повышения инвестиционной 
привлекательности энергетической отрасли Кабинет ми-
нистров в 2009 г. утвердит предельные тарифы по группам 
энергопроизводящих организаций на срок не менее семи 
лет с разбивкой по годам и ежегодно будет корректировать 
его с учётом инфляции за предыдущий год. Правительство 
рассчитывает благодаря новой тарифной политике привлечь 
капитал в создание новых активов, реконструировать и тех-
нически перевооружить существующие энергогенерирую-
щие мощности. 

Одновременно будет принят комплекс мер по энерго-
сбережению и использованию во зобновляемых источников 
энергии. 

Другими аспектами развития в рамах этого направления 
будут строительство и модернизация инфраструктуры стра-
ны, а также дальнейшая реализация программы «30 корпо-
ративных лидеров Казахстана». На конец 2008 г. в рамках 

18. Там же.
19. Там же.
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данной программы введены в эксплуатацию 7 проектов20. В 
2009 г. планируется запустить 12 проектов на сумму около 
2,5 млрд долл.21 

В целом стабилизационная программа, по планам раз-
работчиков, будет иметь положительный экономический 
эффект. В экономику Казахстана будут влиты порядка 2,2 
трлн тенге, или около 20% ВВП страны. Из них за счёт 
средств Национального фонда – 1200 млрд тенге, мер 
Национального Банка – 350 млрд тенге, снижения налого-
вой нагрузки в рам ках действия нового Налогового кодек-
са – 500 млрд тенге, создания Фонда стрессовых акти вов – 
122 млрд тенге 22.

В конце ноября 2008 г. парламент республики принял 
бюджет на 2009–2011 гг. исходя из цены на нефть 40 долл. 
за баррель. В принятом документе дефицит бюджета 2009 г. 
составил 4,76 млрд долл. При этом первоначальный прогноз-
ный показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП), 
рассчитывавшийся исходя из цены на нефть в 60 долл. за бар-
рель и составлявший 5–7%, был снижен до 2,7–4,1% в год23. 

Эти меры позволили МВФ дать положительную оцен-
ку итогам 2008 г. По стандартам Фонда в 2008 г. Казахстан 
попал в круг стран, которые смогли адаптироваться к 
резкому ухудшению ситуации на мировых финансовых и 
товарных рынках. В то же время в докладе Фонда отмеча-
ется, что необходимо продолжать структурные реформы, 
которые вкупе с адресной государственной поддержкой 
должны обеспечить долгосрочную устойчивость экономи-
ки Казахстана24.

20.  В их числе: первый пусковой комплекс первой очереди электролизного завода в Павлодарской 
области, организация сортопрокатного производства в Карагандинской области, производство 
по выпуску готовых текстильных изделий в ЮКО.

21. У истоков новой эры // Деловой Казахстан. 2008. 26 дек.
22. Хасенова Б. Карт-бланш для стабилизации // Деловой мир. 2009. № 6. 8 янв.
23. Смирнов С. Секвестр оптимизма // Эксперт-Казахстан. 2009. 12 янв.
24.  Аксютиц А. Не упустить время и эффективно использовать государственные деньги // Хабар 

(ТВ). 2009. 11 янв.



175

Влияние кризиса 
и государственные 
антикризисные действия 
в первой половине 2009 г.

Однако кризис вносит свои коррективы в программы 
правительства. Экономические показатели в первом квартале 
2009 г. неуклонно снижались (табл. 2). Это было связано и с 
падением цен на минеральные ресурсы, и со снижением пот-
ребностей в металлах на мировых рынках, и с финансовыми 
проблемами национальных банков. 

Таблица 2   Основные макроэкономические показатели в 2009 г. 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Январь–март
Валовой внутренний продукт 95,501)

Продукция промышленности 95,40
Продукция сельского хозяйства —
Инвестиции в основной капитал 95,10
Перевозки грузов 94,40
Розничный товарооборот2) 96,60
Индексы цен производителей промышленной продукции 71,40
Индексы потребительских цен 108,80
Экспорт в страны Содружества 63,453)

Экспорт в другие страны 49,383)

Импорт из стран Содружества 73,393)

Импорт из других стран 90,853)

1) Индекс выпуска продукции по базовым видам экономической деятельности, 
исчисляемый на основе данных об изменении физического объема производства 
продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих 
производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 
строительства, транспорта и связи, розничной и оптовой торговли. 
2) Без оборота предприятий питания.
3) Январь–февраль 2009 к январю–февралю 2008.
Источник: http://www.cisstat.com/rus/kaz.htm

Правительство Казахстана продолжило действия по вы-
полнению Антикризисной программы, проводя по мере на-
добности корректировку некоторых запланированных мер.
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 Говоря о финансовом секторе Казахстана, необходимо 
отметить, что, согласно прогнозу Национального банка, на 
обслуживание внешнего долга казахстанских банков перед 
нерезидентами в 2009 г. потребуется 10,6 млрд долл., из них 
на погашение основного долга – 8,1 млрд долл., на будущие 
проценты – 2,5 млрд долл.25 

С ноября 2008 г. снижены мини мальные резервные тре-
бования, которые поз волят банкам увеличить ресурсную базу 
за счет высвободившихся средств в объёме около 350 млрд 
тенге. Эти деньги коммерческие банки также должны будут 
влить в экономику. 

Фондом «Самрук-Казына» будут при няты меры и по 
реструктуризации внешних дол гов банков. На капитализа-
цию ФСА в текущем году из республиканского бюджета пер-
вым траншем уже было выделено 52 млрд тенге. В 2009 г. его 
ус тавный капитал за счет средств республиканского бюджета 
будет доведен до 122 млрд тенге26. 

В рамках поддержки банковского сектора планируется 
также обеспечение дополнитель ных источников ликвидности 
путём размеще ния на депозитах отечественных БВУ времен-
но свободных денежных средств националь ных компаний, 
акционерных обществ, госу дарственных предприятий и юри-
дических лиц с участием государства в уставном капитале, а 
также государственных организаций, активы которых нахо-
дятся под управлением Нацио нального Банка. 

4 февраля 2009 г. Национальный банк Казахстана (НБК) 
объявил, что уходит от поддержания тенге в коридоре 120 
тенге за доллар. «Объективно необходимым» теперь назы-
вается уровень обменного курса в коридоре 150 тенге за 
доллар плюс-минус 5 тенге. Уровень девальвации составил 
23%. Пересмотр политики НБК вызван необходимостью 
сохранения текущего уровня золотовалютных резервов и 

25.  Акишев Д. Своевременные меры НБК, АФН и правительства обеспечили «мягкую» посадку 
отечественных банков // Деловой Казахстан. 2009. 9 янв.

26. Хасенова Б. Карт-бланш для стабилизации // Деловой мир. 2009. № 6. 8 янв.



177

поддержания конкурентоспособности отечественных произ-
водителей27.

По мнению казахстанских банкиров, причинами кор-
ректировки коридора стали:

1. Трёхкратное снижение за полгода цен на нефть.
2. Девальвация национальных валют в странах – торго-

вых партнёрах Казахстана и в странах, экономика которых 
зависит от экспорта сырья. 

3. Обеспечение банкам второго уровня, имеющим 
наибольшую нагрузку по обслуживанию внешнего долга в 
ближайшие годы, реальной государственной поддержки и 
возможности функционировать без нарушения пруденци-
альных нормативов.

4. Необходимость сохранения золотовалютных резер-
вов Национального Банка.

Национальным банком принят и ряд других мер для 
обеспечения стабильности на финансовом рынке. Так, с 5 
февраля 2009 г. ставка рефинансирования снижается до 9,5%. 
Однако, по оценкам экспертов, принятых мер недостаточно 
для предотвращения экономических проблем. Проблема 
погашения банками внешних долгов весьма актуальна, пос-
кольку девальвация может усложнить их возвращение. 

Правительство Казахстана, как и обещало, вошло в капи-
тал двух из четырёх крупнейших банков – Народного и Каз-
коммерцбанка, где государству в лице фонда национального 
благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына» перешло порядка 
20–21% простых акций28.

В начале февраля БТА Банк был практически национали-
зирован. Покупка государством 75,1% акций банка связана с 
критическим финансовым состоянием банка. В середине ап-
реля два кредитора БТА Банка, одним из которых является 
американский банк «Морган Стенли», потребовали досрочно-

27. Евразийский вестник. 2009. № 67. С. 14
28.  Грибанова С. Квартал простоять да два продержаться // http://www.expert.ru/printissues/

kazakhstan/2009/21/krizis/
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го погашения задолженности на общую сумму 550 млн долл.29 
Требование о досрочном погашении последовало за сменой 
собственника и снижением рейтингов банка. Рейтинги бан-
ка от всех рейтинговых агентств буквально скатились вниз в 
марте30. Вся тяжесть выплаты долгов или ответственность за 
банкротство банка ляжет на государство.

Банк моментально отреагировал на это требование и 
прекратил выплаты основных сумм задолженности. В специ-
альном сообщении пресс-службы БТА было сказано, что эта 
«мера будет действовать до тех пор, пока банком не будет со-
гласована и реализована совместно со всеми кредиторами и 
инвесторами обоснованная, прозрачная и эффективная про-
грамма управления текущей задолженностью»31. 

Правительством рассматривается также возможность 
консервации БТА. Об этом можно говорить, исходя из пред-
ставленного в парламент законопроекта по вопросам совер-
шенствования законодательства о платежах и переводах де-
нег. Он предусматривает создание стабилизационного банка 
и одновременную передачу активов и обязательств банка 
другому банку добровольно или в принудительном порядке. 
А еще раньше АФН приняло постановление о добровольной 
передаче депозитов из одного банка в другой32.

С покупкой Альянсбанка, находящегося в подобном 
состоянии, правительство не торопится33. Завершение сдел-

29. Валовой внешний долг БТА оценивается в 13 млрд долл., из них в 2009 г. нужно выплатить 4 млрд.
30.  24–26 марта Standard & Poors (S&P) дважды снижало кредитные рейтинги контрагента БТА 

Банка и его «дочек» – Темирбанка и «БТА Ипотека» с «В плюс/«В» до «С», прогноз «негатив-
ный». Fitch также 24 марта понизило рейтинг БТА и Темирбанка до «СС» с «В+». Оба агентства 
не исключали возможности дальнейшего снижения рейтингов до «D» (дефолт) при отказе 
выполнить частично или полностью свои обязательства в случае их ускорения, то есть требо-
вания о досрочном погашении (так и случилось после отказа БТА удовлетворить требования 
кредиторов – S&P понизил рейтинг до «D», а Fitch – до «RD» – ограниченный дефолт).

31. Грибанова С. Есть ли жизнь после дефолта? // Эксперт-Казахстан. 2009. 11 мая.
32.  Грибанова С. Квартал простоять да два продержаться // http://www.expert.ru/printissues/

kazakhstan/2009/21/krizis/
33.  Сделка по приобретению ФНБ «Самрук-Казына» 76% акций, предложенных владельцем банка, 

корпорацией SAFC, за символические 100 тенге, пока не завершена и, возможно, вообще не 
состоится.
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ки зависит от результатов переговоров менеджмента с вне-
шними кредиторами о реструктуризации долга. 17 апреля 
2009 г. Альянсбанк после пропуска платежа по одному из 
своих обязательств объявил о реструктуризации внешней 
задолженности, что на деле означает технический дефолт. 
Так что меры, предусмотренные планом спасения банков 
государством путем вхождения в их капитал, являются недо-
статочными. 

По данным опубликованного в мае отчета Standard & 
Poor’s, банки Казахстана подвержены высокому кредитному 
риску и риску ликвидности в условиях сложной макроэконо-
мической ситуации, при этом наблюдается очень мало при-
знаков изменения ситуации к лучшему. “Мы ожидаем, что ос-
новным фактором кредитного рейтинга в 2009 г. будет ухуд-
шение качества активов и показателей ликвидности, которое, 
в свою очередь, станет оказывать давление на показатели рен-
табельности и капитализации”, – отмечается в отчете34.

В отчете также указывается, что снижение доходов от 
инвестиционных операций, высокие затраты и значитель-
ные потребности в формировании резервов могут привести 
к снижению рентабельности многих банков. В свою очередь, 
снижение доходов может ограничить генерирование внут-
реннего капитала и повысить необходимость вливаний в ак-
ционерный капитал.

В качестве положительного фактора признается приня-
тие правительством страны значительных мер по оказанию 
поддержки своим банковским системам, особенно ключевым 
участникам рынка. 

Вопросами поддержания казахстанских банков занима-
ется не только правительство страны. ЕБРР в рамках своего 
антикризисного пакета, направленного на стабилизацию и 
поддержку финансового сектора в странах своего присутс-

34.  Банки Казахстана, России и Украины подвержены высокому кредитному риску и риску 
ликвидности в условиях сложной макроэкономической ситуации – S & P. // ИРБИС – Новости 
Казахстанских финансовых рынков. 2009. 19 мая.
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твия, в мае инвестировал 40 млн долл. в приобретение акций 
Казкоммерцбанка (ККБ). Н. Тессейман, руководитель биз-
нес-группы финансовых учреждений ЕБРР, сказал: «Мы ожи-
даем, что участие ЕБРР в этом увеличении капитала пошлёт 
сильный сигнал рынку о том, что мы рассматриваем ККБ как 
жизнеспособный финансовый институт, который преодолеет 
текущий кризис. Сильный и здоровый банковский сектор 
очень важен для восстановления экономик в странах нашего 
региона после глобального кризиса»35. 

При этом западные аналитики (МВФ) считают, что в 
Казахстане существуют риски негативного развития ситуа-
ции. Быстро растущие цены на нефть позволили бы привес-
ти к более высоким темпам роста, особенно в 2010 г., но от-
сутствие энергичных мер по решению проблем в банковском 
секторе или затянувшаяся глобальная рецессия могут вызвать 
более глубокий и длительный спад36. Эксперты предлагают 
ряд рекомендаций. В частности, в целях укрепления банковс-
кого сектора предлагается провести полную диагностическую 
оценку в отношении крупных банков. 

В апреле 2009 г. из-за значительного уменьшения доходов 
и необходимости дополнительного финансирования анти-
кризисных мер был пересмотрен бюджет на 2009–2011 гг. 
Мажилис парламента одобрил в первом чтении проект закона 
РК «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О рес-
публиканском бюджете на 2009–2011 гг.» Согласно данному 
документу, рост реального ВВП в 2009 г. предполагается на 
уровне 1%, что на 1,7% ниже по сравнению с ранее одобрен-
ным правительством прогнозом. Доходы республиканского 
бюджета 2009 г. предлагается уменьшить по сравнению с 
утверждённым планом более чем на 371 млрд тенге (около 2,5 
млрд долл., сокращение на 20%). Расходы бюджета будут сокра-
щены незначительно – на 23,4 млрд тенге (150 млн долл).

35. ЕБРР оказал поддержку Казкоммерцбанку //Деловой Казахстан. 2009. № 20 (167). 22 мая.
36.  Донских А. МВФ оценил меры Правительства Казахстана // Казахстанская правда. 2009. № 

124 (25868). 19 мая.
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При этом в уточнённом бюджете предусмотрено увели-
чение отдельных расходов на общую сумму 297,4 млрд тенге 
(2 млрд долл.). В частности, на:

  реализацию стратегии региональной занятости и 
переподготовки кадров – 140,0 млрд тенге;

  финансирование казахстанской доли участия в созда-
нии антикризисного фонда ЕврАзЭС – 15 млрд тенге;

  индексацию расходов, направленных на социальные 
выплаты в связи с ростом индекса потребительских 
цен – 11,2 млрд тенге;

  решение проблемных вопросов города Астаны, в том 
числе в жилищном секторе и в связи с переносом в 
столицу ряда мероприятий Азиады – 79,2 млрд тенге;

  развитие объектов теплоэнергетики и магистральных 
инженерных сетей жилых комплексов, строящихся 
с участием дольщиков в Алматинской области и г. 
Алматы – 15,5 млрд тенге;

Остальные средства будут направлены на строительство 
объектов образования, здравоохранения, жилищно-комму-
нального хозяйства, а также на развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения.

Источниками покрытия данных потерь и потребностей 
станут Нацфонд (347,9 млрд тенге) и оптимизация отдельных 
расходов бюджета (320,6 млрд тенге)37.

 Премьер-министр Казахстана К. Масимов пояснил, что 
речь идет о сокращении расходов на материально-техни-
ческое оснащение и капитальный ремонт (за исключением 
организаций социальной сферы), приобретение товаров и 
осуществление текущих затрат, увеличение уставных капита-
лов государственных организаций, реализацию новых инвес-
тиционных проектов, в том числе социальных объектов.

Также премьер-министр объявил о дополнительных 
мерах по сокращению расходов государства, национальных 
холдингов и банков с государственным участием.

37. Антикризисная правка бюджета // Вестник Евразии. 2009. № 75. С. 16–17.
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Специалисты предсказывали пересмотр бюджета, осо-
бенно после осуществленной девальвации тенге. Пока все 
затраты на антикризисные меры и потери бюджета будут 
компенсированы за счет резервов Национального фонда. 
Однако, если такой уровень дефицита бюджета сохранится, 
то резервов Фонда не хватит и будут необходимы иностран-
ные заимствования.

Вместе с тем осуществление антикризисных мер зачас-
тую идет с определёнными трудностями. Выделяемые госу-
дарством средства не всегда доходят до получателей, что 
косвенно подтверждается и руководством страны. Так, 
Президент Н. Назарбаев поручил Агентству по борьбе с 
экономической и коррупционной преступностью усилить 
контроль за использованием средств, выделенных на реали-
зацию антикризисной программы правительства. Впрочем, 
насколько агентство способно справиться с поставленной 
задачей – вопрос открытый.

Помимо национальных программ по выходу из кризиса 
руководство страны предлагает и некоторые меры региональ-
ного уровня в решении кризисных проблем. Так, одной из 
главных причин кризиса Н. Назарбаев считает несовершенс-
тво мировой валюты, что, по его мнению, диктует необходи-
мость введения новой. С такой идеей он выступил в начале 
2009 г., предлагая для государств ЕврАзЭС ввести денежную 
единицу «алтын»38. В марте предложено другое название – 
«евраз» или «евразия»39. 

Достаточно сложная ситуация сегодня в Казахстане с 
инвестициями и инвестиционными проектами. Проблема 
заключается в том, что экономика страны инвестиционно 
уязвима и требуется разработ ка механизмов защиты государ-
ственных интересов. Развитые госу дарства, международ ные 
финансовые институты и транснациональные корпорации 
последовательно развивают стратегии инвестиционного вли-

38. Назарбаев Н.А. Ключи от кризиса // Российская газета. 2009. 2 февр.
39. Панфилова В. Антикризисный рецепт Астаны // Независимая газета. 2009. 12 марта.
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яния, направ ленные на формирование в регио нальных и от-
раслевых комплексах казахстанской экономики выгод ного 
им экономического порядка. 

Доля иностранных заёмных средств во всех ка захстан-
ских государственных вложениях была достаточно вели ка. 
В результате деятельности этих акционерных обществ го-
сударство в той или иной форме было вынуждено взять на 
себя прямую бюджетную ответствен ность по этим ча стным 
акционерным займам. Фактически эффективных инвести-
ционных ин ститутов, управляющих инвести ционными ре-
сурсами страны, так и не было создано. 

В данной ситуации для сохранения экономики страны 
необхо дим эффективный государ ственный механизм, кото-
рый, по мимо всего прочего, должен был в той или иной форме 
осуществ лять инвестиционную поддержку производственной 
сферы Казах стана и одновременно ограничить влияние инос-
транного капитала на казахстанскую экономику и поли тику.

Государственные инвестиции направлены в 45 проектов 
общей стоимостью 54 млрд долл. — капиталоёмкие, экпорто-
ориентированные и высокотехнологичные. В настоящее вре-
мя на предмет целесообразности финансирования из средств 
фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (ФНБ) 
рассматривается еще 25 проектов общей стоимостью 19,5 млрд 
долл.40 Однако уже сегодня ощущается нехватка государствен-
ных средств для финансирования указанных и рассматриваемых 
проектов. Так, например, объём государственной поддержки, за-
прашиваемой на реализацию 25 проектов составляет более 3,7 
млрд долл. В то же время «сумма, выделенная фонду из средств 
Национального фонда с целью реализации инфраструктурных 
и инновационных проектов, значительно меньше указанного 
объема требуемого финансирования», — сообщил исполнитель-
ный директор АО ФНБ «Самрук-Казына» С. Есимбеков41.

40.  Богданов Е. Чубуткина О. Место денег изменить нельзя // http://www.expert.ru/printissues/
kazakhstan/2009/19/investicionnaya_privlekatelnost/

41. Там же.
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Недостающие средства, по мнению казахстанских экс-
пертов, могли бы предоставить иностранные инвесторы. Но 
инвестиционная привлекательность Казахстана не из лучших, 
да и кризис негативно сказался на инвестиционной привлека-
тельности казахстанской экономики. В рейтинге глобальной 
конкурентоспособности, который составляет Всемирный 
экономический форум, по итогам 2008 г. Казахстан занял 
66- е место из 131, хотя он и смог привлечь несколько круп-
ных кредитов. Так, из Китая Казахстан получит 10 млрд долл., 
половина из них пойдет в нефтегазовые проекты, а вторая 
половина — на развитие инфраструктурных проектов. Кроме 
того, в эту сферу поступит 1 млрд долл. из Объединенных 
Арабских Эмиратов. Но отраслевая структура иностранных 
инвестиций не изменилась – основные вложения идут в до-
бывающие отрасли. 

Государство определило приоритетные направления 
иностранного инвестирования, в первую очередь это – элек-
троэнергетика, нефтепереработка и нефтехимия, газовая от-
расль, химическая промышленность, металлургия. Но реаль-
ное положение резко отличается от планов. Так, до сих пор 
не решен вопрос с финансированием строительства первого 
интегрированного нефтехимического комплекса в Атырау-
ской области42. Привлечение инвестиций в электроэнерге-
тическую отрасль, в первую очередь в модернизацию и раз-
витие генерирующих источников и региональных электри-
ческих сетей, проблематично ввиду низкой инвестиционной 
привлекательности таких проектов. Из транспортных про-
ектов наиболее привлекательными для иностранных инвес-
торов являются железные дороги, в первую очередь между-
народного значения, например, Узень (Казахстан) — Берекет 
(Туркменистан) — Горган (Иран)43.

42.  В связи с финансовыми проблемами партнёра по проекту — компании Lyondell Basell 
(США) — ФНБ прорабатывается возможность привлечения арабских, индийских компаний, 
а также южнокорейской компании LG Chemicals.

43.  Стороны согласились завершить строительство участков вышеназванной железнодорожной 
линии на территории своих государств одновременно, до декабря 2011 г.
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Эксперты считают, что в Казахстане результат инвест-
проектов ориентирован не столько на экономическую, сколь-
ко на политическую эффективность. По словам президента 
Института развития Казахстана М. Спанова, «в Казахстане 
при принятии решения о финансировании того или иного 
проекта прежде всего учитывается политический резонанс. 
Как правило, рыночная, а тем более социальная эффектив-
ность проекта не учитывается».

Проблемы российского 
бизнеса в Казахстане 
во время кризиса и возможные 
совместные антикризисные 
действия

Замедление производства и ограничение финансовых 
возможностей российской и казахстанской экономик при-
вело к сокращению возможностей сотрудничества, в первую 
очередь в нефтегазовой сфере. Компаниям этого сектора эко-
номики приходится пересматривать свои планы и серьёзно 
сокращать инвестиционные программы. Так, по мнению ана-
литика ИФК «Солид» Д. Борисова, в первую очередь секвести-
рованию подвергнутся те их них, в которых доля ЛУКОЙЛа 
не менее 50% (Кумколь, Каракудук). В тех программах, где 
компания – миноритарий (Тенгиз, Карачаганак), возможны 
трудности в согласовании своей позиции с партнерами.

В «Газпромнефти» при сохранении цены на нефть на 
уровне 50–70 долл. за баррель возможно сокращение инвест-
программ на 20–25% (до 1,9 млрд долларов), особенно это 
коснется зарубежных проектов. Практически во всех нефтя-
ных компаниях из-за высоких затрат пострадают инвестиции 
в переработку и утилизацию попутного нефтяного газа44. 

44. Смирнов С. Секвестр оптимизма // Эксперт-Казахстан. 2009. 12 янв.
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В условиях финансового кризиса навряд ли будет вестись 
активное строительство Прикаспийского трубопровода, ко-
торый идет через территорию Казахстана. Реализация этого 
проекта возможна лишь при проявлении сильной политичес-
кой воли.

Вместе с тем Россия и Казахстан ищут возможности сов-
местного смягчения последствий кризиса. В первую очередь, 
это взаимодействие в рамках ЕврАзЭС. В Сообществе создан 
Антикризисный фонд поддержки стран ЕврАзЭС45. По мне-
нию премьер-министра России Владимира Путина, “работа 
Таможенного союза призвана стать важным рычагом преодо-
ления кризиса и возобновления экономического роста” 46. 

Существует также план совместных действий России 
и Казахстана на 2009–2010 гг., в который входят проек-
ты совместного исследования и освоения космического 
пространства, сотрудничества в топливно-энергетическом 
комплексе, газовой отрасли, электроэнергетике, в области 
мирного использования ядерной энергии и военно-техни-
ческого сотрудничества. Несмотря на заверения официаль-
ных лиц двух стран, этот план навряд ли будет выполнен 
в полном объеме. Это связано и с нехваткой средств, и с 
долгосрочностью многих проектов. О проблемах в нефтега-
зовом комплексе было сказано выше. Космическая отрасль 
также будет развиваться в ближайшей перспективе медлен-
нее, несмотря на договоренности по созданию следующего 
казахстанского спутника Касат-2. Наиболее перспектив-
ным, по нашему мнению, будет сотрудничество в атомной 
энергетике. 

Другой сферой многостороннего сотрудничества, кото-
рое позволит преодолеть экономический кризис, явля-
ется попытка создания пула экспортеров зерна Россией, 
Казахстаном и Украиной. 

45.  Уставный капитал фонда составил 10 млрд долл., из которых Россия внесла 7,5 млрд долл., 
Казахстан – 1 млрд долл.

46. РИА Новости. 2009. 21 мая.



187

Определённые возможности взаимодействия двух стран 
существуют и в финансовой сфере. Так, в феврале 2009 г. 
ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и АО «Фонд национального благососто-
яния «Самрук-Казына» заключили Меморандум о взаимо-
понимании, согласно которому Внешэкономбанк намерен 
участвовать в финансировании внешнеторговых контрактов в 
рамках российско-казахстанских инвестиционных проектов 
на территории Казахстана на условиях, при которых общая 
сумма кредитной линии составит до 3 млрд долл., а срок 
предоставления кредитных средств – до 10 лет. Стороны 
также будут совместно прорабатывать схемы финансирова-
ния экспортно-импортных операций в рамках инвестицион-
ных проектов в следующих отраслях: химия и нефтехимия, 
нефтегазовая промышленность, инфраструктура, энергетика, 
сельское хозяйство, транспорт и телекоммуникации47.

А в мае дочерний банк ВТБ в Казахстане – АО “Банк ВТБ 
(Казахстан)” – получил лицензию на осуществление банков-
ских операций. Как заявил президент-председатель правле-
ния ВТБ А. Костин, “расширение присутствия Группы ВТБ 
в Казахстане будет способствовать усилению взаимодейс-
твия между банковскими системами двух стран. Открытие 
дочернего «Банка ВТБ Казахстан» призвано повысить эффек-
тивность кредитно-расчетного обслуживания двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества в интересах россий-
ских и казахстанских компаний”48.

 Таким образом, казахстанское правительство предпри-
нимает все возможные меры по преодолению кризисных 
явлений в экономике. Антикризисная программа постепенно 
корректируется в соответствии с меняющейся ситуацией в 
экономике страны и на мировых рынках, не меняются лишь 
основные направления помощи: банковская система, малый 
и средний бизнес, агропромышленный комплекс, строитель-

47. Кредитная линия для Казахстана от Внешэкономбанка // РИА Новости. 2009. 5 февр.
48. Дочерний банк ВТБ в Казахстане получил лицензию // РИА Новости. 2009. 25 мая
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ство, прорывные инвестиционные проекты. Особенностью 
действий властей на данном этапе является попытка уси-
ления влияния государства на крупнейшие финансовые и 
производственные сферы экономики страны. Вместе с тем 
существует ряд проблем административного, финансового и 
коррупционного порядка, которые ограничивают возмож-
ности быстрого преодоления кризиса. Казахстан признаёт, 
что наиболее эффективно преодоление кризиса возможно 
в рамках регионального взаимодействия, в первую очередь 
в рамках ЕврАзЭС. Это позволяет найти сферы углубления 
сотрудничества с Россией как на многостороннем, так и на 
двухстороннем уровнях. 



Л.В.Фокина*

ВНЕШНИЕ 
И ВНУТРЕННИЕ 

ФАКТОРЫ 
МОЛДАВСКОГО 
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? С возникновением мирового финансового кризиса мно-
гие молдавские и международные эксперты, в том числе 
МВФ, а также официальные власти Молдовы прогнозировали, 
что его влияние серьезно не затронет экономику страны.

Однако начиная с четвертого квартала 2008 г. стали пос-
тепенно проявляться негативные тенденции, которые свиде-
тельствовали о том, что влияние глобального экономического 
кризиса не обошло Молдову и будет более ощутимым, чем это 
ожидалось. Прежде всего, речь шла о его влиянии не столько 
на финансовую сферу, сколько на положение дел в реальном 
секторе экономики, поскольку возникли риски вследствие 
снижения объёмов иностранных инвестиций, падения спро-
са на молдавские экспортные товары, а также уменьшения 
объёмов валютных переводов трудовых мигрантов. В соот-
ветствии с опубликованным отчётом МВФ «Последствия 
мирового кризиса для стран с низкими доходами» Молдова 
была внесена в список десяти наиболее уязвимых государств, 
к которым подошла волна мирового финансового кризиса.

Итоги развития экономики 
Молдовы в 2008 г. на фоне 
начала кризиса

Главным достижением 2008 г., по мнению молдавско-
го руководства, явилась макроэкономическая стабильность, 

* Фокина Людмила Васильевна – н.с. Сектора стран СНГ и Балтии Института экономики РАН.



191

нашедшая отражение в снижении уровня инфляции до одно-
значной цифры – 7,3%. Важным вкладом в макроэкономичес-
кую стабильность стал рост ВВП в размере 7,2%, хотя по-пре-
жнему рост экономики обусловливался главным образом рос-
том потребления и услуг, на долю которых приходилось около 
61% ВВП. В структуре ВВП доля промышленности составила 
не более 15%, а сельского хозяйства – 10%. Кроме того, после 
существенного спада промышленного производства в 2007 г., 
главным образом под влиянием введенного Россией запрета на 
ввоз молдавских вин, в 2008 г. наблюдался некоторый (на 0,7%) 
рост промышленности. В другой важной отрасли экономки – в 
сельском хозяйстве – удалось достичь более впечатляющих 
результатов. Рост производства сельхозпродукции составил 
31,9%. Во внешнеэкономической сфере, несмотря на то, что 
влияние мирового кризиса стало ощутимым уже в последнем 
квартале 2008 г., в целом по итогам года объём экспорта вырос 
на 19% и достиг 1597,3 млн долл. Объём импорта возрос на 
34%, составив 4898,9 млн долл. Вместе с тем существенная раз-
ница в темпах роста объёмов экспорта и импорта обусловила 
нарастание суммы отрицательного сальдо внешнеторгового 
баланса, которая исчислялась в 3,3 млрд долл.1 За счёт пре-
доставленного Молдове со стороны ЕС режима автономных 
торговых преференций удалось достичь качественных измене-
ний в географической структуре внешней торговли. Впервые 
в экспортных поставках Молдовы наибольшая доля (51,3%) 
приходилась на страны ЕС, доля стран СНГ составила 39,3%. 
Россия с ее удельным весом 13,9% в общем объеме молдавского 
экспорта в 2008 г. уступила свое первое место Румынии (24%). 
Тенденции в молдавском импорте практически не претерпели 
изменений по сравнению с 2007 г. Доля стран ЕС в импорте 
Молдовы (43%) была больше, чем доля стран СНГ (35,5%), а 
Россия сохранила второе место после Украины среди молдавс-
ких импортёров с удельным весом 13,6%.

1.  Данные Национального бюро статистики РМ. Экономическое обозрение. Кишинев: Логос 
Пресс, 2009. № 5. С. 28.



19
2

ВН
ЕШ

Н
И

Е 
И

 В
Н

У
ТР

ЕН
Н

И
Е 

Ф
А

К
ТО

РЫ
 М

О
Л

Д
А

ВС
К

О
ГО

 К
РИ

ЗИ
С

А
: Е

С
ТЬ

 Л
И

 С
ВЕ

Т 
В 

К
О

Н
Ц

Е 
ТО

Н
Н

ЕЛ
Я

?

К числу серьёзных успехов в 2008 г. можно отнести 
также рост объёма прямых иностранных инвестиций в мол-
давскую экономику, который был на уровне 650 млн долл. по 
сравнению с 453 млн долл. в 2007 г. И в этой области страны 
ЕС оставались основными партнерами Молдовы, их доля 
составила 76% в общем объёме иностранных инвестиций2. 

Кризисная экономика 
и антикризисные меры

На наш взгляд, важно подчеркнуть то обстоятельство, 
что в докризисной Молдове практически отсутствовали внут-
ренние факторы, которые могли бы вызвать масштабный 
финансово-экономический кризис в стране.

В настоящее время республика переживает уже третий 
по счету кризис за период её независимого существования. 
Причем надо признать, к сожалению, что предыдущие два 
кризиса были в основном обусловлены российским фактором. 
В 1998 г. Молдова испытала негативное влияние российского 
дефолта, повлекшего за собой резкое сокращение молдавс-
кого экспорта на российский рынок с соответствующими 
негативными последствиями в целом для экономики страны. 
В 2006–2007 гг. Молдова столкнулась с так называемым 
винным кризисом, первопричиной которого стал вновь вне-
шний фактор. Речь идёт, как уже отмечалось, о введенном РФ 
запрете на ввоз молдавской винодельческой продукции. Эта 
мера стала серьезным вызовом для всей экономики страны, 
поскольку вслед за спадом производства в винодельческой 
отрасли, являющейся главной бюджетообразующей отрас-
лью, негативное влияние ощутили многие другие отрасли, и 
прежде всего смежные.

2.  См: Платежный баланс Республики Молдова в 2008 г., подготовленный Национальным банком 
Молдовы. Опубликован на сайте НБ. www.bnm.md Statistici/Statistuca balantei de plati.
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 В условиях нынешнего глобального финансового кризиса 
главными вызовами для молдавской экономики, чрезвычайно 
зависимой от внешнего фактора, явились три новые тенден-
ции. К ним относятся: резкое снижение объёмов молдавского 
экспорта из-за ограничения спроса в странах-импортёрах, 
уменьшение поступлений прямых иностранных инвестиций, 
а также сокращение объёма валютных переводов в страну от 
трудовых мигрантов.

Несмотря на первые ощутимые признаки негативного 
влияния мирового кризиса на молдавскую экономику уже в 
конце 2008 г., в стране на официальном уровне в начале 2009 г. 
не предусматривалось принятия специальной антикризисной 
программы. Главные усилия властей были сосредоточены на 
достойном проведении парламентских выборов (5 апреля), 
которые в глазах мирового сообщества, в частности ЕС, должны 
были явиться проверкой на зрелость демократии Республики 
Молдова со всеми вытекающими действиями со стороны ЕС. 

Отсутствие специальной антикризисной программы во 
многом объяснялось тем, что ещё в начале 2008 г. в стране 
был проведен ряд либеральных экономических реформ. В 
частности, была введена нулевая ставка налога на реинвес-
тируемую прибыль, проведена налоговая амнистия, которая 
способствовала увеличению поступлений в бюджет от НДС, 
а также – легализация капитала, в результате которой бюд-
жет пополнился на 112 млн леев3. Все эти меры послужили 
основой для смягчения рисков надвигающегося мирового 
кризиса и создали определенный уровень сопротивляемости 
экономики. Однако по мере проявления негативного воз-
действия глобального кризиса на Молдову становилось все 
более очевидным, что этих мер будет недостаточно, чтобы 
минимизировать риски. Правительство продолжало трудить-
ся над разработкой антикризисной программы, которую 
предполагалось представить для её принятия новому составу 
Парламента республики после его избрания 5 апреля 2009 г. 

3. Подведение итогов //Экономическое обозрение. Кишинев: Логос Пресс. 2009. № 3. С. 17.
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В то же время можно назвать определённые антикри-
зисные меры, которые власти были вынуждены оперативно 
предпринять. Так, в финансовой сфере Национальный банк 
РМ (НБ), реагируя на первые сигналы мирового финансового 
кризиса, уже в середине 2008 г. увеличил норму обязательно-
го резервирования для всех 16 коммерческих банков страны, 
а также базисную процентную ставку по кредитам. В резуль-
тате этих мер удалось сохранить относительно высокий уро-
вень ликвидности банковской сферы, обеспечив тем самым 
её стабильность.

Следует обратить внимание на одну особенность, харак-
теризующую взгляды молдавских экспертов, а также пред-
ставителей власти на проблему влияния мирового кризиса: 
в Молдове принципиально разделяли риски финансового и 
экономического кризисов. Об этом красноречиво свидетель-
ствует высказывание министра финансов РМ М. Дурлештяну, 
которая придерживалась мнения, что в стране не может 
произойти краха финансового рынка, поскольку он ещё не 
сформирован.

Вместе с тем надо признать, что в РМ большое внимание 
уделялось соблюдению макроэкономической стабильности 
финансового сектора, которая обеспечивалась достаточно 
взвешенной денежно-бюджетной и налоговой политикой.

 В этих целях в начале 2008 г., когда инфляция стала 
резко возрастать, достигнув в мае 16,9%, ЦБ увеличил базис-
ную ставку и норму обязательных резервов банков по при-
влеченным вкладам. В результате, по данным НБМ, в 2008 г. 
кредиты в леях подорожали на 19,1%, в инвалюте – на 35,2%. 
С сентября 2008 г., когда инфляция заметно снизилась, НБ 
понизил базисную ставку с 18,5% до 12,5%. Продолжая даль-
ше проводить такую политику, НБ в ноябре 2008 г., после 
того как улучшились инфляционные показатели, снизил на 
1,5 процентных пункта норму обязательных резервов (до 
19%). Одновременно с учетом достигнутых в совокупности 
макроэкономических показателей Национальным банком 
была установлена базисная процентная ставка по кредитам. 
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По кредитам «overnight» ставка составила 17,5%, базисная 
ставка по долгосрочным кредитам – 10,5%, базисная ставка, 
применяемая по основным краткосрочным операциям, была 
установлена на уровне 15,5%4. В 2009 г. НБМ продолжил 
политику снижения базовой учетной ставки, четыре раза 
пересмотрев её уровень: в январе до 12,5%, в феврале – до 11, 
в мае – до 10 и в июне – до 9%.

В 2009 г. Административный совет НБМ понизил также 
ставку обязательного резервирования для коммерческих бан-
ков с 17,5%, введенную в декабре 2008 г., до 16%. В результате 
этого у коммерческих банков высвободилось порядка 180 
млн леев.

В то же время политика коммерческих банков относи-
тельно снижения процентных ставок по кредитам носила 
крайне осторожный характер. Это обусловливалось, с одной 
стороны, тем, что кредитный рынок Молдовы находился 
под воздействием ожидания возможных вызовов мирового 
кризиса, а с другой, большое значение имели политические 
факторы, связанные с предвыборными опасениями. При 
этом разница между процентными ставками по кредитам и 
уровнем инфляции в марте 2009 г. достигла 20 процентных 
пунктов. Очевидно, что в сложившейся в 1-м квартале 2009 г. 
ситуации не приходилось ожидать заметного расширения 
кредитования.

По данным Национального банка Молдовы, общий 
объём кредитов, предоставленных молдавскими банками в 
феврале, всё же увеличился по сравнению с январём более 
чем на 300 млн леев и достиг 1173 млн леев. Причём более 
дорогими по ставке 23,29% стали краткосрочные кредиты. 
Процентная ставка по кредитам для физических лиц на при-
обретение недвижимости достигла 28,0%, а потребительские 
кредиты выдавались под 26,71%. В целом банковские ставки 
по кредитам в национальной валюте снизились с 23,25% в 
январе до 22,93% в феврале, а процентные ставки по кре-

4, Экономическое обозрение. Кишинев: Логос Пресс. II часть. Консультант. 2008. № 45. С. 42.
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дитам в иностранной валюте, напротив, возросли с 13,20 до 
14,06% 5. 

Другой важной задачей политики НБ Молдовы в услови-
ях мирового кризиса стало поддержание национальной валю-
ты. Как известно, одним из индикаторов состояния валютно-
го рынка в РМ является динамика соотношения покупки и 
продажи через коммерческие банки наличной иностранной 
валюты физическим лицам. Здесь большое влияние оказыва-
ют валютные поступления от гастарбайтеров. В 2008 г. из-за 
рубежа от трудовых мигрантов через банки было получено 
1660 млн долл., что на 35% больше, чем в 2007 г. Однако, 
если говорить о перспективах динамики денежных перечис-
лений гастарбайтеров в 2009 г., то их пока трудно оценить. 
Сложность заключается в том, что до сих пор нет полной 
ясности, как будет складываться экономическая ситуация 
в целом и, в частности, насколько изменится потребность в 
гастарбайтерах в тех странах, где работают молдавские тру-
довые мигранты. По этому поводу ряд молдавских экспертов 
прогнозирует три сценария развития ситуации в 2009 г.: либо 
объём денежных переводов возрастёт, либо останется на 
уровне 2008 г., либо уменьшится на 300–350 млн. долл. 

В общем объёме денежных поступлений гастарбайтеров 
в Молдову в 2008 г. по-прежнему доминировали валютные 
перечисления из России. В соответствии с данными статис-
тики, в РФ работали более 300 тысяч трудовых мигрантов из 
Молдовы. Причем в общем количестве трудовых мигрантов 
в России Молдова занимала четвертое место после Украины, 
Узбекистана и Таджикистана.

Однако следует признать, что в случае значительного 
сокращения объёмов денежных переводов гастарбайтеров 
в Молдову может усилиться давление на курс национальной 
валюты. Кроме того, с учётом активно проявляющейся тен-
денции сокращения объёмов импорта, спрос на доллары и 
евро постепенно будет уменьшаться. Согласно статистичес-

5. Молдавское информационное агентство «Омега». Кишинев.www.omg.md 2009. 20 марта.
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ким данным, за первый квартал 2009 г. расходы на приобре-
тение Молдовой импортных товаров (в долларовом эквива-
ленте) сократились уже на 42%6.

В условиях современного финансового кризиса власти 
предпринимали определённые меры для сохранения курса 
лея на относительно стабильном уровне. Для этих целей НБ 
в течение последних четырёх месяцев 2008 г. затратил 44 
млн долл. В 2009 г. интервенции на валютном рынке продол-
жились. В результате в январе НБ продал 88,65 млн долл. из 
валютных резервов, а в феврале – 125 млн долл. Тем самым 
валютные резервы страны за первые два месяца 2009 г. 
сократились на 213 млн долл. (в 2008 г. валютные резервы 
составляли 1672,4 млн долл.)7. Следует отметить, что плавное 
снижение курса молдавского лея к доллару за этот период 
времени на 2,5% выглядит, с одной стороны, определённым 
достижением валютной политики НБ, особенно на фоне 
резкой девальвации национальных валют других стран СНГ. 
С другой стороны, укрепление молдавского лея при одновре-
менной девальвации валют других стран ведёт к тому, что 
молдавская продукция становится еще более неконкурентос-
пособной в ценовом отношении по сравнению с аналогичной 
продукцией на местных рынках стран-экспортёров.

Сейчас становится очевидным, что в условиях непредска-
зуемости развития мирового финансового кризиса в республи-
ке сохраняются довольно высокие риски на валютном рынке, 
поскольку велика её зависимость от соотношения доллар/
евро и, соответственно, от прямых иностранных инвестиций. 
Несмотря на то, что, по оценке международных финансовых 
организаций (до апрельских 2009 г. парламентских выборов), 
Молдова имела относительно неплохой рейтинг стабильности 
финансовой системы, сейчас страна оказалась незастрахован-
ной от высоких рисков глобального финансового кризиса.

6.  Такий А. Почему курс лея стабилен // Экономическое обозрение. Кишинев: Логос Пресс. 2009. 
№ 8. С. 4.

7.  Такий А. Индикаторы валютного рынка // Экономическое обозрение. Кишинев: Логос Пресс. 
2009. № 4. С. 4.
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По истечении первого квартала 2009 г., вопреки тому, 
что Молдова так и не приняла Программу антикризисных 
мер, на наш взгляд, следует признать, что отдельные действия, 
предпринятые властями, позволили национальной экономике 
как-то противостоять мировому кризису и удерживаться на 
плаву. Однако динамика макроэкономических показателей 
по итогам первого квартала 2009 г. показывает, что негатив-
ное влияние мировой рецессии на экономику Молдовы уже 
приблизилось к критической отметке. Существенное сниже-
ние практически всех макроэкономических показателей за 
указанный период находит подтверждение в статистических 
данных. В соответствии с этими данными, понижательная 
тенденция была характерна для следующих показателей. 
Валовой внутренний продукт Молдовы сократился на 6,9%, 
объём промышленного производства уменьшился  на 24,2%, 
экспорт – на 18,2%, импорт, соответственно – на 25,2%. 
Особенно резко уменьшился объем грузоперевозок – на 
64,4%. Доходы государственного бюджета за четыре месяца 
2009 г. снизились на 7% по сравнению с запланированным 
уровнем и на 11% по сравнению с показателем аналогичного 
периода 2008 г. Как и предполагалось ранее, общий объём 
поступлений денежных переводов гастарбайтеров под влия-
нием глобального кризиса сократился уже более чем на 30%.

 Исключением в цепи снижающихся макроэкономичес-
ких показателей, пожалуй, стал лишь прирост на 3,7% сель-
скохозяйственного производства, который был обеспечен в 
основном за счет животноводческой продукции. Однако эта 
продукция в сравнении с производством продукции расте-
ниеводства имеет незначительный удельный вес в структуре 
аграрного производства, поэтому её влияние на общую дина-
мику этого сектора экономики не столь велико.

 Кроме того, судя по итогам первого квартала 2009 г., 
реализация ряда антикризисных мер в РМ оказалась явно 
недостаточной также для того, чтобы остановить и падение 
реального спроса. Во внутренней торговле объем розничного 
товарооборота в первом квартале 2009 г. снизился на 4,3%. 
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В то же время приведенные статистические данные пока-
зывают, что в условиях кризиса именно в сфере торговли 
произошёл наименьший спад, если сравнивать её с деятель-
ностью в других областях экономики.

Как уже отмечалось выше, в январе–марте 2009 г. общий 
объём молдавского экспорта снизился и достиг 280 млн долл. 
При этом объём экспорта в страны СНГ снизился на 28,1% 
и составил 96,6 млн долл. Поставки молдавской продукции в 
страны ЕС уменьшились на 14,3% – до 154,2 млн долл. За этот 
же период объём импорта в Молдову достиг 782 млн долл. 
При этом импортные поставки из стран СНГ сократились на 
16% – до 322,8 млн долл., из государств Евросоюза – на 34,8% 
и достигли 301,6 млн долл. Судя по этим статистическим 
данным, в первом квартале 2009 г. продолжала сохраняться 
тенденция снижения удельного веса стран СНГ во внешне-
торговых операциях Молдовы. Особенно значителен был спад 
доли СНГ в экспортных поставках республики – с 39,3% в 
2008 г. до 34,5% в 1-м квартале 2009 г. В то же время разни-
ца в динамике снижения объёмов молдавского экспорта и 
импорта способствовала уменьшению торгового дисбаланса. 
В результате сальдо торгового баланса Молдовы составило 
502 млн долл. и сократилось по сравнению с тем же перио-
дом 2008 г. на 201,7 млн долл., или на 28,7%8. Причем отри-
цательное сальдо торгового баланса Молдовы со странами ЕС 
сократилось на 47,9% и в стоимостном выражении достигло 
147,4 млн долл., а со странами СНГ оно снизилось на 9,5% , 
или на 226,2 млн долл.

Под влиянием кризисных явлений в 1-м квартале теку-
щего года произошло заметное сокращение валютных резер-
вов страны. Общая сумма их составила на 30 апреля с.г. 
1102,03 млн долл. Сокращение валютных резервов было 
обусловлено произведенными НБ финансовыми операциями. 
К ним относятся операции по продаже на валютном рынке 
49,26 млн долл., платежи по внешнему долгу в сумме 10,08 

8. Молдавское агентство деловых новостей «Инфомаркет». Кишинев.www.infomarket.md 2009. 7 мая.
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млн долл., платёжные операции, связанные со снижением 
нормы обязательных резервов в иностранной валюте в сумме 
3,79 млн долл., другие внешние платежи в сумме 1,92 млн 
долл. и др. В то же время благодаря получению в апреле с.г. 
кредита от Еврокомиссии в сумме 15,89 млн долл., на эту 
сумму увеличились валютные резервы страны9. 

Исходя из нынешнего критического состояния эконо-
мики, а также добавившегося ранее непрогнозируемого, но 
возникшего по итогам парламентских выборов политичес-
кого кризиса в стране, власти надеются после достижения 
консенсуса с парламентской оппозицией срочно приступить 
к реализации пакета антикризисных мер, направленных 
на минимизацию потерь и поддержание экономической и 
политической стабильности в стране.

 Разработанная прежним Кабинетом министров (ещё до 
парламентских выборов) антикризисная программа, которая 
предназначена к исполнению новому составу правительства, 
содержит среди прочих два главных приоритета: ориентацию 
на развитие внутреннего спроса и реализацию перспективных 
инвестиционных проектов. В этих целях в программе предус-
мотрено сотрудничество не только с традиционными партнё-
рами и международными структурами, но также привлечение, 
кроме зарубежного капитала, средств населения. Важно, что 
идея привлечения средств населения для реализации крупных 
инвестиционных проектов в данной программе приобрела и 
конкретные формы, и механизмы её реализации. 

В ближайшие четыре года одной из стратегических задач 
по ускорению экономических процессов в Молдове явится 
строительство и модернизация 500 км национальных дорог. 
Причём в целях полноценной интеграции страны в между-
народные грузовые и пассажирские транспортные потоки 
предусматривается в первую очередь модернизация транзит-
ных национальных магистралей, которые связывают Молдову 
с Украиной и Румынией. Одновременно с этим не меньшее 

9. Молдавское информационное агентство «OMEGA». Кишинев. www. omega.md. 2009. 7 мая.
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значение придаётся развитию и модернизации местной инф-
раструктуры и дорог с применением передовых мировых тех-
нологий. Для реализации инфраструктурных проектов власти 
намерены привлечь также зарубежную финансовую помощь. 

В указанной антикризисной программе бывшее пра-
вительство РМ предложило для поддержки хозяйствующих 
субъектов в условиях мирового экономического кризиса со-
хранить в течение последующих четырех лет нулевую ставку 
на доход. Кроме того, важное новое предложение по налого-
вой системе в Антикризисную программу внёс новый предсе-
датель Парламента Владимир Воронин. Речь идёт о переходе 
на единую ставку подоходного налога в размере 15%, а также 
снижении ставки социального сбора на 5% и увеличении НДС 
на 2 процентных пункта, т.е. до 22%10. По мнению спикера, 
реализация подобного пакета мер способствовала бы получе-
нию значительного экономического эффекта в виде увеличе-
ния реальных доходов.

Анализируя представленную антикризисную програм-
му, нельзя не упомянуть среди мер такую, как необходимость 
срочного вливания в промышленность и сельское хозяйство, 
особенно остро испытывающих потребность в инвестициях, 
более дешёвых капитальных средств, но при этом на срок не 
меньше одного года. Надо отметить, что временное прави-
тельство Молдовы, которое будет осуществлять работу до ре-
зультатов повторных парламентских выборов 29 июля 2009 г., 
действуя по своему антикризисному плану, уже предприняло 
конкретные меры в этом направлении. В банковскую систему 
страны направлено 600 млн леев под 10% на условиях креди-
тования экономики по процентной ставке 13–14% годовых. 
В соответствии с антикризисной программой предполагается 
также предпринять определённые действия по защите внут-
реннего рынка. Новому составу Парламента с началом его 
полноценной деятельности поручается в качестве одной из 

10.  Шикирлийская М. Антикризисная арифметика // Экономическое обозрение. Кишинев: Логос 
Пресс. 2009. № 19. С. 7.
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первоочередных задач пересмотреть отдельные законодатель-
ные акты и бюджет страны на 2009 г. в сторону сокращения 
расходов. Речь идет о сокращении расходной части бюджета 
минимум на 20% за счет незначимых проектов, не требую-
щих срочного выделения средств. 

Влияние кризиса на реальный 
сектор экономики

В течение первого квартала 2009 г. самый широкий круг 
отраслей значительно острее ощутил негативное влияние 
мирового кризиса нежели финансово-банковская система. 
Как уже отмечалось выше, в начале кризиса наблюдался рез-
кий спад валютного притока от гастарбайтеров, потом замет-
но снизились объёмы экспорта-импорта и инвестиций, затем 
кризис негативно стал проявлять себя в реальной экономике, 
затронув текстильную промышленность, строительство, АПК, 
рынок новых автомобилей, лизинговую деятельность и др. 

Вся промышленность вступила в рецессию, темпы роста 
промышленного производства стали заметно снижаться. 
Анализируя воздействие кризиса на основные отрасли реаль-
ной экономики РФ, следует выделить следующие характер-
ные тенденции.

В строительной индустрии – одной из важнейших 
отраслей экономики – кризисные проблемы нарастали пре-
жде всего из-за отсутствия заказов, чреватого риском банк-
ротства целого ряда предприятий. Катастрофическая ситуа-
ция сложилась также в транспортной отрасли, о негативной 
динамике объёмов перевозок шла речь выше. Исходя из 
создавшегося положения можно сделать главный вывод, что 
подобная тенденция отражает фактически падение общего 
уровня экономической активности страны. 

 В этой связи следует отметить, что Строительная феде-
рация страны предложила в качестве основной меры по 
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выводу отрасли из кризиса создание инвестиционного банка, 
в котором, помимо средств международных финансовых 
организаций, определённую долю могли бы составить средс-
тва государства. Тем самым государство могло бы частично 
взять на себя роль стратегического инвестора.

В другой ведущей отрасли страны – винодельческой – 
положение дел продолжает усугубляться в связи с тем, что 
воздействие нынешнего экономического кризиса происходит 
на фоне до конца не ликвидированных последствий прежнего 
«винного кризиса» 2006–2007 гг. Кризисные явления здесь 
нарастают также по той причине, что в условиях не восста-
новленного уровня объёмов сбыта вина на российский рынок, 
но при укреплении молдавского лея и некоторой девальвации 
рубля, молдавские виноделы не имеют возможности удеше-
вить свою винодельческую продукцию в ценовой нише экс-
портных продаж.

Для выхода из текущей кризисной ситуации, когда за 
1-й квартал 2009 г. объем производства вина сократился на 
30%, в качестве одной из антикризисных мер Союз произ-
водителей и экспортёров вин предложил временному пра-
вительству Молдовы следующее. Во-первых, продлить сроки 
возврата банковских кредитов с сохранением процентных 
ставок, предусмотренных контрактом, а во-вторых, выделить 
предприятиям льготный кредит в сумме 200 млн леев для 
расчета за виноград. Однако решение этой проблемы может 
повиснуть в воздухе из-за роспуска законодательного органа 
власти и неполноценных полномочий временного правитель-
ства в ожидании повторных парламентских выборов.

 Агропромышленный комплекс также оказался в 
сложнейшей ситуации из-за отсутствия рынков сбыта и 
недостатка оборотных средств, высоких ставок по креди-
там, накопившихся долгов перерабатывающих предприятий 
поставщикам сырья, проблем, связанных с весенне-полевы-
ми работами и др. Среди антикризисных мер, требующих 
незамедлительного принятия, особое внимание придаётся 
следующим: разработка эффективной системы оперативного 



20
4

ВН
ЕШ

Н
И

Е 
И

 В
Н

У
ТР

ЕН
Н

И
Е 

Ф
А

К
ТО

РЫ
 М

О
Л

Д
А

ВС
К

О
ГО

 К
РИ

ЗИ
С

А
: Е

С
ТЬ

 Л
И

 С
ВЕ

Т 
В 

К
О

Н
Ц

Е 
ТО

Н
Н

ЕЛ
Я

?

возврата НДС сельхозпроизводителям, контроль со стороны 
коммерческих банков за использованием средств, реструкту-
рирование кредитов, ранее выделенных агропромышленному 
комплексу, а также подготовка графика выплаты перерабаты-
вающими предприятиями долгов сельхозпроизводителям за 
продукцию, приобретенную в 2008 г. В целях поддержания 
АПК государство в 2009 г. выделило на реализацию програм-
мы субсидирования производителей 313 млн леев11. 

Российский фактор

В контексте мирового финансового кризиса особая роль 
принадлежит двусторонним экономическим связям между 
Молдовой и Россией, особенно в традиционных областях их 
сотрудничества.

Важным показателем состояния двусторонних отноше-
ний в экономической сфере является молдавско-российское 
инвестиционное сотрудничество. Одной из наиболее при-
влекательных областей для российских инвесторов является 
энергетика. 

На фоне негативного воздействия кризиса на молдавс-
кую экономику страна получает благоприятный импульс от 
России. Речь идет, во-первых, о снижении цены на российс-
кий газ по сравнению с заложенными в долгосрочном конт-
ракте ценами на 2009 г. В соответствии с принятой формулой 
этого контракта, цена на газ в 1 квартале 2009 г. составит 
315–317 долл. за 1000 куб. м газа. Причем среднегодовая 
цена не превысит 250 долл. Учитывая падение цен на нефть 
со второго полугодия 2008 г., коррекция цены на импорти-
руемый российский газ скорей всего произойдет во втором 
квартале текущего года. Российский «Газпром» выступает в 
качестве одного из ведущих инвесторов в совместной компа-

11. Минсельхоз рекомендует // Экономическое обозрение. Кишинев: Логос Пресс. 2009. № 9. С. 17.
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нии «Молдовагаз», имея контрольный пакет акций на сумму 
145 млн долл. 

В то же время в газовой сфере молдавско-российс-
кого сотрудничества сохраняется нерешённая проблема 
погашения задолженности перед «Газпромом» за пос-
тавленный российский газ. Дело в том, что Республика 
Молдова расплачивается полностью за текущие поставки 
российского газа, но имеет исторический долг, который 
накоплен Приднестровьем. Именно из-за больших долгов 
Приднестровья за российский газ ОАО «Газпром» может 
в судебном порядке наложить арест на активы молдавско-
российского предприятия «Молдовагаз». Это, в свою очередь, 
может привести к нежелательному для Молдовы результа-
ту. Тогда молдавская распределительная газотранспортная 
система (ГТС) может быть переведена в распоряжение 
российского газового холдинга12. В принципе решение этой 
проблемы лежит в политической плоскости по урегулирова-
нию приднестровского конфликта.

В качестве плюса в молдавско-российских отношени-
ях в энергетической сфере можно отметить заключённое 
обоюдовыгодное соглашение между молдавской компанией 
«Энергоком» с дочерней российской компанией «Интер 
РАО ЕЭС». В соответствии с соглашением начиная с 2009 г. 
российская компания будет осуществлять поставки электро-
энергии РМ с Молдавской ГРЭС, находящейся на территории 
Приднестровья. Кроме того, Россия получила возможность 
увеличить объёмы транзита электроэнергии на Балканы. 
В свою очередь, молдавская сторона по соглашению будет 
покупать электроэнергию с этой ГРЭС по более низким 
ценам по сравнению с ценами на электроэнергию, постав-
ляемую в Молдову Украиной, срок соглашения с которой 
истекает в июне 2009 г. 

12.  Основной общий долг АО «Молдовагаз» за российский газ в 2008 г. увеличился на 297 млн 
долл., или на 28,4%, составив на начало 2009 г. без учета пени 1 млрд 343 млн долл. Долг 
компании непосредственно перед Газпромом равен 681 млн долл., из которых 640 млн долл. – 
задолженность Приднестровья.
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Для потенциальных российских инвесторов помимо 
энергетического сектора большую привлекательность пред-
ставляет перерабатывающая отрасль Молдовы. Несмотря на 
глобальный кризис, российские компании намерены осу-
ществлять инвестиции и развивать взаимовыгодное сотруд-
ничество в указанной сфере, особенно на региональном 
уровне. Такое сотрудничество Молдова осуществляет уже с 
37 субъектами РФ, с которыми подписаны соответствующие 
соглашения.

Российские инвесторы планируют осуществить большой 
проект в Молдове в области развития инфраструктуры. Речь 
идет о новом молдавском аэропорте в Мэркулешть, который 
станет свободной зоной предпринимательства. Две россий-
ские компании будут принимать участие в инвестировании 
и использовании возможностей международного аэропорта 
для превращения его в крупный центр логистики, хранения и 
расфасовки товаров, которые будут затем транспортировать-
ся как в Россию, так и в страны ЕС и Украину.

Особенно важным фактором взаимного сотрудничества 
в условиях мирового кризиса в интересах Молдовы послужи-
ло предоставление весной 2009 г. российским партнером гу-
манитарной помощи в виде поставок 50 тыс. т мазута, пред-
назначенных для проведения сельхозпроизводителями весен-
не-полевых работ13. Причем данная гуманитарная помощь 
была оказана российским концерном «Газпром» в виде фи-
нансовой поддержки в сумме 12,25 млн долл. для пополнения 
госрезервов энергоресурсов. Фактически за счёт российской 
помощи Молдавское агентство по материальным резервам, 
публичным закупкам и гуманитарной помощи, во-первых, 
приобрело мазут и дизтопливо для весенних сельскохозяйс-
твенных работ, а во-вторых, внесло свою лепту в дело обеспе-
чения энергетической безопасности страны.

В настоящее время большое значение для поддержания 
экономики страны, в огромной степени затронутой экономи-

13. Молдавское информационное агентство «OMEGA». Кишинев. www.omg.md 2009.15 апр.
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ческим и политическим кризисом, имеет достигнутое согла-
шение (от 22.06.2009 г.) о предоставлении Россией Республи-
ке Молдова кредита на сумму 500 млн долл. Первый транш 
на сумму 150 млн долл. молдавский партнёр получит сразу 
после того, как законодательный орган РФ ратифицирует это 
соглашение, а в федеральный бюджет страны будут внесены 
соответствующие поправки. Российские кредитные средства 
Молдова предполагает использовать для финансирования ин-
вестиционных проектов главным образом в области инфра-
структуры, в частности строительства дорог.

Предоставление Россией кредита Молдове в трудное для 
неё кризисное время свидетельствует о том, что отношения 
двух государств продолжают развиваться на принципах взаи-
мопомощи, прочной и перспективной основе.

Прогнозы

На фоне развернувшегося после парламентских выбо-
ров (5 мая 2009 г.) политического кризиса экономическая 
ситуация в Молдове продолжала ухудшаться, поскольку раз-
работанная антикризисная программа полноценно не могла 
претворяться в жизнь из-за политической нестабильности. 
Исходя из этих объективных факторов, скорее всего, следует 
ожидать, что общие прогнозы на дальнейшее развитие ситу-
ации в Молдове окажутся неутешительными.

Некоторые независимые эксперты предполагают, что 
уже в июне–июле кризис станет очень ощутимым во всех 
сферах деятельности. Если в стране не будет достигнуто поли-
тической стабильности, придётся выделять дополнительные 
средства на проведение повторных выборов в Парламент. 
Более того, по экспертной оценке, последствия этой неста-
бильности трудно даже оценить. Возможно, они станут более 
разрушительными, чем последствия экономического кризиса 
в 1998 г.
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По мнению директора программ ИРСИ «Viitorul» 
В. Ионицэ, в условиях нынешнего глобального кризиса 
Молдова оказалась в более сложном положении, посколь-
ку неизвестно, какими будут финансовые вливания извне. 
Денежные переводы гастарбайтеров уже не представляют 
собой стабильного источника доходов, а прямые иностранные 
инвестиции в частный сектор маловероятны. Для преодоле-
ния этой ситуации молдавские эксперты предлагают создать 
национальный антикризисный комитет, в состав которого 
могли бы войти как представители бизнеса, так и гражданс-
кого общества, и политических партий. По мнению эксперта 
В. Ионицэ, преодоление кризиса путём направления капи-
тала в государственный сектор возможно лишь при условии, 
если будет создан благоприятный имидж страны, который во 
многом был утрачен из-за событий во время парламентских 
выборов и сложившейся политической нестабильности.

По мнению молдавских аналитиков, было бы целе-
сообразно при создании национального фонда развития, 
независимого от государственного бюджета, чтобы именно 
представители ЕС осуществляли координацию всего объема 
финансовой помощи, которая выделяется Молдове извне на 
цели выхода из кризиса. 

Надо сказать, что само молдавское правительство на ран-
нем этапе кризиса давало в целом оптимистический прогноз 
развития на 2009 г. В соответствии с ним предусматривалось, 
что рост ВВП составит 3,5–4%, инфляция – 8,6%, импорт и 
экспорт вырастут на 19–20% и составят соответственно 5 
млрд 50 млн долл. и 1 млрд 658 млн долл., объём иностранных 
инвестиций достигнет порядка 600–650 млн долл.14 Вместе с 
тем, озвучивая этот прогноз, зам. премьер-министра И. Додон 
отметил, что в условиях мирового экономического кризи-
са спад промышленного производства может достигнуть 
крайне негативного уровня – 15%. Учитывая в совокупности 
неблагоприятное развитие экономики, власти Республики 

14. Молдавское информационное агентство «OMEGA». Кишинев. www.omg.md 2009. 4 февр.
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Молдова приняли решение приостановить приватизацию 
предприятий с государственным капиталом15.

Следует отметить, что исходя из итогов за 5 месяцев 
2009 г. временное правительство республики было вынуж-
дено актуализировать свой прогноз. По новому молдавско-
му прогнозу, в 2009 г. ВВП существенно снизится – на 5%. 
Уточнен также прогноз по динамике внешней торговли. 
Предусматривается, что экспорт уменьшится на 20%, а 
импорт – на 25%.

Упомянем ещё один прогноз, сделанный The Economist 
Intelligence Unit – исследовательским центром ведущего эко-
номического еженедельника The Economist. В его последнем 
исследовании, посвящённом Молдове, эксперты прогнозиру-
ют, что экономическое положение Молдовы в дальнейшем бу-
дет ухудшаться на фоне нарастания политической нестабиль-
ности в стране. Согласно прогнозным оценкам, ожидается, что 
после прироста на 7,2% в 2008 г. реальный ВВП сократится на 
3% в 2009 г. Они также не исключают, что и данный прогноз 
придется корректировать в сторону дальнейшего уменьшения 
с учетом политической нестабильности в стране. С большой ве-
роятностью эксперты предсказывают, что РМ вынуждена будет 
обратиться к МВФ за финансовой поддержкой. По ожиданиям 
экспертов, в 2009 г. под воздействием общего экономического 
спада бюджетный дефицит возрастет до 3,5% ВВП, а уровень 
инфляции снизится с 12,8% в 2008 г. до 1% в 2009 г.

По прогнозам этих аналитиков, наметившаяся тенден-
ция падения внутреннего потребления и инвестиций неиз-
бежно приведет к уменьшению объёмов импорта, в резуль-
тате чего произойдет некоторое сокращение отрицательного 
сальдо торгового баланса. При этом торговый дисбаланс, 
ожидаемый в 2009–2010 гг., частично будет компенсиро-
ван за счет притока посылаемых гастарбайтерами денег, 
несмотря на уменьшение их объёмов под влиянием кризиса. 
Кроме того, в соответствии с прогнозными разработками 

15. Молдавское информационное агентство «BASA-Press». Кишинев. www.basa-press 2009. 11 февр.
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вышеуказанного издания, в 2009–2010 гг. следует ожидать 
сокращения дефицита платежного баланса до 9,5% ВВП по 
сравнению с аналогичным показателем 17% ВВП в 2008 г.16

В докладе Международного валютного фонда (от 22 
апреля 2009 г.), посвященном обзору мировой экономики, 
были опубликованы новые, изменённые прогнозные дан-
ные относительно влияния кризиса на экономику Молдовы. 
В этой связи интересно отметить, что ещё в октябре 2008 г. 
эксперты МВФ давали вполне оптимистический прогноз раз-
вития Молдовы. В частности, они предполагали возможный 
рост ВВП Молдовы в 2009 г. на уровне 7,5–8%. Корректируя 
свой прежний прогноз, учитывающий негативное влияние 
мирового экономического кризиса, эксперты МВФ снизили 
оценку роста ВВП Молдовы на текущий год до уровня 3,5%, 
ожидая, что в номинальном выражении ВВП достигнет 63,7 
млрд леев (5,7 млрд долл.). Постоянный представитель МВФ 
в Молдове, говоря о негативных последствиях кризиса, дал 
понять, что сейчас весьма сложно спрогнозировать, как долго 
продлится кризис и когда начнется восстановление молдавс-
кой экономики. В то же время, по прогнозу МВФ, экономика 
региона начнет восстанавливаться постепенно, но не раньше 
2010 г. При этом ВВП Молдовы в 2010 г. удержится на уровне 
2009 г., его рост будет нулевым17. 

Пересмотрел свои прогнозы на 2009 г. относительно 
Молдовы также ЕБРР. На наш взгляд, представленные банком 
прогнозные данные наиболее близки к реальности. В частнос-
ти, эксперты ЕБРР считают, что под воздействием глобального 
кризиса спад валового внутреннего продукта Молдовы соста-
вит 6%, что в стоимостном выражении означает его умень-
шение на 33 млн долл. Хотя надо отметить, что ещё в январе 
2009 г. ЕБРР прогнозировал для Молдовы рост ВВП в 2009 г. 
на 1,7%, а в 2010 г. – на 1,5%18.

16. Молдавские ведомости. Кишинев. 2009. 5 мая.
17. Молдавское информационное агентство «AVA». Кишинев. www.ava.md 2009. 16 мая.
18. Молдавский информационно-справочный портал. Кишинев. www.allmoldova.md 2009. 18 мая.
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Выводы

Молдова в условиях глобального кризиса уже сегодня 
противостоит весьма серьезным экономическим угрозам, свя-
занным с увеличением дефицита торгового баланса, уменьше-
нием промышленного производства и притока инвестиций, 
а также снижением количества денежных поступлений из-за 
рубежа от трудовых мигрантов и т.д.

Время, которое потребуется Молдове для восстановле-
ния экономики, во многом будет зависеть как от успешного, 
так и скорейшего внедрения решительных антикризисных 
мер и последовательной политики по поддержанию мак-
роэкономической стабильности. Надо признать, что в силу 
объективных факторов: слабой отечественной базы внутрен-
них ресурсов, неразвитости финансового рынка, недостатка 
кредитных средств – правительство Молдовы крайне огра-
ничено в выборе рычагов по смягчению негативного влияния 
кризиса. Республика не располагает собственными возмож-
ностями в достаточной мере, чтобы оптимизировать бюджет-
ные расходы и увеличить бюджетные доходы за счёт налогов, 
либо использовать комбинацию обоих методов. Кроме того, 
по этой же причине, а также из-за общего состояния молдав-
ской деловой среды РМ не может себе позволить безгранично 
увеличивать бюджетный дефицит за счет внешних кредитов. 
По мнению зарубежных экспертов, пожалуй, основным 
рычагом воздействия на кризисные явления может стать 
привлечение официальных финансовых средств на двусто-
ронней и многосторонней основе19. 

Подытоживая в целом влияние глобального кризиса на 
молдавскую экономику, хотелось бы сделать упор на следую-
щих основных выводах. 

1. В 2009 г. глобальный финансовый кризис негативно 
сказался в первую очередь на реальном секторе молдавской 

19.  Молдавское информационное агентство «Infomarket». Кишинев. www.infomarket.md 2009. 22 апр.
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экономики. Особенно заметен был спад в таких её отраслях, 
как виноделие, перерабатывающая промышленность, стро-
ительство, транспорт и др. Серьёзным образом его влияние 
затронуло молдавскую внешнюю торговлю и внутреннее пот-
ребление.

2. Несмотря на то, что финансовый сектор к настоящему 
времени пострадал в меньшей степени, однако, если поли-
тический фактор нестабильности не позволит в экстренном 
порядке начать реализацию антикризисной программы, то в 
дальнейшем негативные тенденции в реальном секторе неиз-
бежно затронут и банковский сектор.

3. В стране в условиях негативного воздействия глобаль-
ного кризиса на экономическое развитие сложилась и крайне 
неблагоприятная политическая обстановка после прошедших 
5 мая с.г. парламентских выборов. Возникли дополнительные 
проблемы, связанные с реализацией разработанной антикри-
зисной программы, поскольку в результате бойкота оппозиции 
не удалось избрать президента и назначить постоянно действу-
ющее правительство. На первый план выдвинулась необходи-
мость в рамках ограниченных полномочий временного пра-
вительства предпринимать антикризисные меры по защите 
внутреннего рынка и стимулированию внутреннего спроса. К 
сожалению, приходится констатировать, что временная испол-
нительная власть лишена права без законодательного органа 
секвестировать бюджет, чтобы на этой основе осуществлять 
адекватную кризисным условиям экономическую политику. 

 4. Сроки восстановления молдавской экономики, пост-
радавшей от глубокого влияния на неё глобального кризиса, 
зависят от внедрения решительных корректирующих анти-
кризисных мер и последовательной политики в этом направ-
лении. Однако, как показала практика, приведённые статис-
тические показатели развития экономики Молдовы за первые 
три месяца 2009 г. не дают пока оснований говорить о быст-
рой стабилизации после того, как экономика с осени прошло-
го года начала испытывать трудности в связи с кредитовани-
ем, снижением уровня инвестиционной активности и сбыта. 
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Быстрое ухудшение ситуации с доходами населения, потре-
бительским и инвестиционным спросом, с общим снижени-
ем деловой активности позволяет судить о начавшейся рецес-
сии. Можно согласиться с мнением молдавского экономиста 
Е. Гореловой, утверждающей, что если такая ситуация будет 
сохраняться, то следует ожидать последующего покварталь-
ного снижения ВВП. Поскольку республика в течение многих 
лет так и не смогла преодолеть чрезмерной зависимости от 
экспорта нескольких важных товарных групп, то её эконо-
мика по-прежнему остается зависимой от внешнего спроса 
на эти товары, который в условиях кризиса заметно упал у 
внешнеторговых партнёров. Как известно, к этим товарным 
позициям относится молдавская продукция текстильной и 
перерабатывающей отраслей промышленности, производс-
тво и экспорт которой во многом определяет общий уровень 
промышленного производства.

5. Нынешний масштабный экономический кризис пока-
зал возрастающую роль государства как инвестора в реальном 
секторе экономики.

6. Очевидно, что Молдова не сможет преодолеть нынеш-
ний кризис без внешней помощи как со стороны междуна-
родных финансовых структур, так и России. 

Приднестровье

Специфика Приднестровской Молдавской Республики 
(ПМР) заключается в том, что, во-первых, она является не-
признанной международным сообществом. В силу этого фак-
тора её экономика не интегрирована в мировую финансовую 
систему. В сущности, в республике отсутствует рынок ценных 
бумаг. Во-вторых, нерешённость проблемы приднестровского 
конфликта ПМР обусловливает не только политическую, но и 
экономическую нестабильность, которая в условиях мирово-
го финансового кризиса ещё более усугубляется.
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Наступивший 2009 год для Приднестровского региона 
ознаменовался, как известно, перебоями поставок природ-
ного газа из России (из-за российско-украинского газового 
конфликта). Одновременно текущий год совпал с началом 
глобального экономического кризиса. Естественно, что такие 
факторы сыграли крайне негативную роль в слабой приднес-
тровской экономике, понесшей, по данным Государственной 
службы статистики ПМР, многомиллионные убытки. 

В течение первых четырех месяцев 2009 г. произошло 
снижение всех макроэкономических показателей республи-
ки. Прежде всего, спад промышленного производства достиг 
67,5% по сравнению с показателем в аналогичном периоде 
2008 г. При этом Молдавский металлургический завод, явля-
ющейся главным донором бюджета, снизил производство 
продукции чёрной металлургии на 70%. Снижение объёмов 
производства наблюдалось также и в других отраслях про-
мышленности: в химической, электротехнической, промыш-
ленности строительных материалов, машиностроении. Самое 
большое снижение выпуска продукции произошло в лёгкой 
промышленности, достигнув почти 45%, а также наполовину 
сократился объём грузовых перевозок.

Заметное влияние оказал глобальный кризис на внешне-
торговые операции. Это проявилось прежде всего в сниже-
нии объёмов экспорта приднестровских товаров. По итогам 
первого квартала 2009 г. объём внешнеторгового оборота 
оказался практически сопоставимым с аналогичным перио-
дом 2004 г., в стоимостном выражении он достиг чуть более 
половины уровня 2008 г. В результате такой негативной тен-
денции увеличился дефицит бюджета, возникли серьезные 
проблемы с колебаниями курса приднестровского рубля. В то 
же время следует отметить, что за тот же период был достиг-
нут некоторый рост, хотя он касался только сферы услуг. В 
частности, положительные тенденции роста коснулись таких 
её отраслей, как электросвязь и пассажирские перевозки.

Очевидно, что в таких крайне неблагоприятных услови-
ях экономического развития непризнанная республика как 
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никогда нуждалась в принятии срочных, а главное, действен-
ных мер, для того чтобы по возможности раньше и в значи-
тельной мере смягчить влияние глобального кризиса. 

Реагируя на вызовы мирового финансового кризиса, 
приднестровские власти ещё в конце 2008 г. на законода-
тельном уровне приняли четыре пакета антикризисных мер. 
Последний из принятых документов представляет собой раз-
работанную правительством цельную антикризисную про-
грамму под названием «Программа по реализации экономи-
ческой стабильности и минимизации последствий мирового 
финансового кризиса». Для воплощения на практике этой 
программы власти Приднестровья выделили 23,6 млн долл.20

Однако, на наш взгляд, следует признать, что, по сути, 
в чрезвычайной экономической ситуации, сложившейся в 
ПМР под влиянием мирового кризиса, выделенных собс-
твенных средств на реализацию антикризисной программы 
в полном её объёме явно будет недостаточно. Осознавая это, 
Верховный Совет ПМР обратился к Госдуме РФ с просьбой о 
финансовой поддержке. 

Россия ещё в конце 2008 г. предоставила республике 
гуманитарную помощь на сумму 640 млн руб. (27,2 млн долл.). 
В основном она предназначалась для ликвидации последствий 
катастрофической засухи в 2007 г., а также на борьбу с высо-
ким уровнем инфляции, прежде всего удорожанием продук-
тов питания21. В начале 2009 г. РФ также дважды оказывала 
гуманитарную финансовую помощь Приднестровью. Первый 
транш этой помощи из РФ поступил в Приднестровье в фев-
рале с.г. и составил более 255 млн руб., второй транш в сумме 
242 млн руб. поступил в конце марта. Общая сумма указанных 
траншей составила 15 млн долл. Все средства российской гума-
нитарной помощи использовались ПМР исключительно для 
адресных доплат к пенсиям, для финансирования расходов, 
связанных с организацией дополнительного питания детей в 

20. www.bankir.ru 2008. 23 дек.
21. РИА «Новый регион». 2009. 11 марта.
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возрасте до двух лет, а также для улучшения питания граждан, 
которые находятся на лечении. В соответствии с принятым 
ранее приднестровскими депутатами решением, сумма адрес-
ных доплат конвертировалась в приднестровские рубли для 
соответствующих выплат во втором квартале 2009 г.

Отвечая в настоящее время на просьбу ПМР о предостав-
лении ей помощи, Россия приняла решении о выделении 200 
млн долл. на поддержку приднестровской промышленности, а 
также на поддержание национальной валюты и пенсионного 
фонда. Но речь идёт сейчас о предоставлении уже не гумани-
тарной помощи для ПМР, а долгосрочного кредита.

Одновременно с оказанием помощи со стороны России 
приднестровские власти предпринимают и собственные уси-
лия, направленные на реализацию антикризисных мер в 
реальном секторе экономики. В общих чертах главная их цель 
заключается в поддержке понесших убытки хозяйствующих 
субъектов, которым будут предоставляться бюджетные кре-
диты. Они предназначены для обеспечения налоговых выплат 
и других обязательных платежей в бюджет. В условиях раз-
разившегося кризиса своей основной задачей власти счита-
ют выполнение социально защищённых статей бюджета и 
сохранение стабильного уровня работы предприятий в целях 
пополнения государственной казны.

Антикризисная программа

Главная особенность принятой Антикризисной про-
граммы ПМР (март 2009 г.) состоит в том, что она направ-
лена на стимулирование внутреннего спроса и поддержку 
отечественных предприятий. Этот важный документ пре-
дусматривает реализацию более 50 мероприятий по борьбе 
с мировым финансовым кризисом и смягчению его влияния 
на экономику региона. 

Среди антикризисных мер важное место занимают сле-
дующие.
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 1) Выделение бюджетных средств на реализацию про-
граммы по газификации населённых пунктов, реконструк-
цию линий электропередач, восстановление тепловых сетей 
и ремонт дорог общего пользования. Такие меры будут спо-
собствовать созданию новых рабочих мест.

 2) В целях поддержки отечественных производителей 
предусматривается при выборе на конкурсной основе постав-
щиков материальных ценностей или услуг отдавать предпоч-
тение местным предприятиям даже в случае, если их цены бу-
дут на 10% выше, чем цены иностранных участников тендера. 
Такая мера, по подсчетам экономистов, позволит не только 
увеличить объем выручки от реализации продукции на сумму 
не менее 10 млн приднестровских руб., но будет способство-
вать использованию имеющихся в республике производствен-
ных мощностей и созданию дополнительных рабочих мест. 

 3) Программой антикризисных мер предусматривается 
снижение платы за аренду государственного имущества на 
30%. Для успешного проведения весенней посевной кампа-
нии были установлены нулевые ставки таможенных пошлин 
на ввозимые в республику семенные материалы.

 4) В целях развития малого бизнеса была снижена стои-
мость индивидуального предпринимательского патента.

 5) Для поддержания сельхозпроизводителей по предо-
ставленным им кредитам процентные ставки снижены до 
уровня 3/4 ставки рефинансирования.

 Кроме того, в целях поддержания приднестровских 
предприятий Кабинет министров ПМР принял следующие 
защитные меры. Во-первых, были заморожены на уровне 
2008 г. предельные тарифы на услуги в таких сферах, как ес-
тественные монополии, топливно-энергетический комплекс, 
железнодорожные грузоперевозки на местных видах транс-
порта и перевозки пассажиров электротранспортом.

Во-вторых, изменился порядок расчёта за фактически 
потреблённые энергоресурсы, т.е. была отменена предоплата, 
а также уменьшена на 30% стоимость тарифов на оказание 
платных услуг.
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 В-третьих, в реальном секторе экономики, в частности 
предприятиям швейной и обувной промышленности, были 
предоставлены налоговые преференции на покрытие дефици-
та собственных оборотных средств. Для сельхозпроизводителей 
сохранились ставки по фиксированному сельскохозяйственно-
му и земельному налогам на уровне 2008 г. На эти цели Верхов-
ный совет ПМР выделил 100 млн приднестровских руб. (10,1 
млн долл.). Они предназначены для предоставления кредитов 
экономическим агентам на двухлетний срок по незначитель-
ной ставке – 2% на приобретение стройматериалов и оборудо-
вания у местных производителей, для ремонта или строительс-
тва новых объектов, производства товаров, работ и услуг.

По расчётам некоторых экономистов, в результате реа-
лизации вышеупомянутых антикризисных мер непосредс-
твенный экономический эффект может достичь 2,6 млн при-
днестровских руб.22

 В области инвестиционной политики в соответствии 
с антикризисной программой планируется уменьшить в 2 
раза предельный размер суммы иностранных инвестиций в 
уставный фонд для организаций с иностранным капиталом, 
где более 50% выручки образуется за счет реализации продук-
ции собственного производства.

В целях минимизации влияния кризиса в области вне-
шнеторговой деятельности предполагается принять це-
лый комплекс мер. Речь идет о снижении таможенных пош-
лин на ряд товаров, экспортируемых из республики (только 
исходя из экономической целесообразности), осуществлении 
таможенного оформления грузов без авансовых платежей в 
таможенные органы, снятии специальной импортной пош-
лины на товары, ввозимые из Молдовы, отмене обязательной 
предоплаты при экспортных поставках для социально-значи-
мых товаров. 

22.  Предлагаемая антикризисная программа может дать эффект, только если не будет носить 
характер «кампанейщины». Опубликовано в газете «Профсоюзные вести» на сайте www.reg-
num.ru. 2009. 15 апр.
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Антикризисные меры, касающиеся социальной сфе-
ры, включают в себя следующие мероприятия. Прежде всего, 
они касаются предоставления кредитов гражданам, чьи дети 
обучаются в вузах на платной основе, а также увеличение раз-
мера пособий по безработице с 1 апреля (после принятия 
соответствующих поправок в другие законы) на 150 прид-
нестровских руб. В результате минимальный размер пособия 
составит 350 руб., максимальный – 550 приднестровских руб. 
Вместе с тем учет реальной чрезвычайной ситуации в эконо-
мике побудил Верховный Совет ПМР принять непопулярные 
антикризисные меры в социальной области. Речь идет о пере-
носе срока повышения на 28% заработной платы работникам 
бюджетной сферы с марта на сентябрь 2009 г. Принятие та-
кой меры обусловливалось в основном соображениями, что 
главные экспортные предприятия значительно снизили объ-
ёмы производства и, соответственно, уменьшились налоговые 
поступления в бюджет. Повышение же заработной платы с 1 
марта фактически без товарного обеспечения и без валютных 
поступлений могло бы усугубить положение в банковско-фи-
нансовой системе и привести к серьёзным задержкам по вы-
плате зарплат. 

Помимо перечисленных выше предусмотрен целый ряд 
других социально-ориентированных мер. В частности, к ним 
можно отнести решение о выделении определённой суммы 
средств для зачисления их в районные бюджеты с целью пос-
ледующего предоставления беспроцентных кредитов моло-
дым специалистам на приобретение или строительство жи-
лья. Причём такие кредиты будут предоставляться сроком на 
5 лет на условиях возвратности. Было принято также решение 
о выделении средств для предоставления субсидий молодым 
семьям, впервые состоящим в браке не более пяти лет, что 
направлено на поддержание молодых семей.

Реально оценивая возможные положительные результа-
ты принимаемых антикризисных мер, стимулирующих ра-
боту предприятий, власти полагают, что эффект от этих мер 
можно ожидать не раньше чем через 3–4 месяца. Только тог-
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да можно будет вернуться к вопросу о повышении заработ-
ной платы. Причём до момента увеличения зарплат тарифы 
на коммунальные услуги сохранятся на уровне 2008 г. 

Важно подчеркнуть, что принятый комплекс антикри-
зисных мер является согласованным решением всех органов 
государственной власти ПМР с учётом мнения Центрального 
банка Приднестровья (ПБ). В этой связи отметим, что в февра-
ле 2009 г. из-за спекулятивных настроений коммерческих бан-
ков было спровоцировано резкое падение приднестровского 
рубля. Уровень девальвации приднестровского рубля составил 
примерно 17% и ПБ вынужден был предпринять ряд мер, на-
правленных на стабилизацию положения на валютном рын-
ке. В частности, коммерческим банкам при продаже валюты 
населению было вменено право не отклоняться более чем на 
10% от официального курса, установленного в феврале 2009 г.: 
1 долл. = 9 приднестровским руб. Причём курс продажи не 
должен отличаться от курса покупки валюты более чем на 5%. 
Тем самым ПБ дал понять, что особых причин для завышения 
курса доллара не существует, а главными приоритетами банка 
в условиях мирового кризиса остаются валютное регулирова-
ние и дальнейшее наращивание золотовалютных резервов.

Одновременно с антикризисной программой Верховный 
Совет ПМР в марте с.г. принял поправки в бюджет республи-
ки на 2009 г., направленность которых состояла в экономии 
бюджетных средств.

В связи с этим было намечено предоставить предприяти-
ям льготы по налогу на доходы, подоходному и социальному 
налогам. Бюджетные изменения были внесены также в связи 
с созданием Фонда государственного резерва в сумме 80 млн 
руб. (9,4 млн долл.), и выделением специальных трансфертов 
в сумме 6 млн руб. (0,7 млн долл.) для поддержания городов 
Рыбница и Тирасполь. Общая сумма, предназначенная для 
оказания помощи хозяйствующим субъектам Приднестро-
вья, составила 114 млн руб. (13,5 млн долл.). Было принято 
также решение о продлении действующих тарифов естест-
венных монополий на 1-й квартал 2009 г. 
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Влияние мирового кризиса 
на экономику ПМР

Реализация антикризисной программы начала осущест-
вляться в ПМР в два этапа: краткосрочный – в течение I–го 
квартала 2009 г. и долгосрочный – до конца 2010 г.

 Показательно, что в действительности в I-м квартале 
были заморожены тарифы на услуги в сфере естественных 
монополий – газ, тепло, электроэнергию, а для предприятий 
введен более удобный порядок расчёта за потреблённые энер-
гоносители. 

В реальном секторе экономики главные предпри-
ятия-лидеры приднестровской промышленности являются 
бюджетообразующими предприятиями и к тому же экспор-
тоориентированными. Поэтому характерный для кризисной 
ситуации спад производства и потребления у партнёров на 
рынках России и ЕС негативно сказался на работе предпри-
ятий ПМР. Это обусловлено прежде всего практическим 
прекращением заказов и, как следствие, падением объёмов 
производства, снижением поступлений в республиканский 
бюджет, увеличением числа безработных из-за сокращения 
численности работников.

 Первые негативные тенденции влияния мирового кри-
зиса на реальный сектор экономики стали проявляться ещё в 
четвертом квартале 2008 г.

Согласно данным Министерства экономики 
Приднестровья, за период первых четырех месяцев 2009 г., 
объём производства промышленной продукции, произве-
дённой приднестровскими предприятиями, сократился 
на 37,6% по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года, составив 223 млн долл.23 При этом, как 
уже отмечалось, особенно сильный спад производства 
был отмечен на Молдавском металлургическом заводе, 

23. Молдавское информационное агентство «SALUT». Кишинев. www.salut.md 2009. 21мая.
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являющимся одним из главных доноров бюджета. Выпуск 
продукции чёрной металлургии снизился на 70% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. Такой же 
спад был характерен для химической промышленности, 
машиностроения и металлообработки, электротехничес-
кой промышленности. На 19% снизился объём произ-
водства строительных материалов. Соответственно, объём 
грузовых перевозок сократился почти на 50%. В то же 
время статистика зафиксировала в первом квартале 2009 г. 
некоторые положительные тенденции, но они коснулись в 
основном сферы услуг.

Понятно, что в таких условиях реализация антикризис-
ных мер лишь частично поможет снять огромную напря-
жённость в социальной сфере и смягчить остроту кризиса 
в промышленности. Однако без существенных позитивных 
сдвигов в мировой экономической конъюнктуре и без финан-
совой помощи Приднестровью не выжить. До сих пор гос-
бюджет ПМР формировался исключительно за счёт доходов 
нескольких крупных предприятий, которые в основном зави-
сят от внешнего рынка. Это является одной из главных при-
чин усугубления влияния экономического кризиса, поскольку 
потеря рынков сбыта, кризис неплатежей крайне негативно 
сказываются на экономике Приднестровья.

Мировой финансовый кризис привел к существенному 
снижению спроса на приднестровские товары, 80% кото-
рых производилось на экспорт. Эта тенденция, безусловно, 
нашла соответствующее отражение в статистике внешней 
торговли.

По данным Минэкономики ПМР, объём экспорта, заре-
гистрированный Таможенной службой в I-м квартале 2009 г., 
составил 91,1 млн долл. и сократился по сравнению с тем 
же периодом 2008 г. на 56,8%; объём импортных поставок 
соответственно достиг 16,6 млн долл. и снизился на 45,6% 
(несколько меньше, чем экспорт). 

В структуре экспорта наибольшее сокращение кос-
нулось продукции металлургической промышленности – 
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66,9%, продукции машиностроительной и электротехничес-
кой промышленности – 65,6%, легкой промышленности – 
29,4%. За три месяца 2009 г. было экспортировано более 32 
тыс. т сельхозпродукции на сумму свыше 4 млн долл. При 
этом 80% этой продукции было поставлено в страны ЕС. 
Благодаря автономному таможенному режиму, предостав-
ленному Молдове со стороны ЕС, которым пользуется и ПМР, 
в первом квартале 2009 г. объём экспорта Приднестровья в 
страны ЕС возрос по сравнению с соответствующим пери-
одом 2008 г. на 18,1%. В страны СНГ (в основном в Россию 
и Украину) экспорт увеличился на 15,9%, в другие стра-
ны – на 2,2%. По данным Таможенной службы Республики 
Молдова24, наибольший удельный вес в импорте ПМР также 
занимают страны ЕС – 86,4%. Из 33 зарегистрированных в 
Молдове в соответствии с Законом РМ приднестровских хо-
зяйственных субъектов 24 импортировали первичное сырьё, 
в том числе 3,5 тыс. т хлопка на сумму 9,2 млн долл.; 19 тыс.  т 
металлолома стоимостью 4,2 млн долл.; телячью кожу на 
сумму 1,1 млн долл., а также машинное оборудование и зап-
части стоимостью около 1 млн долл.

Как уже неоднократно отмечалось выше, для ПМР 
большую роль играет внешний фактор, и прежде всего 
российский. Именно от России непризнанная республика 
получает главную поддержку. Речь идет не только о предо-
ставляемой РФ гуманитарной помощи и военном присутс-
твии, что является одной из гарантий безопасности ПМР. 
Россия остается основным внешнеторговым партнёром 
республики. О тесном внешнеэкономическом сотрудни-
честве Приднестровья с РФ свидетельствуют статисти-
ческие данные их взаимного товарооборота. На долю РФ 
приходится около 40% экспорта из Приднестровья. В свою 
очередь, доля товаров, импортируемых в ПМР из России, 

24.  В соответствии с законом, принятым Республикой Молдова, предприятия Приднестровья, 
осуществляющие экспорт, имеют право на внешнеторговую деятельность только, если они 
временно или постоянно зарегистрированы в РМ.
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ежегодно составляет почти 33% от общего объёма импорта 
республики.

Кроме того, огромную роль для Приднестровья играют 
поставки российского газа. Согласно данным, предоставленным 
компанией «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», ПМР в 2008 
г. за счет транзита российского газа могла получить около 28 млн 
долл. (хотя основная часть этой суммы денег осталась в россий-
ском «Газпроме» в счет погашения задолженности за потреб-
ленный Приднестровьем газ). Его транзит через территорию 
Приднестровья составил 22 млрд куб.  м. При этом потребность 
самой республики в газе составляет всего 1,4 млрд кубометров. 
Надо отметить, что в связи с участием России в строительстве 
газопровода «Южный поток» некоторые эксперты предпола-
гают, что за его вводом в эксплуатацию последует существенное 
сокращение объёмов перекачиваемого через Приднестровье 
природного газа. Россия всегда была заинтересована в миними-
зации рисков поставок газа зарубежным партнёрам, но, несмот-
ря на это, вопрос об полном исключении транзита российско-
го газа на Балканы через Приднестровье пока не поднимался. 
Через территорию Приднестровья проходит построенный ещё 
в советское время экспортный газопровод, по нему российский 
газ поступает в южные районы Молдовы и Одесской области, а 
также в Румынию, Болгарию, Турцию.

 Влияние глобального кризиса особенно ощутимо сказа-
лось на приднестровском бюджете. В этой связи надо отме-
тить, что бюджет ПМР на 2009 г. формировался ещё летом 
2008 г. фактически без учета кризисных явлений, хотя на мо-
мент принятия бюджета в декабре уже стало понятно, что 
предусмотренных доходов республика не получит. 

 Принятые изменения в закон о республиканском бюд-
жете, по мнению приднестровских руководителей, в опреде-
лённой мере позволят создать более приемлемый механизм 
для реализации антикризисных мероприятий. Всего на эти 
цели выделено около 402 млн руб. (около 42 млн долл.)25. 

25. Информационное российское агентство «Новый регион». 2009. 21 мая.
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По данным статистики, в доходную часть бюджета в пер-
вом квартале 2009 г. поступило всего 78% денежных средств 
от намеченных объёмов. В апреле перечисления в бюджет 
продолжали уменьшаться, составив 480 млн рублей, или все-
го 68% от запланированных доходов. В условиях бюджетного 
дефицита государство вынуждено сосредотачивать главные 
условия исключительно на своевременной выплате пенсий и 
зарплаты бюджетникам.

 Кроме того, внесённые поправки в бюджет коснулись 
уменьшения расходной части республиканского бюджета в 
основном за счёт тех статей, которые не являются социаль-
но значимыми на данный момент. Речь идет о таких расхо-
дах, как, например, расходы на энергетические ресурсы для 
бюджетных организаций. Таким образом, все перечисленные 
меры социального характера направлены на то, чтобы Минис-
терство финансов ПМР смогло в сентябре повысить зарплату 
бюджетникам.

Прогнозы

Согласно прогнозу социально-экономического развития 
Приднестровья на 2009 г., принятому Верховным Советом 
ПМР, объём ВВП республики составит 8,3 млрд приднестров-
ских руб., хотя первоначально этот показатель планировался 
на уровне 9 млрд руб. По другим макроэкономическим пока-
зателям запланирован следующий прогноз.

Объём промышленного производства, сократится и 
достигнет порядка 8,1 млрд руб. по сравнению с аналогич-
ным показателем 2008 г. 8,8 млрд руб. (в текущих ценах). 
Предполагается, что импорт товаров в 2009 г. составит при-
мерно 1,4 млрд долл., экспорт – 700 млн долл.

Инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 
16%. Средневзвешенный курс приднестровского рубля по 
отношению к доллару в течение 2009 г. сохранится на уров-
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не 9 руб. По мнению Парламента ПМР, утверждённый им 
после внесённых изменений прогноз в большей мере отра-
жает реальное положение дел и учитывает тенденции в эко-
номике26.

26. РИА «Новый регион - Приднестровье». 2009. 11 марта.
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А Предкризисные проблемы 
Таджикистана 

Мировой финансовый кризис отразился на экономиках 
всех стран Центральной Азии, но для каждой из них ситуа-
ция складывается по-своему, и стратегии борьбы с кризисом 
различны. 

Тяжелое экономическое положение Республики Тад-
жикистан, как одной из беднейших на постсоветском про-
странстве, осложнённое неблагоприятным транспортным 
положением республики и гражданской войной, вспых-
нувшей в первые годы независимости, ещё более обост-
рилось в период мирового финансового кризиса. По оцен-
кам специалистов различных международных организаций, 
Таджикистан находится в самом уязвимом положении. Так, 
неправительственный аналитический центр «Международная 
кризисная группа» в качестве основных причин критическо-
го положения республики называет: «рост коррупции, резкое 
сокращение денежных поступлений от мигрантов и катаст-
рофическое состояние энергетической инфраструктуры»1. 

 * Дадабаева Зарина Абдурахмановна – д.полит.н., в.н.с. Сектора стран СНГ и Балтии Института 
экономики РАН 

1.  Лагунина И. Как сказался кризис на странах Центральной Азии (http://www.svobodanews.ru/
content/Transcript/1514300.html)
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Кризисные явления охватили Таджикистан ещё в 2007 г., 
поскольку из-за нехватки электроэнергии зимой останови-
лось почти 95% промышленных предприятий Таджикистана. 
По официальным данным, экономический ущерб от энерге-
тического кризиса 2007–2008 гг. в Таджикистане составил 
около 300 млн долл. 

В наиболее тяжелом положении оказались сельские 
районы, в которых проживает 73,7% населения страны. По 
имеющимся оценкам, от недоедания в Таджикистане страда-
ет более миллиона человек. Таджикский экономист Х. Умаров 
считает, что «это является следствием целой пирамиды нако-
пившихся и не решаемых из года в год проблем в сфере 
пищевой промышленности и аграрного сектора. Республика 
с каждым годом все больше отдаляется от перспективы обес-
печить свою продовольственную безопасность»2, 64% насе-
ления страны существуют менее чем на 2 долл. в день, а 18 % 
граждан тратят на себя в день менее одного доллара. 

Небывалые холода зимой 2007–2008 гг., маловодье и 
стихийные бедствия нанесли экономике страны огромный 
ущерб. Пострадало около 3 тыс. га картофельных полей, 
около 100 тыс. т озимого картофеля замерзло в хранилищах 
и подвалах. Погиб зимний лук на 450 га, зерновые культуры 
и овощи – на 50 га. Значительно пострадали виноградни-
ки – более 1044 га»3. По заявлению МВФ, «бедность остается 
повсеместной и может углубиться на фоне ухудшения эконо-
мических перспектив»4.

Снизилось производство сельскохозяйственной продук-
ции по сравнению с предыдущим периодом (табл. 1).

Статистические данные по итогам 2008 г. в Республике 
Таджикистан показывают, что среднедушевое потребление 
фруктов составило 49 кг (было произведено 22 кг), мяса и мяс-
ных продуктов соответственно – 11 кг (8 кг), молока и молоч-

2. Таджикский капкан (http://www.soyuz.by/ru/print.aspx?guid=39148).
3. http://www.soyuz.by/ru/print.aspx?guid=39148
4. http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1241433360
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ных продуктов – 55 кг (81 кг), яиц – 32 шт. (15 шт.)5. Эти дан-
ные наглядно демонстрируют недостаточную обеспеченность 
населения сельскохозяйственной продукцией, производимой в 
республике. 

Таблица 1   Производство продукции сельского хозяйства на 
душу населения (в килограммах)

Наименование 
продукции

Годы
1991 2003 2004 2005 2006 2007

Фрукты 32 13 23 21 30 22
Мясо (в убойном весе) 27 7 8 8 8 8
Молоко 105 69 78 77 77 81
Яйцо (штук) 81 9 12 14 15 15

Источник: Статистический сборник. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Душанбе, 2008. С. 12.

В результате со столичных рынков практически пол-
ностью исчезли отечественные овощи и фрукты. Перебои с 
хлебом объяснялись лимитом на электричество, введённым 
повсеместно, независимо от районов и городов, степени важ-
ности и приоритетности предприятий 6. Даже флагман тад-
жикской промышленности – Таджикский алюминиевый за-
вод вынужден был функционировать в режиме строжайшей 
экономии электроэнергии. 

По оценке экономиста Ф. Генкель, цены на продукты, 
овощи и фрукты местного производства выросли в 2008 г. на 
200–300%. На 30–80% подорожали импортные продукты, 
одежда и бытовая техника. А инфляция превысила неболь-
шой прирост окладов бюджетников. 

В 2009 г. на фоне усиливающегося мирового кризи-
са положение ухудшилось, в том числе и за счёт действий 
соседнего Узбекистана. Переход на европейскую модель 
определения цены позволил Узбекистану в декабре 2008 г. 
поднять цену на природный газ для Таджикистана со 145 до 

5.  Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности в Республике 
Таджикистан. Душанбе, 2009. С. 103.

6. http://www.soyuz.by/ru/print.aspx?guid=39148
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240 долл. за 1000 куб. м, что повлекло за собой повышение 
цен для розничных потребителей и предприятий. Более 
того, Узбекистан препятствовал транзиту электричества из 
Туркменистана в Таджикистан в течение первых двух меся-
цев 2009 г., которые должны были покрыть половину дефици-
та электроэнергии Таджикистана в течение зимнего сезона. 
Переток энергии возобновился только в конце февраля 2009 г. 
По мнению эксперта республиканского Фонда “Индем” 
С. Дустова, занимающегося исследованиями политических и 
социальных вопросов в Таджикистане, Узбекистан предна-
меренно отказал Таджикистану в транзите электроэнергии, 
чтобы в летний период «упрекнуть» соседние государства в 
создании водного дефицита, тем самым препятствуя строи-
тельству новых ГЭС 7. Приостановка транзита туркменской 
электроэнергии через Узбекистан в Таджикистан может 
летом создать проблему с водообеспечением государств, 
находящихся в низовьях Амударьи и Сырдарьи.

Этой же зимой, в феврале 2009 г., Узбекистан уменьшил 
поставку газа в республику почти на 70% из-за растущего долга 
Таджикистана, который составлял к тому времени 16 млн долл.8 
В результате большая часть страны была оставлена без электри-
чества, газа и тепла, что не только усложнило жизнь обычных 
людей, но и воспрепятствовало нормальному функционирова-
нию экономики. Из-за нехватки электричества и финансовой 
задолженности таджикской стороны запуск четвертой тур-
бины Сангтудинской ГЭС-1, строящейся Российским «Интер 
РАО ЕЭС», был отложен. Только после вмешательства вице-
премьера РФ И. Сечина, возглавляющего совет директоров 
«Интер РАО ЕЭС», проблема долга была решена и последний 
гидроагрегат ГЭС был введен в строй 15 мая 2009 г.9 

7.  Приостановка транзита туркменской электроэнергии: возможные последствия для Центральной 
Азии (http://asia-a.ru/content/view/1549/79/).

8.  Maciej Falkowski, Cooperation: Aleksandra Jarosiewicz Tajikistan faces crisis of statehood. CES 
Commentary. Issue 22.06.03.2009. Centre for Eastern Studies. P. 2–3.

9. Время новостей. 27 апреля 2009.
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Реальные проявления кризиса 

Экономические показатели Таджикистана за III квартал 
2008 г. показали снижение объема ВВП на 3% и составили 3,6 
млрд долл., а инфляция, по официальным данным, достигла 
13,1% за 10 месяцев10. Но несмотря на падение промышлен-
ного производства, темпы роста валового внутреннего про-
дукта составили 7,9% в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 

Номинальный объем ВВП по итогам 2008 г. составил 
5,1 млрд долл., что превышало ожидаемый показатель на 
7,5%. Темпы реального роста ВВП по сравнению с 2001 г. 
составили 71,1%. И объем ВВП составил 79,5% от уровня 
аналогичного показателя 1991 г. В 2008 г. ВВП на душу насе-
ления по сравнению с 2007 г. вырос на 32,2% и составлял 
680 долл. 

Таблица 2   Темпы роста основных компонентов ВВП 
в 2007–2008 гг.

Темпы роста 2007 2008 
ВВП 107,8 107,9
Промышленность 109,9 95,7
Сельское хозяйство 106,5 107,9
Строительство 200 160,0
Услуг 113,2 123,4

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, 2008.

По мнению таджикских экспертов, в 2008 г. по сравне-
нию с 2007 г. структура производства валового внутренне-
го продукта практически не изменилась. В структуре ВВП 
производство товаров составило 44,4%, включая продук-
цию промышленности 12,9%; сельского хозяйства – 21,9% 
и строительства – 9,6%. Общее производство услуг соста-
вило 43,5%, из них рыночные услуги – 36,7% и нерыноч-
ные услуги – 6,8%. В структуре ВВП наблюдалось увеличе-

10. Там же.
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ние доли налогов до 12,1% в 2008 г. по сравнению с 11,5% 
в 2007 г. 11

В структуре ВВП за период 2000–2008 гг. заметно сокра-
тилась доля материального производства и повысилась доля 
услуг и налогов. Как подчеркивают специалисты, это повыше-
ние в «значительной степени связано с тем, что тарифы на них 
растут быстрее, чем цены на товары. Экономический рост в 
республике обусловлен положительной динамикой развития 
основных отраслей хозяйства. Темпы роста большинства 
макроэкономических показателей в 2008 г. оказались выше 
предыдущих лет»12.

По итогам I-го квартала 2009 г. рост ВВП Таджикистана 
составил 3,5%, но в январе–апреле этот показатель снизил-
ся до 2,9%. Уровень инфляции в январе–апреле составил 
1,3–1,4%. По данным Межгосударственного статистического 
комитета СНГ, в январе–феврале 2009 г. спад промышлен-
ного производства в Таджикистане составил 6,6% по отноше-
нию к аналогичному периоду 2008 г. В среднем по странам 
СНГ валовой внутренний продукт в январе–феврале 2009 г. 
сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 
2008 г.13 

Инвестиционный климат 
в стране

Для Таджикистана эффективность восстановления 
и развития национальной экономики зависит от при-
влечения иностранных инвестиций. Республика обладает 
достаточными сырьевыми ресурсами и дешёвой рабочей 
силой, но не имеет капитала и новых технологий. Поэтому 

11.  Искандаров А. Роль бизнеса в модернизации экономик Новых независимых государств: воз-
можности сотрудничества (на примере Республики Таджикистан). Доклад Фонда «Наследие 
Евразии». 2009. С. 3.

12. Там же. С. 23.
13. Межгосударственный статистический комитет СНГ (http://www.cisstat.com/rus/)
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важной составной частью развития экономики являются 
инвестиции.

Доля инвестиций в основной капитал к ВВП в 2008 г. 
составила 23%, и сохранилась на среднем уровне 2007 г. 
Основным направлением инвестирования является энерге-
тика, удельный вес которой составляет 50,1% в общем объеме 
основных инвестиций. Инвестиции направляются также в 
различные строительные объекты – тоннели, дороги, про-
мышленные и телекоммуникационные предприятия, гости-
ничные и жилые комплексы. 

В стране на июль 2008 г. осуществлялся 51 инвестицион-
ный проект на общую сумму 1 млрд 358 млн долл.14 Из этой 
суммы 1043,96 млн долл. составляли кредиты, 152,80 млн  долл. – 
целевые денежные дотации (гранты), 97,76 млн  долл. – вклад 
Правительства республики и 38,97 млн  долл. – вклад компа-
нии «Барки Точик» и Государственного унитарного предпри-
ятия (ГУП) «Таджикгаз». Общий объём освоенных средств 
по инвестиционным проектам составил 355,30 млн долл. 
Половина инвестиционных проектов была ориентирована на 
развитие инфраструктуры, транспорта, жизнеобеспечения и 
бизнеса. 

Примером масштабного инвестиционного проекта 
может служить совместное с Россией строительство Санг-
тудинской ГЭС-1 установленной проектной мощностью 670 
МВт, где Таджикистану принадлежит 25% акций, а России – 
75%. Ожидается, что электроэнергия данной станции начиная 
с 2009 г. будет поставляться в южные регионы страны и экс-
портироваться в Афганистан и Иран. По оценке экспертов, 
средняя начальная стоимость электроэнергии Сангтудинской 
ГЭС-1 составит не менее 0,03 долл. за 1 кВтч15. 

Оптимистично выглядели темпы прироста инвестиций 
в республике по итогам 9 месяцев 2008 г. Так, по данным 

14. http://www.amcu.gki.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=99999999
15.  Шоева Т. Инвестиционный климат Таджикистана: риски и возможности. // http://www.

tajikemb.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=128
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Исполнительного Комитета СНГ, Таджикистан занимал пер-
вое место по темпам прироста инвестиций в основной капи-
тал (44,2%). В России, Украине, Азербайджане и Молдове 
такой инвестиционный прирост не превышал 12–17%16.

По состоянию на июнь 2009 г. в стране реализуется 61 
инвестиционный проект на общую сумму около 1,7 млрд 
долл. Подписаны дополнительные кредитные и грантовые 
соглашения на сумму около 150 млн долл. для финансирова-
ния инфраструктурных проектов17.

Однако иностранные инвесторы сталкиваются с рядом 
проблем, которые мешают дальнейшему развитию бизнеса. 
В первую очередь – это коррупция, из которой вытекают 
затяжные административные процедуры, нестабильное обес-
печение предприятий электричеством и газом и обремени-
тельная налоговая система.

К сожалению, значительная донорская иностранная 
помощь не облегчает драматичную экономическую ситуа-
цию, поскольку большая часть средств тратится не по назна-
чению или исчезает в карманах местных чиновников18. 

По мнению некоторых таджикских экспертов, на фоне 
кризиса в республике сложились очень благоприятные усло-
вия для внутренних инвестиций, особенно в строительную 
сферу и добычу полезных ископаемых. «У отечественных 
предпринимателей появилась возможность дешёво закупать 
необходимые материалы. Крупный бизнес в Таджикистане 
развивается в основном не за счет кредитов. У местных оли-
гархов есть деньги и деньги это довольно большие, «уже» 
личные…. Дорогие кредиты привлекать нет необходимости, а 
иностранные партнёры, благодаря кризису, стали намного сго-
ворчивее»19. Такие привлекательные для внутренних инвести-

16.  Искандаров А. Роль бизнеса в модернизации экономик Новых независимых государств: воз-
можности сотрудничества (на примере Республики Таджикистан). Доклад Фонда «Наследие 
Евразии». 2009. С. 3.

17. http://www.asiaplus.tj/articles/240/3642.html
18. http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5907&l=1
19. http://tajeconomy.wordpress.com/2009/03/12/plusofcrisys
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ций условия важны для среднесрочных проектов, связанных 
с улучшением инфраструктуры. На наш взгляд, это реальная 
возможность для наращивания производства в стране. Звучат 
предложения начать строить заводы стройматериалов или 
домостроительные комбинаты (по советскому типу) – чтобы 
потом просто собирать дома, как конструкторы20.

Основная доля в повышение уровня инфляции в 2008 
г. на 20,6% приходилась на повышение цен в сфере услуг 
населению. Увеличение цен в основном произошло (в сред-
нем на 21,2%) за счет повышения цены на импортируемые 
природный газ и электроэнергию. Таким образом, плата за 
электроэнергию увеличилась в 2 раза, за газ – на 39%, услуги 
водоснабжения – на 41,2, авиаперевозку – на 22, услуги пас-
сажирского транспорта на 17%. Индекс потребительских цен 
на продовольственные товары за этот период вырос на 25,9%, 
на непродовольственные – на 7,7%. Индекс цен производс-
тва электроэнергии составил 180,1%, продукции топливной 
промышленности – 146,1; химической – 144,3; промышлен-
ности строительных материалов – 151,7; пищевой – 129,6%. 
В среднем индекс цен по всем отраслям промышленности в 
2008 г. по сравнению с 2007 г. составил 116,3%21. 

 С января 2009 г. индекс потребительских цен составил 
100,7%, в том числе на продовольственные товары – 99,7%, 
непродовольственные товары – 100,5 и платные услуги насе-
лению – 105,9%. По данным Госкомстата страны, стоимость 
набора продуктов питания, входящих в потребительскую кор-
зину, по фактическому потреблению в ценах на конец февраля 
2009 г составила на одного члена семьи в месяц 88,79 сомони, 
при рациональной норме она составила бы 180,74 сомони22. 

Такая ситуация осложняется тем, что ввоз важнейших 
товаров монополизирован несколькими компаниями. По 

20. Там же.
21.  Искандаров А. Роль бизнеса в модернизации экономик Новых независимых государств: воз-

можности сотрудничества (на примере Республики Таджикистан). Доклад Фонда «Наследие 
Евразии». 2009. С. 3–4.

22. http://www.asiaplus.tj/news/34/48569.html
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мнению экономистов, основные цены на нефтепродукты и 
зерновые диктуют 4–5 крупных поставщика, то есть можно 
говорить даже об олигархическом сговоре23.

 Что касается внешнеторгового оборота республики, то 
по итогам 2008 г. он составил 4549,6 млн долл., что на 13,3% 
(626 млн долл.) больше аналогичного периода 2007 г. Однако 
объёмы внешнеторгового оборота уже в декабре 2008 г. по 
сравнению с ноябрём 2008 г. снизились на 34% (125 млн 
долл.) из-за снижения экспортируемой и импортируемой 
продукции24. 

В 1-м квартале 2009 г. негативное влияние кризисных 
факторов усугубилось. Значительно ухудшились показатели 
внешнеторговой деятельности. По сравнению с показате-
лями прошлого года снизились как объём экспорта продук-
ции, так и импорт товаров. В целом объём внешнеторгового 
оборота Таджикистана за январь–апрель 2009 г., включая 
электроэнергию и природный газ, составил 1,169 млн долл., 
что на 20,9% (306,4 млн долл.) меньше аналогичного периода 
2008 г.25

Экспорт Республики Таджикистан по итогам 2008 г. 
составил 1378,4 млн долл. и уменьшился на 6,1% (89,7 млн 
долл.) по сравнению с 2007 г. Спад экспорта был обусловлен 
динамикой снижения мировых цен на алюминий, хлопок и 
другие традиционные товары. За 2008 г. только доходы от 
экспорта алюминия сократились сразу на 100 млн долл. Во 
внешней торговле импорт в 2,2 раза превысил экспорт рес-
публики. В 2008 г. экспорт снизился на 1%, а импорт возрос 
сразу на 18%26. Снизился экспорт недрагоценных металлов 
на 3,1% (31,9 млн долл.), электроэнергии – на 2 % (1,1 млн 
долл.), готовых пищевых продуктов – на 10,6% (0,6 млн долл.), 

23.  Олигархический заговор в Таджикистане. Подвохи мирового рынка или ошибки власти? // 
http://www.easttime.ru/news/1/10/385.html

24. Там же. С. 4.
25. http://www.asiaplus.tj/news/34/51646.html
26.  Куртов А. Центральная Азия: испытание кризисом // http://www.russians.kz/politics/993330-

centralnaja-azija-ispytanie-krizisom.html
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текстильных изделий – на 14,7% (21,8 млн долл.), в том числе 
хлопка-волокна – на 15,2% (17,4 млн долл.) 27.

Производство алюминия, основного источника тад-
жикского экспорта, в январе 2009 г. по сравнению с дека-
брём 2008 г. уменьшилось на 12%, и падение, видимо, про-
должится 28.

Экспорт товаров в январе–апреле 2009 г. составил 277,7 
млн долл., что на 41,1% (193,9 млн долл.) меньше, чем за 
такой же период прошлого года. Экспорт хлопка-волокна, 
составивший в общем объеме 10,4% (28,2 тыс. т на сумму 
28,9 млн долл. по сравнению с первыми 4-мя месяцами 
2008 г. уменьшился на 12,5 тыс. т, а по стоимости – на 1,9 млн 
долл. Хлопок-волокно в основном экспортировался в Россию 
(32,4%), Иран (19,3%), Беларусь (10,6%), Узбекистан (10,3%,), 
Латвию (10%). Средняя цена составила 1025 долл. за одну 
тонну 29.

Импорт в республику в 2008 г. на 29% (715,7 млн долл.) 
превысил аналогичные показатели 2007 г. и составил 3171,2 
млн долл. В результате более быстрого роста импорта дефи-
цит торгового баланса увеличился на 83% (805,6 млн долл.) 
по сравнению с 2007 г. и составил при этом 34,8% (1793 млн 
долл.) к ВВП. Важнейшую роль в ускорении роста импорта 
продолжают играть ускорение роста потребительского и 
инвестиционного спроса30. А за первые четыре месяца 2009 г., 
по данным Госкомстата, импорт составил 885,2 млн  долл., что 
на 11,3% (112,5 млн ) меньше, чем в январе–апреле 2008 г.31 

В январе 2009 г. на фоне сокращения притока валюты 
в страну резко ускорилась девальвация таджикского сомо-

27.  По данным Государственного Комитета статистики Республики Таджикистан на 1 декабря 
2008 г.

28.  Maciej Falkowski, Cooperation: Aleksandra Jarosiewicz. Tajikistan faces crisis of statehood. CES 
Commentary. Issue 22.06.03.2009. Centre for Eastern Studies. P. 2.

29. http://www.asiaplus.tj/news/34/511646.html
30.  Искандаров А. Роль бизнеса в модернизации экономик Новых независимых государств: воз-

можности сотрудничества (на примере Республики Таджикистан). Доклад Фонда «Наследие 
Евразии», 2009. С. 4.

31. http://www.asiaplus.tj/news/34/511646.html
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ни. За одну неделю сомони обесценился к доллару на 4%, до 
3,82 за доллар, за месяц же он потерял более 10%. С декабря 
2008 г. Национальный банк потратил на поддержку сомони 
50 млн долл. Золотовалютные резервы за декабрь сократились 
почти в два раза – до менее чем 200 млн долл. Национальный 
банк выступил с заявлением и призывом к населению не 
поддаваться панике и не скупать валюту по необоснованно 
высокому курсу, «так как имеющая место ситуация носит 
краткосрочный характер, а после восстановления реального 
курса сомони население может остаться в большом проиг-
рыше»32. Но политика плавной девальвации сомони в мае 
2009 г. без объяснения причин со стороны Национального 
банка резко изменилась и курс снизился на 1% – до 4,1918 с 
4,1503 сомони за доллар33.

Оценки воздействия кризиса 
на экономику Таджикистана

Отношение к мировому финансовому кризису офици-
альных властей в конце 2008 г. основывалось на позиции, 
что «Таджикистан имеет свою специфику развития эконо-
мики. Во-первых, страна не имеет прямого взаимодействия 
с мировыми банками, во-вторых, практически отсутствует 
рынок ценных бумаг, и, наконец, в-третьих, промышлен-
ность не имеет того значения, какое существует в развитых 
странах»34.

Подобной точки зрения в конце сентября 2008 г. при-
держивался и глава Национального банка Таджикистана 
Ш. Рахимзода: «На сегодняшний день финансовое состояние 
наших банков устойчиво и нет опасности, что все люди вдруг 
придут и снимут свои сбережения со счетов. Доля иностран-

32. Таджикистан ускорил девальвацию сомони //http://www.banki.ru/news/lenta/?id=823134
33. Таджикистан ускорил девальвацию сомони // Время новостей 20 мая 2009
34. http://www.ca-oasis.info/news/?c=3&id=37467
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ного капитала в коммерческих банках минимальна и состав-
ляет менее 10%, поэтому, по большому счету, нам не о чем 
беспокоиться»35. 

За подобные высказывания правительство Э. Рахмона 
назвали «правительством оптимистов». В таджикской прессе 
стали появляться нелицеприятные для таджикских чинов-
ников статьи: «Он (кризис) уже здесь… Пока чиновники-
оптимисты Таджикистана обещали, что кризис обойдет нас 
стороной, он «незаметно» пришёл в нашу жизнь. Сначала 
начали сокращаться денежные переводы мигрантов, обеспе-
чивающие постоянный приток живых денег в национальную 
экономику. Потом резко упали доходы от главных статей 
таджикского экспорта – алюминия и хлопка»36.

По прогнозам специалистов Министерства экономи-
ческого развития и торговли Республики Таджикистан, сде-
ланным в начале 2009 г., резких изменений в экономике не 
должно было произойти. Глава миссии МВФ в Республике 
Таджикистан А. Шиммельпфенинг также довольно опти-
мистично оценивал ситуацию в конце 2008 г.: «Следующий 
год для Таджикистана будет нелегким. Но есть и положи-
тельные стороны – банковская система не столкнется с 
финансовым кризисом. К концу 2009 г. инфляция снизится 
до 10–12%»37. 

В начале 2009 г., когда кризис в мире вошел в свою 
основную фазу, в экономике Таджикистана негативные фак-
торы кризиса заметно не проявлялись. И правительство 
страны неоднократно подчеркивало, что в силу специфики 
экономики Таджикистана мировой финансовый кризис не 
коснется республики. Министр финансов С. Нажмуддинов 
при утверждении государственного бюджета в парламенте 
заявил, что мировой финансовый кризис не может внести 

35.  Хамидова П. «Правительство оптимистов». Почему таджикские чиновники не говорят правду 
о кризисе? // http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1233009240

36. Там же.
37. Замедленное падение // http://www.ca-oasis.info/news/?c=3&id=37467
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изменения в бюджет. Темп развития производства составит 
7,1%, а уровень инфляции – 13%38.

Но мировой финансовый кризис не только усугубил 
диспропорции в экономическом развитии республики, но 
и усилил внутренний кризис в стране, и бюджет пришлось 
пересматривать. Уже в апреле 2009 г. Министерство финан-
сов определило ряд мер финансовой политики, направлен-
ных на трансформацию принятого бюджета 2009 г. в ответ на 
финансовый кризис. Первоочередными мерами фискальной 
политики стали: сбалансированное фискальное регулирова-
ние, координация фискальной политики и других мер, свя-
занных с макроэкономическим управлением; обеспечение 
системы социальной защиты для уязвимых слоев населения 
и сохранение уровня социальных расходов, а также стиму-
лирование и поддержка приоритетных отраслей экономики. 
Министерство финансов придаёт особое внимание макро-
экономической среде и выполнению доходной части бюд-
жета, взаимоотношениям с международными финансовыми 
институтами, обеспечению потребности в ресурсах и после-
дующим макроэкономическим мерам39.

В республике было отмечено снижение розничного 
товарооборота, хотя на фоне соответствующего снижения 
в других странах СНГ эти цифры выглядят весьма непло-
хо – всего 4,3%40. Вместе с тем снижение более чем на 30% 
мировой цены на алюминий заставило ТАЛКО сократить 
производство на 10%. Из-за падения спроса на металл на 
мировом рынке алюминиевая отрасль Таджикистана в 
конце 2008 г.–начале 2009 г. понесла ущерб в размере около 
100 млн долл.41 А именно доходы от экспорта алюминия и 
хлопка составляют основную часть валютных поступлений в 
Таджикистан. 

38. Там же.
39. www.minfin.tj
40. Замедленное падение // http://www.ca-oasis.info/news/?c=3&id=37467
41.  Хамидова П. «Правительство оптимистов». Почему таджикские чиновники не говорят правду 

о кризисе? // http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1233009240
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Меры правительства 
Республики Таджикистан 
по преодолению кризиса

По поручению президента была создана правительствен-
ная комиссия по вопросам борьбы с преодолением кризисной 
ситуации. В обязанности комиссии входит разработка комп-
лекса мер для снижения последствий кризиса. По оценке 
начальника отдела экономических реформ и сводной инфор-
мации Министерства экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан З. Бурханова, «в первом квартале 
2009 г. значительно ухудшились показатели внешнеторговой 
деятельности. По сравнению с прошлогодними показателями 
снизились как объём экспорта продукции, так и импорт това-
ров. В целом объём внешнеторгового оборота уменьшился на 
22,4%. Объёмы денежных переводов от трудовых мигрантов 
по сравнению с первыми месяцами прошлого года сократи-
лись примерно на 25%. Снижение денежных переводов уве-
личило дефицит платёжного баланса, уменьшились объёмы 
наличности и в иностранной валюте. Это привело к тому, что 
в течение января–февраля курс национальной валюты обес-
ценился на 11%. Все эти негативные факторы отрицательно 
повлияли на формирование доходной части государственного 
бюджета и финансовой стабильности республики»42. 

В качестве мер по смягчению последствий кризиса 
в республике предусмотрено создание Стабилизационного 
фонда развития экономики при республиканском бюджете 
в сумме 261 млн сомони, что составляет более 76 млн долл. 
Его наполнение предусмотрено за счет перечисления 20 и 
30% от суммы перевыполнения доходных частей утверждён-
ных местных и республиканских бюджетов соответствен-
но. Правительством намечено формирование и пополнение 
Государственного фонда материальных резервов Республики 

42. http://www.asiaplus.tj/articles/278/3481.html
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Таджикистан и государственных мобилизационных резервов, 
для чего от НДС освобождается импорт товаров на сумму 50 
млн сомони (более 14 млн долл.). 

Критика мер правительства 

Таджикские экономисты выражают сомнение в эффек-
тивности планируемых мер. Так, Ш. Наджиев утверждает, что 
«в условиях надвигающего кризиса перевыполнение доход-
ной части бюджета, намеченное за счёт повышения сбора 
налогов, вряд ли возможно. Тем более что опыт прошедшей 
морозной зимы показал, что вполне возможны простой и 
полная остановка многих предприятий из-за нехватки элект-
роэнергии. Соответственно и сбор доходов, поступающих от 
всех субъектов хозяйствования, а также налогов физических 
лиц, может стать проблематичным. Тем более что повышение 
доходной части бюджета намечено в основном за их счёт. 
В частности, подоходный налог с физических лиц должен 
возрасти почти в 2,5 раза, НДС – почти на 60%, а налог на 
прибыль юридических лиц – на 20%. Как же можно еще эти 
показатели перевыполнить?»43

В качестве антикризисных мер таджикские эксперты 
предлагали Национальному и коммерческим банкам оказать 
помощь сельскохозяйственным и промышленным произво-
дителям для обеспечения продовольственной безопасности 
страны путём выдачи долгосрочных кредитов под низкие 
проценты. 

Влияние мирового кризиса усилило напряжённость на 
рынке труда в Таджикистане. Современное состояние эко-
номики в стране не обеспечивало и не обеспечивает пол-
ной занятости населения. Этим, в частности, объясняется 
огромный поток трудовой миграции в страны СНГ, особен-

43. Замедленное падение // http://www.ca-oasis.info/news/?c=3&id=37467
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но в Россию. По мнению заместителя министра труда и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан С. 
Ашурова, «в связи с кризисом ситуация на рынке труда будет 
ухудшаться. По нашим данным, в первом квартале 2009 г. 
резких сокращений рабочих мест не было. Но ГУП “Талко”, 
Вахшский азотно-туковый завод, хлопкоочистительные заво-
ды и некоторые крупные предприятия выразили намерения 
сократить рабочие места. Сейчас они временно отправили 
людей в отпуск без содержания. Мы предполагаем, что со 
второго квартала начнется сокращение рабочих мест. Уже 
об увольнении части своих сотрудников заявляют некоторые 
ведущие банки, предприятия связи»44. 

Возможность переобучения и дальнейшего трудоуст-
ройства внутри страны сталкивается с проблемой выплаты 
пособий по безработице. По закону служба занятости опла-
чивает безработному 50% средней оплаты труда в течение 6 
мес. Неизбежное возвращение трудовых мигрантов создаст 
социальную напряженность и усилит политическое давление 
на правительство. Поток денежных переводов в 2008 г. уже 
сократился на 24%. Объём финансовых операций в декабре 
только в одном филиале (Курган-Тюбинском) банка «Эсхата» 
снизился с 8 млн до 4,5 млн долл.45 По данным МВФ, денеж-
ные переводы в январе 2009 г. уменьшились почти на 20% по 
сравнению с январем 2008г.46

Рецессия в российской строительной индустрии карди-
нальным образом отразилась на ситуации в Таджикистане, 
так как именно в строительстве задействована основная часть 
трудовых мигрантов из республики. По данным МВФ, поло-
вина ВВП Таджикистана состоит из денежных переводов. 
«Вероятность возвращения 1 млн молодых и неустроенных 
таджиков – в основном мужчин – домой, где нет электричес-

44. http://www.asiaplus.tj/articles/278/3481.html
45.  Шахбозов Х. О бедном народе замолвите слово. Мировой финансовый кризис гонит таджикских 

трудовых мигрантов обратно на родину // http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1241080380
46.  Maciej Falkowski, Cooperation: Aleksandra Jarosiewicz Tajikistan faces crisis of statehood. CES 

Commentary. Issue 22. 2009. 3 March. Centre for Eastern Studies. P. 2.
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тва и рабочих мест, где царит бедность и неуправляемость, где 
половина населения моложе 18 лет»47 может существенно 
отразиться на социально-политическом состоянии страны. 

Данные обзора Всемирного банка за 2008 г. показывают, 
что экономика Таджикистана сильно зависит от денежных 
переводов извне, размеры которых составляют 46% от ВВП. 
Для сравнения, например, в Молдове, которая также имеет 
мощный поток трудовых мигрантов, этот показатель состав-
ляет 38%, в Кыргызстане – 19%48.

Но некоторые таджикские экономисты не склонны 
драматизировать ситуацию. Тот же Ш. Наджиев утверждает, 
что, “население не заденут сокращение спроса на ископа-
емые ресурсы и продовольствие, поскольку доходы от их 
реализации идут неизвестно куда, минуя бюджет, и тем более 
карманы дехкан. Никто не помешает им работать на своем 
огороде и разводить скот. Такую жёсткую проверку мы уже 
прошли в годы гражданской войны и теперь уже готовы ко 
всему. Наши мигранты вернутся с деньгами или останутся в 
стране пребывания, поскольку знают, что им здесь без денег 
делать нечего”49.

В Таджикистане ощущается острый дефицит финансовых 
ресурсов. По заявлению заместителя министра финансов РТ 
Ш. Сохибова, активная финансовая поддержка Европейской 
Комиссии, Всемирного Банка, Азиатского Банка Развития не 
покрывает дефицита, и республике придется пересмотреть 
затраты на строительство инфраструктурных проектов, «а 
это уже касается занятости населения»50. 

Страна сталкивается с трудностями восполнения дефици-
та финансирования и обслуживания внешнего долга, так как 
импортирует больше, чем экспортирует. Замедление темпов 
роста в России и Казахстане привело к резкому сокращению 

47.  Гринбэрг И. «Slat»: Кризис в Таджикистане как вызов стабильности // http://www.ariana.
su/?S=8.0903172353

48. http://www.asiaplus.tj/articles/278/3481.html
49. Там же.
50. Там же.
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притока денежных переводов в страну. На экспорт хлопка и 
алюминия отрицательное влияние оказало сокращение спроса 
и падение мировых цен. В результате республика столкнулась 
с серьёзной ограниченностью бюджетных средств и внешнего 
финансирования, а также с возникающей напряжённостью в 
банковской системе. Поэтому экономическую активность в 
лучшем случае можно назвать замедленной51.

Помощь международного 
сообщества

В начале 2009 г. Европейская Комиссия обязалась выде-
лить 15,5 млн евро и поддержать выделение 18 млн евро 
после положительного решения комиссии МВФ о ситуации в 
Таджикистане. Международный Валютный Фонд готов выде-
лить 120 млн долл. на период 2009–2011 гг. и использовать их 
на борьбу против бедности52. 22 апреля 2009 г. МВФ утвердил 
трёхлетнюю кредитную программу для Таджикистана в объ-
ёме 116 млн долл., более 38 млн долл. из которых Таджикистан 
может получить сразу53. Азиатский Банк Развития выделяет 
102 млн долл., включая 51 млн долл. в 2009 г., Мировой Банк 
спонсирует 20 млн долл. для дополнительного финансирова-
ния бюджета.54

Таджикистан может также рассчитывать на финансо-
вую помощь США. Представитель Госдепартамента США 
Дж. Крол в ходе визита в Душанбе в ноябре 2008 г. отме-
тил, что объёмы финансовой помощи государствам региона, 
несмотря на кризис, не уменьшатся. «Мы подготовим буфер-

51.  Чоршанбиев П. Рахмон Э. заверяет МВФ в готовности принять любые меры для сокращения 
бедности в стране. //http://www.tajikemb.kg/index.php?option=com_content&task=view&i
d=487&Itemid=65

52.  Maciej Falkowski, Cooperation: Aleksandra Jarosiewicz. Tajikistan faces crisis of statehood. CES 
Commentary. Issue 22. 2009. 3 March. Centre for Eastern Studies. P. 4.

53. http://www.asiaplus.tj/news/29/50524.html
54.  Maciej Falkowski, Cooperation: Aleksandra Jarosiewicz. Tajikistan faces crisis of statehood. CES 

Commentary. Issue 22. 2009. 3 March. Centre for Eastern Studies. P. 4.
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ную подушку, чтобы кризис не сильно отразился на населе-
нии республики. США также заинтересованы в увеличении 
объёмов инвестиций в энергетические проекты. Реализация 
этих программ равносильна стратегическим капиталовложе-
ниям»,– заявил Дж. Крол55. 

Всемирный банк, напротив, призвал правительство стра-
ны перейти на режим жёсткой экономии и воздержаться на 
ближайшую перспективу от крупных трат на экономичес-
кие проекты. «Поскольку Таджикистан является нефтяным 
импортёром, в ближайшей перспективе он сильно выиграет 
от резкого падения цен на нефть. То же касается ввоза удоб-
рений и продуктов питания. Падение цен сдерживающим 
образом скажется на инфляции»56.

Старший экономист Регионального центра ПРООН 
в Братиславе Бен Слэй считает необходимым учитывать 
демографическую ситуацию в регионе. В докладе «Влияние 
мирового кризиса на экономику стран СНГ с особым акцен-
том на Центральную Азию и Таджикистан и предложенные 
меры по противодействию кризису» он обращает внимание 
на резкое различие в показателях экспорта-импорта в РТ. 
Эксперт считает, что нужно учитывать факторы бедности, 
не связанные с уровнем доходов, в сферах здравоохранения, 
образования. 

Многие зарубежные эксперты считают, что кризис 
открывает для страны новые возможности. По мнению 
сотрудницы Международной Финансовой Корпорации в 
Таджикистане К. Бауверс, «Таджикистан должен использо-
вать этот период для более жёстких реформ, чтобы улучшить 
условия для бизнеса. Улучшив условия для бизнеса, они смо-
гут создать больше возможностей для малого бизнеса, для 
фермеров, создать рабочие места для населения»57. На фоне 
налоговых послаблений и реформ важно именно сейчас осу-

55.  Вашингтон использует противоречия между Москвой и Душанбе // http://www.ng.ru/
cis/2008-11-13/6_duchanbe.html

56. Замедленное падение // http://www.ca-oasis.info/news/?c=3&id=37467
57. http://www.svobodanews.ru/content/Transcript/1514300.html
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ществить полное внедрение принципа «свобода фермерам», 
означающего, что фермеры могут выращивать всё, что хотят, 
не только хлопок, но и другие агрокультуры. А сокращение 
административных барьеров для бизнеса, позволит легче раз-
виваться малому бизнесу.

Спокойствие Э. Рахмона, основанное на уверенности, 
что мировой финансовый кризис существенно не затронет 
республику, в конце 2008 г. сменилось раздражённостью 
Президента. Экономический блок в правительстве оказался 
некомпетентен в прогнозах и оценке рисков развития кризи-
са в республике и принятии действенных мер по смягчению 
его последствий. Действенной антикризисной программы 
так и не принято. В ходе заседания правительства в апреле 
2009 г., на котором Президент подводил итоги экономичес-
кого развития республики в 2008 г., он нелицеприятно оце-
нил деятельность своей экономической команды. 

Ряд антикризисных мер, которые предпринимает 
Э. Рахмон, включает несколько направлений. 

Первое: привлечение финансовой помощи мирового со-
общества для борьбы с кризисом, которая позволит сообщес-
тву сохранить влияние на общую общественно-политическую 
и экономическую обстановку в стране. 

Второе: незначительные рокировки в правительстве, 
включая силовые министерства и экономический блок, не за-
трагивающие при этом основные фигуры. 

Третье: непосредственно экономические меры. 
Президент одобрил предложение о продлении срока по-
гашения долгов отечественных банков, которые в 2008 г. 
кредитовали хлопкосеющие хозяйства республики за счёт 
правительственных средств. Учитывая влияние мирового фи-
нансового кризиса на хлопковую отрасль Таджикистана и не-
обходимость поддержать отечественный сельскохозяйствен-
ный сектор, сроки погашения оставшихся долгов продлены 
до 1 ноября, а процентные ставки Минфина на эти кредиты 
снижены с 12 до 10%. Глава государства также поручил ру-
ководителям банков снизить свои процентные ставки на эти 
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кредиты с 18 до 14%. В настоящее время из 140 млн сомо-
ни, выданных банками в 2008 г. хлопкосеющим хозяйствам 
страны, в Минфин возвращено 63 млн сомони58. В 2008 г. 
для кредитования хлопкового сектора страны правительство 
Таджикистана выделило отечественным банкам 140 млн со-
мони, из которых достались «Агроинвестбанку» 50 млн со-
мони, «Амонатбонку» – 40 млн сомони, «Ориенбанку» – 35 
млн сомони, по 5 млн сомони – «Точик Содирот Банку», 
«Таджпромбанку» и «Бонки Рушди Точикистон». В конце 
2008 г. сроки погашения этих долгов были продлены до 1 ап-
реля 2009 г. Но банкам до указанного срока удалось вернуть 
Минфину только 33% выданных средств. 

Четвёртое: усиление сотрудничества с США. Демонс-
трация готовности налаживать более тесные отношения с 
Вашингтоном, имеющая также целью укрепление позиции и 
Таджикистана в отношениях с Россией.

Факторы кризиса 

Важным фактором преодоления кризисных явлений в 
экономике республики являются отношения со странами 
СНГ, в первую очередь с Россией. При обсуждении причин 
кризиса в странах Центральной Азии отечественные и зару-
бежные эксперты выделили основные причины его формиро-
вания: непродуманность экономических реформ и неразви-
тость банковской системы, спад в торговой и производствен-
ной сферах, глубокая зависимость от внешних инвестиций, 
большие миграционные потоки, подмена ориентиров эко-
номического роста. В связи с этим интеграционные объеди-
нения на постсоветском пространстве пришли к выводу о 
необходимости принятия совместных антикризисных мер. 
Среди таких мер следует отметить создание Антикризисного 

58.  Чоршанбиев П. Президент Таджикистана продлил срок погашений долгов отечественных бан-
ков // http://www.asiaplus.tj/news/16/49818.html
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фонда ЕврАзЭС с общим капиталом, эквивалентным 10 млрд 
долл.59 В соответствии с решением Межгосударственного со-
вета ЕврАзЭС, управление средствами создаваемого фонда бу-
дет осуществляться Советом фонда совместно с Евразийским 
банком развития (ЕАБР). ЕАБР также будет уполномочен 
осуществлять кредитование межгосударственных проектов 
за счёт средств фонда, в Совет которого войдут министры фи-
нансов стран-участниц.

Россия и Таджикистан

Экономика Таджикистана в наибольшей степени зависит 
от России, поэтому направление разработок антикризисных 
мер будет определено не только экономической ситуацией в 
Российской Федерации, но и складывающимися отношения-
ми двух стран. Напряжённость, возникшая недавно в связи с 
поддержкой Россией позиции Узбекистана по водно-энерге-
тическому вопросу, привела к некоторому охлаждению отно-
шений Таджикистана и России. 

С одной стороны, нагнетая напряженность в отношениях с 
Россией, Э. Рахмон пытается отвлечь общественное внимание от 
ухудшающейся экономической ситуации в стране и сохранить 
своё лицо. По этой причине была отменена встреча Э. Рахмона с 
Д. Медведевым в феврале 2009 г. Парламентом страны был при-
нят закон, запрещающий приватизацию стратегически важ-
ных объектов, в числе которых ТАЛКО, Рогунская и Нурекская 
ГЭС, на которые претендовала Россия в рамках оказания фи-
нансовой помощи; отменена лицензия вещания (официально 
из-за долгов) для РТР-Планета, единственного Российского те-
левизионного канала, доступного в Таджикистане. И, наконец, 
в таджикской прессе появилась серия антироссийских статей 
о якобы пассивности российских властей в связи с убийствами 
таджикских трудовых мигрантов в России. 

59. http://asia-a.ru/content/view/1813/72/
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С другой стороны, на наш взгляд, у Э. Рахмона нет другой 
альтернативы, кроме сотрудничества с Россией и странами 
СНГ в решении кризисных проблем в стране. И он понимает, 
что Россия может поддержать республиканскую оппозицию 
в вопросе его смещения с поста, что неизбежно отразится на 
политическом имидже Э. Рахмона и материальном благосо-
стоянии его клана, регулирующего все экономически значи-
мые отрасли.

Но этот сценарий наименее вероятен, и страны, видимо 
придут к взаимному компромиссу. И в случае благоприятного 
развития экономической ситуации в России она может пре-
доставить финансовую помощь Таджикистану для борьбы 
с кризисом, так, как сделала это для Кыргызстана взамен на 
определенные уступки. Это позволило бы Э. Рахмону сохра-
нить свои позиции в государстве и обеспечить общественную 
и экономическую стабильность. 

Таджикские эксперты предполагают, что только карди-
нальная смена нынешнего курса и создание антикризисного 
правительства из предприимчивых людей нового поколения, 
смена приоритетов, модернизация экономики, помощь собс-
твенному малому предпринимательству и сельскому хозяйству 
позволят республике справиться с кризисными явлениями.

Процесс вымывания из госструктур тех немногих моло-
дых управленцев, которые в полной мере обладают рыночным 
образованием и качествами современного управленца, при-
ведёт к тому, что республика может оказаться не в лучших 
условиях в конкурентной борьбе со своими соседями за при-
влечение инвестиций в экономику страны. А экономические 
вызовы в условиях не очень эффективного государственного 
менеджмента становятся уже вызовами политическими. 

По мнению политолога Р.Г. Абдулло, «в конкретных усло-
виях Таджикистана, когда государство не обладает достаточ-
ными собственными финансовыми ресурсами, позволяющи-
ми ему эффективно финансировать развитие экономики, но 
обладает мощным политическим ресурсом, отношения меж-
ду государством и предпринимательством должны строиться 
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не на отношениях ведущего и ведомого, разрушительного для 
экономики, а на иных основах. Прежде всего, их стратегичес-
кого взаимовыгодного партнёрства. Выдвижение такой кон-
цепции могло бы стать прорывом для развития экономики 
Таджикистана, базирующейся в своей основе на частнопред-
принимательской деятельности»60.

Российские кризисные проблемы отражаются на 
Центральной Азии по нескольким направлениям, а в сочета-
нии они могут оказать довольно мощный негативный эффект 
как на экономическую, так и на социальную обстановку в ре-
гионе. 

По оценкам Всемирного банка, ситуация с привлечением 
из Центральной Азии и других республик СНГ рабочей силы 
для работы в России будет оставаться напряжённой и в 2009 г. 
Снизится возможность нанимать временных иностранных 
рабочих в России, а это означает и существенное сокращение 
размеров денежных переводов из России в республики. 

Ожидаемое снижение покупательной способности в 
России затронет те республики Центральной Азии, которые 
поставляют свою сельскохозяйственную продукцию в рос-
сийские регионы. Как прогнозируют эксперты Всемирного 
банка, может сложиться ситуация, при которой ряд пригра-
ничных регионов России закроет свои рынки для поставок 
сельхозпродукции из соседних республик СНГ, пытаясь за-
щитить собственных производителей. 

Как подчеркивает Ю. Сигов, серьёзная ситуация в бан-
ковской сфере может осложнить позиции российского рубля 
в странах Центральной Азии. Местное население будет хра-
нить свои денежные средства в долларах и частично в евро, а 
коммерсанты ещё могут опереться в торговле на китайский 
юань.

Самый главный вывод для стран Центральной Азии со-
стоит в том, что финансовый кризис – явление долгосрочное 

60.  Абдулло Р.Г. Можно ли назвать наш экономический блок компетентным? // http://www.
asiaplus.tj/articles/259/3325.html
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и серьёзное. В России он может продлиться намного дольше, 
чем в других странах, в таком случае у неё не будет реальных 
возможностей выделять значительные льготные кредиты и 
инвестиции в экономику стран региона. Для них это будет оз-
начать дальнейший спад и усиление кризисных явлений. 





Е.М. Кузьмина*

УЗБЕКИСТАН – ОСТРОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА:  РЕАЛЬНОСТЬ 
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Начало мирового кризиса 
и его влияние на экономические 
показатели страны в 2008 г.

Особенностью экономики Узбекистана является его 
незначительная встроенность в мировую экономику. Страна 
в 2000-е гг. развивалась довольно стабильно. Основу для 
эконо мического роста создал рост экспорта (рост цен на 
газ, хлопок и золото) и прямых иностранных инвестиций 
в 2003–2007 гг. В тоже время шел постоянный рост про-
мышленного производства и ВВП в целом (табл. 1). В 2005 г. 
Президент И. Каримов озвучил идею осуществления комп-
лексной модернизации производства страны и переоснаще-
ния её современной техникой путем привлечения иностран-
ных инвестиций. В 2006–2008 гг. начали реализовываться 
комплексные программы модернизации производства прак-
тически во всех отраслях экономики – от топливно-энер-
гетической до пищевой. В реализации проектов, играющих 
стратегически важную роль в структурном преобразовании 
и модернизации экономики страны, формировании в первую 
очередь производственной инфраструктуры, главная роль 
отводится созданному в 2006 г. Фонду развития и реконс-

  *  Кузьмина Елена Михайловна – к.полит.н., с.н.с. Сектора стран СНГ и Балтии Института 
экономики РАН. 



257

трукции Узбекистана (ФРРУ) с уставным капиталом, состав-
ляющим сегодня свыше 3,2 млрд долл.1 В перспективе его 
активы будут доведены до 5 млрд долл.2

Несмотря на начало мирового кризиса, стране, согласно 
национальной статистике, удалось добиться в 2008 г. стабиль-
ного функционирования экономики и обеспечить устойчивые 
темпы её роста. В 2008 г. валовой внутренний продукт вырос 
на 9%, темпы роста в промышленности достигли 112,7%, в 
том числе в производстве потребительских товаров — 117,7%, 
сфера услуг выросла на 21,3%. В сельском хозяйстве темпы 
роста составили 104,5%. Вместо предусмотренного дефицита 

1.  Основными источниками формирования Фонда являются поступления, образующиеся в 
результате благоприятной конъюнктуры мировых цен на ресурсы, а также по отдельным видам 
налогов и платежей от хозяйствующих субъектов, часть активов правительства в иностранной 
валюте, доходы от реализации продукции в рамках СРП, средства от продажи государственного 
имущества иностранным инвесторам, инвестиционные доходы активов Фонда.

2.  Доклад Президента И. Каримова на заседании Кабинета Министров, посвящённом итогам соци-
ально-экономического развития страны в 2008 г. и важнейшим приоритетам экономической 
программы на 2009 г.

Таблица 1   Основные показатели социально-экономического развития 
Узбекистана в 2005–2008 гг.

2005

Темпы 
прирос-
та, % к 
2004 г.

2006

Темпы 
прирос-
та, % к 
2005

2007

Темпы 
прирос-
та, % к 
2006

2008

Темпы 
прирос-
та, % к 
2007

ВВП, трлн сум 15,21 7,0 20,75 7,3 28,18 9,5 36,83 9,0
ВВП, млрд долл. * 13,65 — 17,02 — 22,30 — 27,88 —
Промышленная 
продукция, млрд 
сум.

10913,40 7,3 14521,10 10,8 18314,70 2,1 23679,00 12,7

Внешнеторговый 
оборот, млн долл.

9500,10 9,6 11171,40 13,5 14227,1 27,4 1707,00 21,4

Экспорт, млн 
долл.

5408,80 11,5 6389,80 18,1 8991,50 40,7 11571,00 28,7

Импорт, млн 
долл. 

4091,30 7,2 4781,60 7,4 5235,60 9,5 7500,00 11,5

* В пересчете ВВП в узбекских сумах по среднему за год курсу долл. США к суму. 
Источник: Госкомстат РУ.
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государственного бюджета получен профицит в размере 1,5% 
к ВВП3.

Следствием политики экономической модернизации 
стало увеличение доли промышленности в 2008 г. до 22,3% 
в ВВП страны (17,5% в 2004 г.). Наиболее интенсивное 
развитие наблюдалось в электротехнической (138,4%) и 
автомобильной промышленности (126,2%). Другим итогом 
проводимой политики является постепенное снижение 
в общей структуре промышленного производства доли 
сырьевого сектора: в 2008 г. она составила 44,2% (в 2007 г. – 
46%). Хотя постоянно наблюдается рост объёмов отраслей 
топливно-энергетического сектора из-за увеличивающегося 
объёма добычи углеводородов4. Так, за 2008 г. объём капи-
тальных вложений в нефтегазовый сектор составил 1,32 
млрд долл., введены в строй производственные мощности на 
месторождениях Памук, Зеварды, Шуртан; обустроено 37 
газовых и 20 нефтяных скважин. Введены в эксплуатацию 
256,1 км газопроводов, открыто 23 новых месторождений 
нефти и газа, экспорт нефтепродуктов и энергоносителей 
вырос на 60%5.

По мнению аналитиков, свои позиции, скорее всего, 
укрепил Навоийский горно-металлургический Комбинат 
(НГМК), который является главным добытчиком золота в 
стране. Такие выводы делаются исходя из роста цен на золото 
на 20% в течение последних 6 месяцев 2008 г. (официальные 
финансовые данные «НГМК» не раскрываются).

Однако некоторые отрасли добывающей промышлен-
ности уже во второй половине 2008 г. стали испытывать 
определенные трудности. В первую очередь это коснулось 
металлургического комплекса – Алмалыкского горно-метал-
лургического комбината (АГМК) и Узметкомбината. Это 

3.  Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению 
в условиях Узбекистана. Ташкент, 2009. Март // http://press-service.uz/#ru/content/kn_2/
mirfin/

4. http://www.fundeh.org/projects/37/
5. Макроэкономика: тенденции 2008 года. Доклад «Essential Advisory Group», 2009. Март. С. 7.
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связано с падением цен на медь с сентября по январь на 25%, 
сталь также подешевела примерно на 27%. 

Хотя произошло ухудшение конъюнктуры внешнего 
рынка, внешнеторговый оборот страны увеличился на 21,4 % 
и составил 19,07 млрд долл., при этом экспорт товаров и ус-
луг возрос на 28,7 % (11,57 млрд долл.)6. В результате выросли 
объёмы положительного сальдо во внешнеторговом балансе.

В структуре экспорта в течение последних лет четко про-
слеживается устойчивая тенденция роста доли готовой про-
дукции и снижение доли сырьевых отраслей. При этом доля 
экспорта традиционного для Узбекистана хлопка-волокна 
снизилась с 20 % в 2003 г. до 12 % в 2008 г.7

Мировой финансовый кризис повлиял на объёмы узбек-
ского экспорта: стране не удалось достигнуть запланирован-
ных объёмов продаж. Так, снижение покупательной способ-
ности в России привело к снижению спроса на легковые авто-
мобили. Продажи автомобилей узбекской «GM Uzbekistan» 
упали на 25% в последнем квартале 2008 г., однако по итогам 
года прирост продаж в России составил 5% (95510 автомо-
билей)7.

Банковская система страны имеет довольно слабую 
встроенность в мировую финансовую систему. Сумма акти-
вов коммерческих банков Узбекистана составила по итогам 
года с учетом сформированных в соответствии с Законом 
«О гарантиях защиты вкладов граждан в банках»8 резервов 
порядка 12 трлн сумов (6,7 млрд долл. по неофициальному 
курсу), что по официальным оценкам примерно в 2,4 раза 

6. Данные Госкомстата РУз. Посчитано в узбекских сумах по среднему курсу долл. к суму за 2008 г.
7.  Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению 

в условиях Узбекистана. Ташкент, 2009. Март // http://press-service.uz/#ru/content/kn_2/
mirfin/

8. Essential Report: Macroeconomy, 2009. Март. С. 7.
9.  Закон “О внесении изменений в статью 10 Закона Республики Узбекистан “О гарантиях защи-

ты вкладов граждан в банках” предусматривает возмещение по вкладам на депозитных счетах 
в полном объеме, независимо от размеров вкладов. Принят Олий Мажлисом (нижняя палата 
парламента) 18 декабря 2008 г., одобрен Сенатом (верхняя палата парламента) 27 марта 2009 г. 
ИА REGNUM, 2009. 7 апреля.
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превышает объёмы привлеченных депозитов населения и 
хозяйствующих субъектов. В 2008 г. правительство напра-
вило на повышение капитализации и увеличение ресурсной 
базы крупнейших банков страны – «Узпромстройбанка», 
«Асака-банка», «Пахта-банка», «Галла-банка» около 500 млрд 
сумов (около 360 млн долл.) бюджетных средств и средств 
Фонда реконструкции и развития10. По Указу Президента 
был увеличен уставной фонд «Микрокредитбанка», который 
стал одним из основных кредитных центров по финансиро-
ванию малого бизнеса и частного предпринимательства11. 
В результате совокупный капитал банков страны за 2008 г. по 
сравнению с 2007 г. увеличился на 40%, а в период до 2010 г. 
его предполагается удвоить.

По словам Президента И. Каримова, уровень достаточ-
ности капитала банковской системы республики почти в три 
раза превышает установленные международные стандарты, 
определённые требованиями международного Базельского 
комитета по банковскому надзору12.

Определенную стабильность банковской системы Уз-
бекистана в 2008 г. подтвердили и международные рейтинго-
вые агентства: «Mudis» выставила рейтинг «стабильный» сра-
зу по трем позициям – стабильность банковско-финансовой 
системы, долгосрочный депозитный рейтинг в национальной 
валюте, долгосрочный депозитный рейтинг в иностранный 
валюте. Наряду с этим «Mudis» присвоило положительный 
рейтинг кредитоспособности Национальному банку вне-
шнеэкономической деятельности и «Галла-банку». Другое 
международное рейтинговое агентство «Фитч» присвои-

10. ИА REGNUM, 2009. 7 апреля.
11.  В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 10 ноября 2008 г. «О мерах 

по дальнейшему расширению деятельности акционерного коммерческого банка «Микро-
кредитбанк» по поддержке субъектов предпринимательства» намечено увеличить уставный 
банковский капитал на 72 млрд сумов и довести его до 150 млрд сумов // http://uza.uz/ru/
business/5863/

12.  Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению 
в условиях Узбекистана. Ташкент, 2009. Март // http://press-service.uz/#ru/content/kn_2/
mirfin/
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ло рейтинг «стабильный» «Пахта-банку», «Хамкорбанку», 
«Узпромстройбанку» и «Асака-банку». Совокупный вне-
шний долг страны на 1 января 2009 г. составляет 13,3% от 
ВВП, что также характеризуется по международной класси-
фикации как «менее чем умеренный».

Узбекистан всегда отличался умеренно жёсткой денеж-
но-кредитной политикой, что позволило сдержать инфля-
цию в пределах предусмотренных прогнозных показате-
лей – на уровне 7,8% в годовом исчислении13. По данным 
Межгосударственного статкомитета СНГ, в Узбекистане 
зафиксирован самый низкий темп инфляции из стран 
СНГ14. 

Для укрепления позиций национальной валюты власти 
проводили плавную девальвацию сума. В 2008 г. она была бо-
лее значительна, чем в предыдущее годы, но оставалась отно-
сительно невысокой за счет жёсткого контроля и корректи-
ровки уровня сума Национальным банком. Узбекский эконо-
мист В. Ивонин считает, что плавная девальвация националь-
ной валюты осуществлялась для поддержания экспортоори-
ентированных секторов экономики – машиностроения, хи-
мической, текстильной и других отраслей промышленности 
(чем ниже курс сума, тем выгодней экспорт). Однако многие 
эксперты не разделяют его мнения, так как, несмотря на пос-
тепенную девальвацию, курс сума остается завышенным. По 
некоторым подсчетам, он может быть завышен в 2–3 раза15. 
Правительство удерживает высокий курс национальной ва-
люты с помощью введения высоких таможенных пошлин, 
акцизов, ограничения свободы торговли и искусственного за-
медления оборота наличной денежной массы. Это вызывает 
существенные диспропорции в экономике Узбекистана, де-
лает узбекские товары менее конкурентоспособными и пре-
пятствует их экспорту. 

13. Там же.
14. Статистика СНГ (Статистический бюллетень). 2009. № 4 от 24 февраля.
15. Волосевич А. Деньги // Фергана.Ру. 2009. 13 января.
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Банки отказывали клиентам в выдаче вкладов, на что 
обратила внимание в декабре 2008 г. миссия МВФ. “Миссия 
рекомендует не реагировать на мировой кризис усилением 
протекционистских мер и применением валютных огра-
ничений, – говорится в тексте её заявления. – Миссия ре-
комендовала официальным органам продолжать укреплять 
доверие к банковской системе путем освобождения банков 
от несвойственных им функций и содействия получению на-
личности”16. Но подобные рекомендации миссии МВФ пов-
торяют из года в год.

Государство в 2007–2008 гг. занималось целенаправлен-
ным инвестированием в приоритетные отрасли экономики. 
ФРРУ выделил национальным компаниям, малому и средне-
му бизнесу и банкам страны кредитов в размере более чем 
550 млн долл.17

В последнее десятилетие наблюдается медленный, но ус-
тойчивый рост объёмов иностранных инвестиций в экономи-
ку Узбекистана. В 2008 г. освоено около 1,7 млрд долл., из них 
74% составили прямые инвестиции. Лидирующая роль в ин-
вестировании принадлежала России – 36% совокупного объ-
ёма инвестиций, наращивают свои инвестиции Китай, Япония. 
Крупными инвесторами также выступают Швейцария 
Малайзия, Великобритания, Германия и Турция18. 

Узбекистан за период своего независимого развития 
всегда отказывался от краткосрочных кредитов и привлекал 
иностранные инвестиции в основном на долгосрочной осно-
ве и по льготным процентным ставкам. Общий объем капи-
тальных вложений в 2008 г. с учетом иностранных и внутрен-
них инвестиций в экономику страны составил 6,4 млрд долл. 
(не менее 25 % от валового внутреннего продукта страны)19. 

16. Там же.
17.  Доклад Президента И. Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам 

социально-экономического развития страны в 2008 г. и важнейшим приоритетам экономичес-
кой программы на 2009 г.

18. http://www.uzbekistan.org.ua/ru/uzbekistan/independence17/536.html
19. Там же.
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Около 50% всех освоенных инвестиций направлено на мо-
дернизацию и техническое перевооружение производства. 
В результате реализации инвестиционной программы вве-
дены в эксплуатацию 423 производственных объекта. Среди 
крупнейших можно отметить высоковольтную линию Ново-
Ангренская ТЭС — ПС «Узбекистанская» для обеспечения 
электроснабжения Ферганской долины.

В 2008 г. с учетом принципиальной важности эффектив-
ности сельскохозяйственного производства для страны была 
проведена работа по укрупнению земельных наделов, выде-
ляемых для фермерских хозяйств. По мнению руководства 
страны, такая мера оптимизирует возможности фермеров 
при закупках удобрений и техники, дает возможности для 
увеличения урожайности. В 2008 г. на авансирование произ-
водства важнейших видов сельскохозяйственной продукции 
при условии закупки государством на льготных условиях но-
вого урожая было направлено около 1 трлн сумов, в том числе 
на производство хлопка – 800 млрд (569 млн долл.), зерна – 
200 млрд сумов (142 млн долл.). В 2009 г. на эти цели выде-
ляется 1,2 трлн сумов (854 млн долл.)20. В 2008 г. И. Ка римов 
подписал указ «О мерах по оптимизации посевных площадей 
и увеличению производства про довольственных культур», ко-
торым предусмотрено за счет сокращения посевов хлопчат-
ника увеличить площади под зерновые колосовые культуры 
почти на 50 тыс. га, а также значительно расши рить посевы 
овощных, масличных и других продовольственных куль тур. 
В  связи с этим объёмы произ водства хлопка-сырца в Уз-
бекиста не в 2009 г. будут сокращены на 200 тыс. т. 

Одной из важных проблем сохранения экономической 
и социальной стабильности в стране является проблема тру-
довых мигрантов. Узбекистан – самое густонаселённое госу-
дарство Центральной Азии, где ощущается значительный пе-
реизбыток рабочей силы. По неофициальным данным, более 
3 млн граждан Узбекистана трудятся за границей, в первую 

20. www.regnum.ru/news/1125039.html
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очередь в России и Казахстане21. Однако обе страны приня-
ли законодательные решения по сокращению трудовой миг-
рации на время кризиса. Правительство навряд ли сможет 
обеспечить работой всех вернувшихся граждан. Сокращение 
рабочих мест и обратный отток нелегальных мигрантов на 
родину способны вызвать рост социального напряжения в 
стране, особенно в Ферганской долине, известной религиоз-
ностью своих жителей и широкими масштабами радикали-
зации ислама.

Узбекские трудовые мигранты, по неофициальным дан-
ным, ежегодно отправляют на родину свыше 2 млрд долл. 
Для страны эти поступления – второй источник внешнего 
финансирования после прямых иностранных инвестиций. 
Объективные данные по узбекской миграции власти страны 
не предоставляют; согласно официальной статистике, пере-
воды мигрантов составляют лишь 8% от ВВП республики22. 
Независимые эксперты считают, что этот показатель сильно 
занижен. Однако потеря даже такого объема финансовых 
поступлений в страну приведет к значительному снижению 
доходов населения и обострению социальной ситуации.

Таким образом, 2008 г. выявил следующие тенденции. 
Наиболее негативное влияние на Узбекистан в период миро-
вого кризиса могут оказать два фактора: падение миро вых сы-
рьевых рынков и снижение денежных переводов мигрантов. 

Но, по мнению экспертов, наиболее значительно экспор-
тная выруч ка может уменьшится только по хлопку. Экспорт 
хлопка Узбекистом на в 2009 г., по данным Международного 
кон сультативного комитета по хлопку (ICAC), может сни-
зиться на 40% по сравнению со среднегодо выми показателями 
последних лет из-за мирового снижения потребности в хлоп-
ке, особенно в Китае, который является импорте ром хлопка 
номер один в мире23. Но спрос на золото и природный газ, 

21. Мина замедленного действия // Voxpopuli, 2009. Январь. С. 41.
22. Ящик Пандоры //Voxpopuli. 2009. Январь. С. 43.
23.  Узбекистан: в 2009 г. экспорт хлопка может снизиться на 40% // ИА «Regnum». 2009. 

6 февраля.
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основные экспорт ные товары страны, будет увеличиваться. 
Поскольку Узбекистан с 2009 г. начал продавать добываемый 
газ по рыночным ценам – 300 долл. за 1 тыс куб.  м (в 2008 г. 
газ продавался по цене 130–150 долл.), можно рассчитывать, 
что эти рыночные тарифы смогут существенно пополнить 
казну респу блики. Цены на золото, как упоминалось выше, 
неуклонно росли даже в кризисный период и будут только 
увеличиваться.

Учитывая, что главные экспортные рынки сельхозпро-
дукции и обрабатывающей промышленности Узбекистана – 
Россия и Казахстан – страны, наиболее встроенные в миро-
вую экономическую систему и значительно пострадавшие от 
кризиса, следует ожидать падения экспорта страны по этим 
позициям. Экс порт производимых в республике автомашин 
«GM УзДэу», как говорилось выше, уже замет но снизился. 

Вместе с тем у Узбекистана есть и ряд преимуществ. 
Его экспорт в целом базируется на сравнительно стабильных 
товарах. Кризис, хоть и затронул финансовую сферу, но она 
слабо развита, как и не развита деятель ность иностранного 
капитала. Со храняя жёсткий контроль над ин фляцией и про-
центными ставками, правительство смогло удержать цены 
на продовольствие, снижая их, особенно в последнее время, 
опасаясь социальных волнений, которые в основном могут 
быть спровоцированы ситуацией с ми грантами и сокращени-
ем их денежных поступлений. Рост потребительского спроса 
упал: наблюдается двукрат ное падение цен на недвижимость. 
Массовое возвращение мигрантов в Узбекистан может уве-
личить безработицу, вызвать резкий скачок цен и привести 
к падению курса национальной валюты. Незначи тельная де-
вальвация узбекского сума уже произошла: темп роста курса 
доллара ускорился, а это в условиях жесткого валютного рын-
ка говорит об определенной напряженности и возможном 
намерении властей де вальвировать сум. В целом банков ская 
система страны практически не затронута мировым кри-
зисом. Ипотечное кредитование мини мально, и по ипотеч-
ным кредитам ведется жёсткий мониторинг. При разумном 
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исполь зовании своих валютных резервов Узбекистан сможет 
смягчить кри зисный шок и удержать реальный уровень зар-
платы. 

Меры государства по борьбе 
с кризисными явлениями 

Уменьшение экспортной выручки хозяйствующих 
субъектов и инвесторов отражается на их прибыли и рента-
бельности производства, а также на темпах роста и на мак-
роэкономических показателях страны. Правительством был 
принят ряд мер для нейтрализации воздействия мирового 
финансового кризиса и преодоления кризисных явлений в 
национальной экономике. 

28 ноября 2008 г. президент И. Каримов подписал указ 
«О программе мер по поддержке предприятий реального сек-
тора экономики, обеспечению их стабильной работы и увели-
чению экспортного потенциала»24. Тогда же была принята 
Антикризисная программа, рассчитанная на 2009–2012 гг. 
Её особенностью является увязывание антикризисных мер 
с продолжением курса на модернизацию промышленности 
страны. Программа включает ряд мероприятий по следую-
щим направлениям:

 Поддержка и обеспечение стабильной работы пред-
приятий-экспортеров. Программа предусматривает выделе-
ние таким компаниям кредитов на пополнение оборотных 
средств сроком до 12 месяцев по ставке, не превышающей 
70% от ставки рефинансирования Центрального банка (14%). 
Предприятия с иностранными инвестициями, специали-
зирующиеся на производстве готовой продукции, до конца 
2011 г. освобождены от уплаты всех налогов и сборов, кроме 
налога на добавленную стоимость. Также предусматривается 
ограничение повышения цен на энергоносители, содействие 

24. http://uza.uz/ru/documents/4661/
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в продвижении продукции на внешние рынки путем созда-
ния специальных и свободных экономических зон25. Для 
поддержания экспорта отечественных легковых автомобилей 
внедряется взаимовыгодный механизм предоплаты экспорт-
ных поставок легковых автомобилей ЗАО «Дженерал Моторс 
Узбекистан» российскими дистрибьюторами. Коммерческие 
банки увеличивают с 90 до 120 дней срок действия гарантий, 
предоставляемых текстильным предприятиям при покупке 
хлопка-волокна у внешнеторговых компаний26.

 Стимулирование внутреннего спроса. В этих целях 
предусматривается расширение объёма производства лока-
лизуемой продукции в 3,5–4 раза; отечественным произво-
дителям предоставляются ценовые преференции в размере 
до 20% при участии в конкурсных торгах, осуществляемых 
в рамках государственных закупок товаров и услуг. Пра-
вительство предполагает повышение ценовой конкурен-
тоспособности продукции отечественных производителей 
за счёт следующих факторов: снижение в 2009 г. не менее 
чем на 20% себестоимости продукции; внедрение механиз-
ма оценки работы руководящих работников; разрешение 
хозяйствующим субъектам осуществлять в 2009–2010  гг. 
амортизационные отчисления ниже установленных норм и 
ограничение в 2009 г. повышения цен на все виды энергоно-
сителей и основные виды коммунальных услуг (не более, чем 
на 6–8%).

 Стимулирование роста инвестиционной активности 
реального сектора экономики. За счёт бюджетных ресурсов 
будет продолжен курс на увеличение капитализации банков. 
Министерство финансов и ФРРУ как основные вкладчики 
планируют в 2009 г. войти в число акционеров или увели-
чить свою долю до контрольного пакета в трёх крупней-
ших коммерческих банках страны – «Узпромстройбанке», 

25.  В Узбекистане предприятиям-экспортёрам реструктуризируют долги // Turkiston-press news. 
2009. 17 февр.

26.  С кризисом Узбекистан борется льготами и снижением энергоёмкости // Turkiston-press 
news. 2009. 16 февр.
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«Пахтабанке» и «Галлабанке»27. Государственную поддержку 
получат и госбанки – «Народный» и «Асака». Под контроль 
Центробанка практически перейдёт «Микрокредитбанк»28. 
Согласно правительственным документам, коммерческие 
банки, получившие государственную поддержку, должны 
будут направлять свои средства на проекты модернизации 
производства и выделять кредиты предприятиям на срок не 
менее трех лет при льготном периоде не менее года.

 Модернизация электроэнергетики, сокращение энер-
гоемкости и внедрение системы энергосбережения. Для ре-
ализации данных задач разрабатывается программа по мо-
дернизации электроэнергетики, сокращению энергоёмкости 
и внедрения системы энергосбережения на период 2009–
2013 гг. В 2009 г. предполагается внедрение Автоматизирован-
ной системы учёта и контроля потребления электроэнергии 
крупными хозяйствующими субъектами, другие городские 
потребители перейдут на эту систему в 2010–2015 гг. ;

 Усиление поддержки малого бизнеса. В этих целях 
предусматривается: расширение доступа малого бизнеса к 
кредитам банков и увеличение максимального срока выда-
чи кредитов для пополнения оборотных средств с 12 до 18 
месяцев; открытие ФРР кредитных линий Узнацбанку, Аса-
ка-банку, Узпромстройбанку и Пахта-банку для финанси-
рования инвестиционных проектов по приобретению за ру-
бежом современных технологий, открытие коммерческим 
банкам кредитных линий для финансирования проектов 
малого бизнеса из средств Азиатского (АБР) и Исламского 
(ИБР) Банков Развития, Немецкого банка развития (КФВ), 
Правительства КНР и других источников; снижение с 2009 г. 
ставки единого налогового платежа для малых предприятий, 
работающих в сфере промышленности, от 8 до 7%; осво-

27.  Постановление Кабинета Министров «Об утверждении Положения о порядке открытия 
Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан кредитных линий коммерческим 
банкам для софинансирования инвестиционных проектов» от 10 марта 2009 года № 61.

28.  Асроров А. Узбекские власти намереваются активизировать кредитование реального сектора 
экономики // http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1232571660
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бождение на 2009–2011 гг. от уплаты единого налогового 
платежа микрофирм и малых предприятий, оказывающих 
финансовые, бытовые и прочие услуги; освобождение от на-
логообложения сроком на 5 лет дивидендов учредителей: 
негосударственных хозяйствующих субъектов; сокращение 
в 2009 г. количества проверок хозяйствующих субъектов не 
менее чем на 30%29.

 Развитие экспортного потенциала и содействие в про-
движении отечественной продукции на внешние рынки. 
Правительство страны намерено создать транснациональ-
ный центр логистики (хаб) на базе аэропорта г. Навои, спе-
циальный экономический район на территории Бухарской, 
Навоийской и Самаркандской областей и свободной индуст-
риальной зоны «Навои». С 2009 г. проводимым в Узбекиста-
не промышленным ярмаркам и кооперационным биржам с 
привлечением покупателей из государств СНГ и других стран 
придается статус международных30.

 Развитие транспортной инфраструктуры и системы 
общественных работ: реализация проекта «Узбекская наци-
ональная автомагистраль» со строительством четырехполос-
ной международной автомобильной дороги I категории; рас-
ширение масштабов реконструкции и капитального ремонта 
дорог местного значения; рзработка и реализация программы 
модернизации и технического перевооружения железнодо-
рожного транспорта на 2009–2012 гг.

 Расширение масштабов жилищного строительства, 
создание сети специализированных предприятий и организа-
ций по реконструкции и ремонту жилищного фонда.

 Дополнительные меры по расширению производс-
тва продовольственной продукции. Создание при областных 

29.  С кризисом Узбекистан борется льготами и снижением энергоёмкости // Turkiston-press 
news. 2009. 16 февр.

30.  Приложение №1 к Указу Президента РУз от 28.11.2008 г. №УП-4058. Программа мер по 
поддержке предприятий базовых отраслей реального сектора экономики, обеспечению их 
стабильной работы и увеличению экспортного потенциала. “Собрание законодательства 
Республики Узбекистан”. 2008. № 49. С. 477.
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хокимиятах специализированных компаний по авансирова-
нию, закупке, транспортировке, хранению и оптовой реали-
зации плодоовощной продукции и картофеля.

В целях реализации антикризисной программы 31 дека-
бря 2008 г. вышли Постановления Кабинета министров: «О 
мерах по обеспечению кредитной поддержки предприятий и 
инвестиционной активности в сфере реального сектора эко-
номики», «О дополнительных мерах по реструктуризации 
задолженности предприятий-экспортёров», «О дополнитель-
ных мерах по финансовой и кредитной поддержке предпри-
ятий-экспортёров».

13 февраля 2009 г. было принято решение Кабинета 
Министров “Об итогах социально-экономического развития 
республики в 2008 году и важнейших приоритетах устойчи-
вого развития экономики в 2009 году”, где определены важ-
нейшие приоритеты программы социально-экономического 
развития страны на 2009 г., соответствующие антикризисной 
программе, принятой ранее31.

К марту 2009 г. была разработана и принята Программа 
мер по модернизации, техническому и технологическому 
перевооружению производства на 2009–2014 гг.32 Она 
предполагает значительный бюджет (42518,4 млн долл). 
Это позволит руководству страны не только провести меро-
приятия по преодолению последствий кризиса, но и создать 
новые и модернизировать стратегически важные производс-
тва, что, в свою очередь, приведет к созданию новых рабочих 
мест. Для государства, имеющего самое большое население 
в регионе, решение задачи занятости является одной из 
основных социально-экономических задач. Источниками 
финансирования Программы являются: собственные средс-
тва предприятий, ФРРУ, кредиты банков, иностранные 
инвестиции и кредиты. 

31.  “Об итогах социально-экономического развития республики в 2008 году и важнейших 
приоритетах устойчивого развития экономики в 2009 году” // UzReport Daily. 2009. 17 февр.

32. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1072 от 12 марта 2009 г.
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Программа состоит из трёх блоков:
1. Реализуемые и подготовленные к реализации инвес-

тиционные проекты, по которым определены и согласованы 
источники финансирования.

2. Новые инвестиционные проекты, находящиеся в ста-
дии проработки (выбор иностранного партнера, условия и 
источники финансирования).

3. Перспективные инвестиционные проекты, по кото-
рым осуществляется предварительная проработка.

Первый блок программы отражает возможности модер-
низации экономики Узбекистана в ближайшей перспективе, 
базирующиеся на инвестиционной программе на 2009 г. Она 
предусматривает реализацию: 7 проектов с привлечением 
средств ФРР Узбекистана; 47 проектов за счет иностранных 
инвестиций и кредитов под гарантию Правительства; 99 
проектов за счет собственных средств, из которых 85 проек-
тов – в рамках программ модернизации, технического и тех-
нологического перевооружения33; 39 проектов за счет при-
влечения прямых иностранных инвестиций и кредитов (табл. 
2). Кроме того, одобрен Сводный перечень перспективных 
инвестиционных предложений, подлежащих проработке в 
2009 г., в состав которого входят 100 проектов34.

 

33.  Общей стоимостью 3,3 млрд долл. В частности, в рамках программы планируется продолжить 
реализацию 63 проектов стоимостью 1,24 млрд долл., а также приступить к реализации 36 
проектов стоимостью 2,06 млрд долл. Essential Markets Weekly. 12.01.2009 — 16.01.2009. С. 7.

34. Подробнее о инвестиционных проектах см. на http://mineconomy.uz/ru/node/284

Таблица 2   Источники финансирования реализуемых проектов по 
модернизации производства на 2009–2014 гг. 
(% к источникам финансирования)

Отрасль Всего

в том числе 

собственные 
средства

ФРРУ
кредиты 
коммерческих 
банков

иностранные 
инвестиции 
и кредиты

НХК “Узбекнефтегаз” 62,7 29,5 13,5 8,8 82,5

ГАК “Узбекэнерго” 4,4 7,6 8,1 12,5 2,4
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Отрасль Всего

в том числе 

собственные 
средства

ФРРУ
кредиты 
коммерческих 
банков

иностранные 
инвестиции 
и кредиты

Навоийский Горно-
Металлургический Комбинат

4,8 18,8 0,0 0,0 0,0

АГМК 2,8 3,4 20,5 23,9 0,0
ГАК “Узкимесаноат” 
(Узбекхимпром)

1,1 1,2 5,5 0,4 0,7

АПО “Узметкомбинат” 0,3 1,2 0,0 0,0 0,0
АК “Узавтосаноат” 
(Узбекавтопром)

4,7 12,7 4,1 36,8 0,4

Ассоциация “Узэлтехсаноат” 
(Узбекэлектротехпром)

0,1 0,4 0,0 0,0 0,0

АО “Ташкентский тракторный 
завод”

0,1 0,0 0,8 2,0 0,0

ГАЖК “Узбекистон темир 
йуллари” (Узбекские железные 
дороги)

5,1 13,5 3,2 0,0 2,3

НАК “Узбекистон хаво йуллари” 
(Узбкеские воздушные линии)

5,4 2,6 40,5 0,0 3,1

Ассоциация 
“Тошшахартрансхизмат” 
(Ташгортранс)

0,1 0,0 2,3 0,0 0,0

АК “Узкурилишматериаллари” 
(Узстройматериалы)

1,3 3,4 0,0 0,4 0,7

ГАК “Узбекенгилсаноат” 2,8 0,2 0,0 4,8 4,0

Минсельводхоз 0,3 0,7 1,6 0,0 0,1
Ассоциация “Узпахтасаноат”
(Узхлопкопром)

0,4 1,1 0,0 3,4 0,0

Ассоциация масложировой и 
пищевой промышленности

0,1 0,4 0,0 2,2 0,0

АК “Уздонмахсулот” 0,1 0,2 0,0 3,1 0,0
ГАК “Узфармсаноат” 
«Узфампром)

0,1 0,1 0,0 1,8 0,0

УзАСИ 1,9 0,6 0,0 0,0 2,7

Регионы республики 0,5 0,4 0,0 0,0 0,6

СИЭЗ “Навои” 0,8 2,2 0,0 0,0 0,4

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1072 от 12 марта 2009 г.

Окончание табл. 2.
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В 2009 г. объем иностранных инвестиций в экономику 
страны предполагается на уровне 1,8 млрд долл., из которых 
свыше трех четвертей – это прямые инвестиции35. Наиболее 
крупные инвестиционные проекты в Узбекистане осуществля-
ют в 2009–2014 гг. Россия (5,3 млрд долл. или 35,3%), Китай (3,6 
млрд долл. или 23,9%), Корея (2,3 млрд долл. или 15,7%) и страны 
ЕС (около 1 млрд долл. или 6,4%), Япония (279,3 млн долл. или 
1,9%), США (52 млн дол. или 0,3%)36. Инвестиции в основном 
вложены (или будут вложены) в такие сферы, как ТЭК, связь, хи-
мическая, пищевая, легкая промышленность, автомобилестрое-
ние, транспорт и промышленность строительных материалов. 

Результаты первого квартала 
2009 г.

Официальные итоги первого квартала 2009 г. говорят 
о сохранении темпов развития экономики Узбекистана. 
Однако в отчетах Статкомитета страны не представлены дан-
ные по экспортно-импортным операциям, что не позволяет 
дать полноценный анализ ситуации в экономике (табл. 3). 

Официальная статистика дает информацию об увели-
чении объема освоенных иностранных инвестиций в янва-
ре–марте 2009 г. в 1,8 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 г. – до 418 млн. долл. Однако в общем объёме 
капвложений удельный вес иностранных инвестиций сни-
зился до 22,3% против 23,2% по итогам января–марта 2008 г. 
В структуре отраслей экономики в данный период наиболь-
ший объём иностранных инвестиций – 50,2% – был направ-
лен в топливно-энергетический комплекс (45,2% в аналогич-
ный период 2008 г.), в транспорт и связь – 29,8% (25,6%), 
лёгкую промышленность – 10,3% (9,2%)37. 

35.  «УЗИНФОИНВЕСТ»: перспективные проекты для новых инвестиций // Новости Узбекистана. 
2009. 2 февраля.

36. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1072 от 12 марта 2009 г
37. Туркестон-пресс. 2009. 9 мая..
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Таблица 3   Основные макроэкономические показатели в 2009 г. 
(в % к соответствующему периоду 2008 г.)

Показатели Январь–март
Валовой внутренний продукт 107,91)

Продукция промышленности 109,91)

Продукция сельского хозяйства 105,7
Инвестиции в основной капитал 131,4
Перевозки грузов *
Розничный товарооборот 118,3
Индексы цен производителей промышленной продукции *
Индексы потребительских цен *
Экспорт в страны Содружества *
Экспорт в другие страны *
Импорт из стран Содружества *
Импорт из других стран *

1) Данные приводятся на основе официальной публикации Государственного комитета 
Республики Узбекистан по статистике на сайте www.stat.uz.
* Данные отсутствуют (не представлены).
Источник: http://www.cisstat.com/rus/uzb.htm

Следует напомнить, что одной из основных задач анти-
кризисной программы является модернизация производства 
и политика импортозамещения. Но, по мнению аналитиков, 
развитию собственного производства в Узбекистане и поли-
тике импортозамещения мешают неблагоприятный бизнес-
климат и износ основных фондов. 

В 2009 г. была принята программа локализации, эффект 
от которой, по официальным оценкам, может составить 
около 2 млрд долл. В программу включено 1042 проекта 
на общую сумму порядка 1,7 млрд долл. для предприятий 
автомобильной, химической, электротехнической и авиа-
ционной промышленности, а также сельскохозяйственного 
машиностроения38. Основная ставка на вовлечение в процесс 
сокращения импорта делается на малый и средний бизнес 
(МСБ). До 70% заказов на локализацию размещается среди 
малых и средних предприятий. Но в промышленном секторе 

38.  Холматов Д. Локализация second hand // Эксперт-Казахстан. 2009. № 20. 25 мая; http://www.
expert.ru/printissues/kazakhstan/2009/20/promyshlennost/
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работает только 5% малых предприятий, и выдают они лишь 
14% всего объема продукции38.

Мер, реализуемых властями страны по поддержке ма-
лых и средних форм предпринимательства, недостаточно. 
Так, принятие нового Налогового кодекса не решило главной 
проблемы налоговой системы – высокой фискальной нагруз-
ки на предпринимателей. Малый бизнес вынужден рассчи-
тываться в среднем по семи видам налогов, даже используя 
упрощенную систему налогообложения. 

В рамках программы по преодолению последствий миро-
вого кризиса правительство Узбекистана наметило ряд мер 
по улучшению доступа малого бизнеса к кредитным ресурсам. 
Однако коммерческие банки стараются не работать с субсиди-
рованными кредитами для МСБ и компенсируют их высокой 
стоимостью залога (122,4% от суммы кредита)39, что сокра-
щает число заёмщиков среди малых предприятий. А кредиты 
международных финансовых институтов (на сегодняшний 
момент это около 90 млн долл.) даются не только под залог, 
но и с доказательствами устойчивого и масштабного бизнеса 
заёмщика. Все эти условия ставят под сомнение возможность 
предприятий осуществить технологическое перевооружение. 

Правительство страны пытается улучшить сложившую-
ся ситуацию, о чем говорилось выше. Но предоставляемыми 
льготами можно воспользоваться только с момента ввода 
в эксплуатацию купленного оборудования. Неудивительно, 
что, по результатам опросов, новое оборудование сегодня 
покупают лишь 11% предприятий малого бизнеса.

Взаимодействие с Россией

Экономическое взаимодействие Узбекистана с Россией 
относительно стабильное. Как упоминалось выше, РФ явля-

39. Там же.
40. Там же.
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ется крупнейшим инвестором в экономку страны, а также 
крупнейшим торговым партнером Узбекистана. Вместе с тем 
существует ряд экономических споров между двумя страна-
ми. Кроме того, на отношения между двумя странами накла-
дывается и политическая ситуация вокруг Узбекистана и его 
попытки наладить политические отношения с США и Евро-
союзом после известных событий в Андижане в 2005 г. 

Наиболее интенсивное сотрудничество ведется в нефте-
газовой сфере. Узбекистан гарантировал России в ближайшей 
перспективе продажу всего своего экспортного газа. Уже в 
2009 г. «Газпром» в два раза увеличит объём закупок по срав-
нению с прошлым годом – до 16 млрд куб. м (из них 3 млрд 
приходится на газ, добываемый НК ЛУКОЙЛ). Ташкент 
готов увеличить поставки еще на 15 млрд куб. м в год, но 
для этого нужно увеличить мощности газопроводов между 
двумя странами. В ходе визита в Узбекистан Президента 
Д. Медведева стороны договорились разработать ТЭО газо-
провода в маршруте Средняя Азия–Центр (САЦ). Условия 
строительства будут определены в 2009–2011 гг.41

Взамен «Газпром» согласился закупать газ в Узбекистане 
по рыночным ценам. В начале января 2009 г. премьер-ми-
нистр В. Путин заявил, что в первом квартале в Узбекистане 
газ покупается по 340 долл за 1 тыс. куб. м. Аналитик «Арбат 
Капитала» В. Громадин предполагает, что средняя цена 2009 
г. на узбекский газ может составить 210 долл. за 1 тыс куб. м 
исходя из прогноза «Газпрома» о средней европейской цене 
280 долл.42 

ОАО «Газпром» в 2009 г. инвестирует 35,5 млн долл. в 
проведение геологоразведки в Устюртском регионе с общи-
ми объёмами инвестиций до конца 2010 г. в размере 400 млн 
долл. Совместно с аффилированными структурами «Газпро-
ма» швейцарская Zeromax GmbH продолжает разработку 

41.  Гриб Н., Смирнов Д. «Газпром» тянет трубы к Узбекистану. Ташкент гарантирует их заполнение 
// Комерсантъ. 2009. № 12/П(4067). 26 янв.

42. http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1232944320
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нефтегазовых месторождений в Гиссарском регионе на юго-
западе Узбекистана стоимостью 400,5 млн долл.43 

НК «Лукойл» продолжит реализацию проекта по ос-
воению газовых месторождений Кандымской группы в 
Бухарской области и геологоразведочных работ на Устюрте44. 
Компания также приступила к разработке месторождений 
на Устюрте и Южном Гиссаре45.

Российская Трубная металлургическая компания (ТМК) 
может принять участие в проекте по расширению трубопро-
водной системы САЦ. Она обсуждает с «Узбекнефтегазом» 
возможность создания на одной из его промышленных пло-
щадок производства труб для нового газопровода46.

Достаточно сложной будет ситуация с поставками авто-
мобилей из Узбекистана. Россия еще больше сократит закуп-
ки продукции «ДжМ Узбекистан» в связи со спадом покупа-
тельной способности населения и протекционистской поли-
тики в отношении национального автопрома.

Определенные проблемы сохраняются и в сотрудничестве 
в авиастроении. Между двумя странами идет хозяйственный 
спор о вхождении Ташкентского авиационного производс-
твенного объединения им. Чкалова (ГАО ТАПОиЧ) в россий-
скую ОАК. Если Ташкент и Москва не договорятся о создании 
СП на базе ГАО ТАПОиЧ, то авиастроительный завод рискует 
остаться без заказов на Ил-114. Российская сторона предпо-
лагает получить 51% акций СП и взять на себя обязательства 
по поставкам этих самолетов47. «Власти Ташкента элементар-
но хотят выторговать себе более весомое участие в получении 
прибыли от продажи перспективного в целом самолета, – счи-
тает аналитик узбекской компании «Central Asia investments» 

43. Туркестон-пресс. 2009. 9 мая.
44. Стоимость проекта 3,1 млрд долл.
45. Стоимость проекта 462 млн долл.
46.  Гриб Н., Смирнов Д. “Газпром” тянет трубы к Узбекистану. Ташкент гарантирует их заполнение 

// Комерсантъ. 2009. № 12/П(4067). 26 янв.
47.  В частности, в Индии было подписано несколько протоколов о намерениях на поставку 25–30 

самолетов Ил-114 для местных авиакомпаний.
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И. Тушев48. Кроме того, обмен акций ташкентского завода не 
предполагает каких-то денежных выплат с российской сторо-
ны, что в Ташкенте также считают неприемлемым.

Одним из важнейших направлений взаимодействия 
двух стран останется проблема трудовых мигрантов. Весной 
2009 г. Госдума ратифицировала Соглашение между Россией 
и Узбекистаном о защите прав трудовых мигрантов на терри-
тории обеих стран. Само соглашение было подписано ещё в 
июле 2007 г. в Ташкенте. По данным ФМС на май 2009 г., в РФ 
трудятся около 2 млн граждан Узбекистана49. Значительная 
часть из них занята в одной из ключевых отраслей российской 
экономики – строительстве. Ещё более важным является уре-
гулирование вопроса о трудовых мигрантах для Узбекистана.

Таким образом, несмотря на определенные трения в 
хозяйственных вопросах и политические проблемы страны, 
Россия остается важнейшим союзником и экономическим 
партнёром. Сокращение экономического взаимодействия с 
РФ еще более осложнит социально-экономическую ситуацию 
в Узбекистане, поэтому официальный Ташкент, скорее всего, 
будет пытаться сохранять и даже укреплять существующие 
экономические связи с Москвой. 

Прогнозы

Специалисты пока не дают однозначных ответов о глу-
бине влияния мирового кризиса на экономику Узбекистана. 
Хотя прогнозы международных институтов достаточно опти-
мистичны. Они исходят из реализуемых в стране инвестици-
онных программ и предпринимаемых правительством анти-
кризисных мер. В частности, МВФ прогнозирует макроэконо-
мический рост в Узбекистане в 2009 г. на уровне 7%. Прогно-
зы ЕБРР также недалеки от данных прогнозов: в 2009 г. Банк 

48. Холматов Д. Немягкая посадка // Эксперт – Казахстан. 2009. 9 марта.
49. Желенин А. Геополитика превыше всего // Россия. 2009. N22. 15 июня. С. 13. 
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прогнозирует рост в размере 5–7%. Согласно отчёту ЕБРР, 
который охватывает 30 стран от Центральной Европы до 
Центральной Азии, рост экономики составит в среднем 0,1%. 
А в ноябре 2008 г. ЕБРР прогнозировал экономический рост 
в странах Средней Азии в среднем 2,5%, но врезультате ухуд-
шения экономической ситуации в мире пересмотрел прогноз. 
Министр внешнеэкономических связей Узбекистана Э. Гани-
ев прогнозирует рост в 7,8%50.

Представители МВФ считают, что перспективы развития 
экономики республики «останутся в целом благоприятны ми 
и в 2009 г.». Вместе с тем они предупреждают, что в 2009 г. 
на республике «скажется серьёзный спад мировой экономи-
ки через снижение цен на биржевые товары, являющиеся ос-
новными статьями экспорта Узбекистана»51.

В целом, учитывая невысокую интегрированность экономи-
ки страны в мировые экономические процессы, Узбекистан на-
ходится в относительно хорошем положении, чтобы перенести 
влияние мирового финансового кризиса, что может стать импуль-
сом для осуществления дальнейших экономических реформ.

Определённые надежды воз лагаются на приватизаци-
онную программу, которая затронет банковский сектор, 
железные до роги, авиасектор, химическую индустрию и ма-
шиностроение. Крупные инвестиции ожидаются в добычу 
природного газа от ЛУ КОЙЛА, который владеет СРП (со-
глашениями о разделе продукции) на нескольких крупней-
ших газо вых месторождениях. 

Проводимая республикой ин дустриализация для сниже-
ния зави симости экономики от сельского хозяйства, возмож-
но, будет несколько затор можена ввиду снижения спроса на 
промышленный экспорт. Вместе с тем Узбекистан осущест-
вляет очередную сель скохозяйственную реформу, ставя зада-
чу создать и в этом секторе но вые стимулы для роста. 

50.  Макроэкономика: тенденции 2008 г. Отчёт Essential Advisory Group LLC // http://ei.uz/imag-
es/analytics/Industry/2009/essential_macroeconomy2008rus.pdf

51.  Кризис в Центральной Азии // Экономические стратегии (Центральная Азия): 2009, № 4, 18 марта.
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Глобальный финансово-экономический кризис сопро-
вождается такими характерными процессами, как спад 
производства или существенное снижение темпов его роста, 
сокращение внешнеторговых связей, уменьшение поступле-
ний в доходную часть бюджета, девальвация национальной 
валюты, рост безработицы, снижение инвестиционной де-
ятельности и т.д. Однако в каждой отдельной стране данные 
кризисные явления имеют специфические масштабы и соот-
ношения. Страны довольно сильно различаются и по содер-
жанию проводимой антикризисной политики. 

С точки зрения анализа кризисных явлений особый ин-
терес представляет Украина, которая из стран СНГ на начало 
лета 2009 г. наиболее сильно пострадала от кризиса.

Макроэкономическое 
измерение кризиса

На протяжении 2000–2008 гг. экономика Украины 
динамично развивалась со среднегодовым темпом прироста 
ВВП 6,8%. Объём производства промышленной продукции 

*  Вардомский Леонид Борисович – руководитель Центра сравнительных исследований 
трансформационных процессов Института экономики РАН, Пылин Артем Владимирович 
– аспирант Института экономики РАН

1.  Статья написана при поддержке РГНФ, грант №08-02-91200а/U «Сферы и взаимодействия 
России и Украины в структурной перестройке их экономик в целях повышения конкуренто-
способности обеих стран».



283

за 1999–2007 гг. рос в среднем на 9,4% в год. Но в 2008 г. 
его объём сократился на 3,1%. Рост инвестиций в основной 
капитал наблюдался с 1998 г. и составлял в среднем 14,9% в 
год (табл. 1). Тем не менее по объему инвестиций в основной 
капитал на душу населения Украина в 2–3 раза уступала 
России, Казахстану и Белоруссии и была примерно на уровне 
Армении и Грузии2. 

К началу глобального кризиса Украина не смогла достичь 
уровня производства советского периода. В 2008 г. ВВП соста-
вил 74,1% от уровня 1990 г.

В 2000–2008 гг. устойчиво увеличивалось отрицатель-
ное сальдо торгового баланса, которое по товарам и услугам 
достигло 13,5 млрд долл. В рассматриваемый период товар-
ный экспорт страны увеличился в 4,6 раза – с 14,6 до почти 
67 млрд долл., а импорт – в 6,1 раза, с 14,0 до 85,5 млрд долл. 
Коэффициент покрытия импорта экспортом в 2008 году 
опустился до 0,85 против 0,89 в 2007 г. и 0,94 в 2006 г. 

Таблица 1   Динамика основных макроэкономических 
показателей Украины (в % к предыдущему году)

Показатели 1998 2000 2002 2004 2006 2008
1кв. 2009 г. к
1 кв. 2008 г.

Валовой внутренний 
продукт

98,1 105,9 105,2 112,1 107,1 102,1 80,0

Продукция промыш-
ленности

 99,0 112,0 107,0 112,0 106,0 96,9 68,1

Продукция сельского 
хозяйства

 90 110,0 101,0 120,0 103,0 117,5 97,9

Инвестиции в основ-
ной капитал

 106 114,0 109,0 128,0 119,0 97,4 60,5

Источники: Межгосударственный статистический комитет СНГ // http://www.cis-
stat.com/rus/; Социально-экономическое положение Украины январь–апрель 2009 
г. Государственный комитет статистики Украины 21.09.09 // www.ukrstat.gov.ua/

Отрицательное сальдо по счету текущих операций пок-
рывалось активным привлечением иностранных инвестиций 

2.  Модели модернизации в странах переходной экономики. Доклад Института Экономики РАН и 
Национального инвестиционного совета / Под. ред. С.П. Глинкиной. М., 2009. С. 18–24.
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и кредитов. Накопленные прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) за 2000–2009 гг., размещённые в стране, увеличи-
лись, по данным на начало 2009 г., с 3,3 млрд долл. до 35,7 
млрд долл. За тот же период объём ПИИ Украины, накоп-
ленный в зарубежных странах, увеличился с 98,5 млн долл. до 
6,2 млрд долл.3

В докризисный период украинская экономика разви-
валась за счёт активного привлечения внешних кредитных 
ресурсов, которые направлялись как в экспортный сектор, 
так и в импортозамещающие производства, в сферы услуг и 
недвижимости. Долговой рост опирался на благоприятную 
конъюнктуру на рынках чёрных металлов, продовольствия и 
химических продуктов. На рынке стран СНГ, и прежде всего 
России, реализовывались растущие объёмы машинострои-
тельной продукции. Рост экспорта способствовал наращива-
нию объёмов промышленного производства. 

Опережающий рост импорта опирался на широкие вне-
шние заимствования. Причем в импорте преобладали потре-
бительские товары как повседневного, так и длительного поль-
зования, отражая рост доходов населения. Технологическая 
модернизация экспортного и импортозамещающего секто-
ров украинской экономики едва началась. 

Финансовый кризис в Украине развивался по той же схе-
ме, что и в России, но несколько быстрее. В сентябре–октяб-
ре 2008 г. произошло масштабное падение фондового рын-
ка, которое оказалось самым значительным среди всех стран 
СНГ и составило 81,6% к максимальному значению в 2008 г.4, 
что стало следствием активной продажи акций крупнейших 
компаний страны в результате дефицита ликвидности на за-
падных рынках. Стремительный отток капитала и падение 
фондового индекса вызвали декапитализацию крупнейших 
украинских компаний и банков, потерю ими ликвидности. 

3.  Прямые иностранные инвестиции 1995–2009. Госкомстат Украины 2009. 19 февр. //www.
ukrstat.gov.ua

4.  Рассчитано по значениям закрытия ПФТС. Investfunds. Группа Cbonds // http://stocks.invest-
funds.com.ua/
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В результате утраты источника дешёвого кредитования 
на Западе на грани краха оказалась банковская система стра-
ны. Паралич кредитной системы вместе с резким сокраще-
нием внешнего спроса при изначально слабом внутреннем 
спросе вызвали резкий спад в производственном секторе ук-
раинской экономики (табл. 1). В большей степени это было 
связано с сокращением внешнего спроса и падением цен на 
вывозимую продукцию – чёрные металлы и изделия из них, 
минеральное топливо, нефть и продукты её перегонки, ма-
шины и оборудование, зерно, удобрения. Если в июле 2008 г. 
экспорт товаров Украины равнялся 7,7 млрд долл., то в дека-
бре он был почти в 2 раза меньше – 4,1 млрд долл. Импорт 
сократился соответственно с 8,8 до 4,8 млрд долл. В апреле 
2009 г. экспорт товаров составил 3,1 млрд долл., а импорт – 
3,6 млрд долл.5

Сокращение экспорта сочеталось с оттоком капитала из 
Украины. По данным Национального банка Украины, в IV 
квартале 2008 г. дефицит финансового счёта платёжного ба-
ланса составил 5,7 млрд долл. (в январе–сентябре 2008 г. про-
фицит достигал 14,5 млрд долл., а за весь 2007 г. – 14,7 млрд).6

Возникший в конце 2008 г. дефицит иностранной валю-
ты вызвал девальвацию гривны. Украинская гривна к доллару 
США в начале 2009 г. по отношению к началу 2008 г. упала 
на 52,5%. Девальвация в Украине произошла раньше, чем в 
Белоруссии, Казахстане и России. В сентябре–ноябре гривна 
подешевела на 37% и в течение зимы еще на 11%7. По итогам 
2008 г. потребительские цены в стране выросли на 25,3%.

Но в мае 2009 г. украинская валюта несколько подорожа-
ла. Это связано как с улучшением конъюнктуры на мировых 
рынках металлургической продукции и других экспортных то-
варов, так и кредитованием Украины МВФ. Прогнозы падения 

5.  Внешняя торговля Украины товарами в январе–апреле 2009 г. Экспресс-выпуск. 2009. 12 июня 
// www.ukrstat.gov.ua

6.  Кравчук К. Бегство капитала. Украина повторяет путь Аргентины и Мексики // http://kontrakty.
ua/content/view/8357/39/

7. Украину сравнили с Казахстаном // www.delo.ua/ 2009. 31 марта.
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гривны до уровня 10 гривен за 1 доллар в конце первого полу-
годия 2009 г. оказались несостоятельными. Торговый баланс в 
первом квартале 2009 г. заметно выровнялся. Импорт сокра-
щался заметно сильнее, чем экспорт (табл. 2). Коэффициент 
покрытия импорта экспортом достиг 0,96. Уровень официаль-
ной безработицы в течение мая снизился с 2,9 до 2,6%.

В целом же финансовый кризис разрушил долговую сис-
тему экономического роста при сильно возросшей корпора-
тивной задолженности Украины. По данным Национального 
банка, внешний долг страны за 2006–2009 гг. (на начало года) 
увеличился с 39,6 до 103,2 млрд долл. При почти незначитель-
ном росте объёма долга органов государственного управле-
ния, соответственно 12,2 и 14,5 млрд долл.8

Таблица 2   Внешнеэкономическая деятельность Украины 
в 1 квартале 2009 г. по отношению к 1 кварталу 
2008 г. (%)

Внешнеэкономическая деятельность %
Экспорт товаров и услуг 63,4
Экспорт товаров 60,4
Импорт товаров и услуг 53,6
Импорт товаров 51,9
Прямые иностранные инвестиции 24,4

Источник: Состояние внешнеторгового баланса Украины в 1 квартале 2009 г. 2009. 
27 мая. № 119. //www.ukrstat.gov.ua/ 

Объём собственно государственного долга Украины со-
ставляет всего около 8% ВВП. При этом ближайшие выпла-
ты по государственным еврооблигациям придутся на 2011 г. 
В 2009 г. государство должно выплатить международным кре-
дитным организациям 1,8–1,9 млрд долл. Главную проблему 
для страны создает корпоративная задолженность, которая 
на конец 2008 г. достигла половины ВВП страны. Объемы вы-
плат по корпоративным долгам в 2009 г. оцениваются в 20–30 
млрд долл. Большая их часть не сможет быть рефинансирова-

8. Внешний долг Украины // www.bank.gov.ua/Balance/debt/01012009.pdf
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на из-за невозможности привлечения средств по приемлемым 
процентам за границей. При этом валовые международные 
резервы НБУ в апреле 2009 г. составили 24,5 млрд долл., что 
было на 15% ниже объёма резервов на конец января это-
го года9. Проблему усугубляет растущая доля просроченных 
долгов. По оценке рейтингового агентства Standard&Poor’s, 
которое понизило суверенный кредитный рейтинг Украины 
в валюте с В+ до преддефолтного уровня ССС+/С в конце фев-
раля 2009 г., доля проблемных кредитов в общем их объёме ук-
раинских банков приближается к 20%. Это создает реальную 
угрозу кризиса банковской системы. Кроме того, по мнению 
агентства, в Украине отсутствует широкая поддержка для пе-
ресмотра бюджета страны на 2009 г. в сторону ужесточения 
его исполнения в согласованных с МВФ рамках10. 

Дефицит бюджета – другая крупная проблема Украины. 
Согласно принятому в конце 2008 г. закону о бюджете в нём 
предусмотрен 3% бюджетный дефицит. В первом квартале 
он был превышен, что создает угрозу новой девальвации и 
новой волны кризиса. Одной из причин дефицита является 
резкое сокращение импорта и поступлений в бюджет от 
импортных пошлин. Ситуацию отчасти спасают кредиты 
МВФ, о чём будет упомянуто ниже. Но у правительства велик 
соблазн эмиссии денег, что связано не только с проблемами 
бюджета, банковской системы, газовыми проблемами, но и 
надвигающимися президентскими выборами. В начале мая 
2009 г. президент В. Ющенко обратил внимание спикера 
парламента на то, что «правительство постоянно прибегает 
к корректировке в сторону уменьшения показателей бюд-
жетной росписи, использованию накопленных в предыдущие 
периоды ресурсов, сбору налогов наперёд, задержке бюд-
жетного возмещения НДС, эмиссионному финансированию 
расходов государственного бюджета»11. 

9. «Газета». 08.05.2009 // http://www.gzt.ru/economics/
10. www.utro.ru/news/2009/02/25/7999691.shtml
11.  Президент обратил внимание спикера парламента на проблемы бюджета // www.zavtra.com.

ua/news/1/126480/
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Отраслевые и региональные 
проявления кризиса

 Устойчивое сокращение производства промышленной 
продукции в стране стало наблюдаться с августа 2008 г. Оно 
постепенно нарастало, но к концу весны 2009 г. этот процесс 
явно замедлился. Однако говорить о том, что достигнута ниж-
няя точка падения, пока преждевременно.

 Как и в других странах СНГ, наиболее сильно кризис 
ударил по обрабатывающим отраслям промышленности и 
в меньшей степени – по добывающим. Но статистика за 
апрель показывает, что спад в обрабатывающей промышлен-
ности практически остановился, а в добывающей промыш-
ленности, в производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды – продолжился (табл. 3).

Таблица 3  Индексы промышленного производства, %

Отрасли 
промышленности

Апрель 
к марту 
2009 г.

Январь–апрель 
2009 г. 

к январю–апрелю
2008 г.

Доля отраслей
в промышленном 
производстве 
страны, %

Добывающие 92,2 82,0 9,9
Перерабатывающие 99,7 62,0 75,6
Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

79,6 83,7 14,5

Источник: Промышленное производство. 2009. 9 июня //www.ukrstat.gov.ua/ 

Спад весьма дифференцированно затронул отдельные 
отрасли промышленности (табл. 4). В наибольшей степени 
от мирового кризиса пострадали машиностроение, металлур-
гия, химия и нефтехимия, а также тесно связанные со строи-
тельством отрасли – производство строительных материалов 
и деревообработка. Объёмы строительства в январе–апреле 
2009 г. составили 44,4% от соответствующего периода 2008 г. 
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В товарном экспорте в первом квартале 2009 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 г. доля металлургической про-
дукции сократилась с 42,6 до 35,4%, а доля пищевой промыш-
ленности увеличилась с 13,1 до 24,4%. Доля химической про-
дукции снизилась с 8,7 до 6,6%, а доля машин и оборудования 
несколько возросла – с 10,2 до 10,8%.

В разрезе отдельных продуктов в рассматриваемый пе-
риод выплавка чугуна сократилась на 36%, стали – на 50, про-
ката чёрных металлов – на 42, производства труб большого и 
малого диаметров – на 45%. В машиностроении практически 
полностью остановилось производство сельскохозяйственной 
техники, производство холодильников упало в 2 раза, телеви-
зоров – в 4 раза, легковых автомобилей – в 6 раз, автобусов – 
в 10 раз, грузовых железнодорожных вагонов – в 3,5 раза12.

Таблица № 4   Объём производства в январе–апреле 2009 г. 
к январю–апрелю 2008 г.

Отрасли промышленности %
Добыча энергоносителей 95,5
Добыча рудного и нерудного минерального сырья 64,6
Пищевая и табачная 91,3
Легкая 64,2
Деревообрабатывающая 61,3
Целлюлозно-бумажная и полиграфическая 77,3
Коксовая и нефтеперерабатывающая 90,3
Химическая и нефтехимическая 63,6
Производство стройматериалов 49,5
Металлургическая 56,2
Машиностроение 46,3
Всего промышленность 68,1

Источник: Промышленное производство. 2009. 6 июня. //www.ukrstat.gov.ua/ 

Так же, как и в других промышленных странах, в Украине 
кризис сильнее затронул производства, выпускающие товары 
длительного пользования, инвестиционные товары и стро-

12.  В январе 2009 г. к январю 2008 г. Рассчитано по источнику: Государственный комитет статис-
тики Украины // http://www.ukrstat.gov.ua/
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ительные материалы. Заметно меньше пострадали отрасли, 
ориентированные на повседневный спрос населения, как в 
Украине, так и за её пределами – электроэнергетика, произ-
водство жидкого горючего, продуктов питания. 

В импорте наиболее сильно сократились объёмы продук-
ции: машиностроительной – на 75%, химической и металлур-
гической – на 50%, текстильной продукции – на 35%. Импорт 
продовольственных товаров сократился меньше всего – на 20%.

Специфика развития кризиса в Украине состоит также 
в том, что его последствия сильно различаются по отдельным 
областям, что, в частности, обусловлено размещением отде-
льных отраслей промышленности. Спад промышленности 
отмечается как в восточных, так и в западных регионах стра-
ны. Наибольшее падение промышленного производства в пер-
вом квартале 2009 г. произошло в Волынской, Закарпатской, 
Запорожской, Тернопольской и Днепропетровской облас-
тях – на 40 и более процентов. Слабее пострадали такие 
области, как Херсонская, Сумская, Черкасская, Черниговская 
и Черновицкая, где спад не превысил 20%13. 

Падение промышленности в регионах во многом объ-
ясняется спадом экспортных поставок. Если в 2008 г. объём 
экспорта увеличился на 35,9% (прежде всего за счёт высо-
ких объёмов экспорта в первой половине года), то в первом 
квартале 2009 г. наблюдалось сокращение экспорта во всех 
регионах страны (за исключением Киева) по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее паде-
ние экспортных поставок отмечалось в Ивано-Франковской, 
Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Волынской 
областях – более чем в 2 раза. Значительно сильнее сокраще-
ние импорта отразилось в том, что его более чем двукратное 
падение произошло в 14 регионах из 2614. 

13.  Результаты работы промышленности Украины в январе–апреле 2009 г. Индексы промышлен-
ного производства по основным видам деятельности. Госкомитет статистики Украины. 2009. 
15 мая. № 109 // http://www.ukrstat.gov.ua/

14.  Внешняя торговля Украины товарами в январе–апреле 2009 г. Экспресс-выпуск. 2009. 12 июня. 
№ 125.
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С экономическим спадом в Украине тесно связано и 
снижение доходов населения. В среднем по стране в апреле 
2009 г. индекс зарплаты к апрелю 2008 г. составил 89,2%. 
Однако межрегиональные различия по снижению зарплаты 
существенно ниже, чем по спаду промышленного производс-
тва. Максимальное значение индекса зарплаты составило 
97% в Николаевской области, а минимальное — 84,5% в 
Днепропетровской области. Ниже среднеукраинского уров-
ня в апреле 2009 г. индекс был в трех наиболее мощ-
ных в промышленном и экспортном отношении областей 
Украины – Днепропетровской, Донецкой и Запорожской, а 
также в Республике Крым, Львовской, Полтавской областях 
и столице страны Киеве15.

Каковы же причины сильного спада украинской эконо-
мики? На наш взгляд, он объясняется сложением ряда фак-
торов: малоэффективной, низкоконкурентной экономикой, 
масштабными внешними заимствованиями, неэффективной 
властью, раздираемой глубокими внутренними противоречи-
ями с характерной непредсказуемостью поведения, низкой 
квалификацией управления на разных уровнях власти и 
бизнеса, слабостью банковской системы, которая в услови-
ях утраты ликвидности потеряла способность кредитовать 
реальный сектор. Определённую роль в жёстком спаде сыгра-
ло соседство Украины с ЕС и СНГ, которые, выступая круп-
нейшими внешнеэкономическими партнёрами Украины, 
сами сильно пострадали от глобального кризиса. 

Антикризисные меры

В условиях разрушительного влияния мирового финансо-
вого кризиса на развитие страны правительство Украины пыта-
лось проводить антикризисную политику, направленную на ста-

15.  Индекс реальной заработанной платы по регионам в 2009 г. в % к соответствующему периоду 
предшествующего года. 2009. 27 мая // www.ukrstat.gov.ua/
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билизацию экономической ситуации. Однако в условиях огра-
ниченного объема и постепенного сокращения международных 
резервов Национального банка Украины (НБУ), а также острых 
внутриполитических противоречий по поводу антикризисных 
мер, правительство страны в начале осени 2008 г. было вынужде-
но обратиться за помощью к международному сообществу. 

Осенью 2008 г. Совет директоров МВФ одобрил реше-
ние об открытии Украине кредитной линии в размере 16,4 
млрд долл. Этому предшествовало подписание Меморандума 
о сотрудничестве между МВФ, Президентом, Премьер-мини-
стром, Министерством финансов и НБУ об условиях выделе-
ния кредита.

Меморандум фактически стал основной антикризисной 
программой на Украине. По условиям предоставления креди-
та, деньги МВФ могут быть использованы преимущественно 
на поддержание платежного баланса страны. Главные задачи, 
которые МВФ поставил перед Украиной:

 борьба с инфляцией; 
 переход к гибкому курсу гривны; 
 отказ от политики протекционизма;
 укрепление и поддержка банковской системы;
 ужесточение фискальной политики. 

Очевидно, что перечень требований МВФ традиционно 
касается финансового сектора экономики и практически не 
затрагивает поддержку реального сектора. Многие эксперты 
считали антикризисную программу Украины, опирающуюся 
на рекомендации МВФ, неэффективной, поскольку страна не 
только обременяет себя долговыми обязательствами на дол-
гие годы вперёд, но и лишается возможности самостоятельно 
проводить экономическую политику. В то время, когда подав-
ляющее большинство стран активно используют кейнсианс-
кие рецепты борьбы с кризисом, украинские власти решили 
следовать рецептам монетаризма16. 

16.  Виницкий А. Антикризисная политика Украины: МВФ определил приоритеты. МИНПРОМ. 
2009. 6 мая. // http://minprom.com.ua/articles/15745.html
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По оценке МВФ, в октябре 2008 г. из-за интервенций 
НБУ для поддержки гривны его валовые резервы сократились 
с 38 до 32 млрд долл. Ожидалось, что выполнение антикризис-
ной программы и поддержка МВФ позволит стабилизировать 
их на уровне 31,4 млрд долл. на конец 2008 г. и 30,7 млрд. долл. 
на конец 2009 г. Однако, на наш взгляд, эта оценка завышена. 
Также МВФ оценивает, что общий внешний долг Украины 
увеличится в 2009 г. с 54,3 до 78,2% ВВП17. Весьма вероятно, 
что он достигнет 90%. 

В октябре 2008 г. на основе положений Меморандума 
Украина разработала пакет мер по сокращению отрицатель-
ного сальдо платёжного баланса. Они были нацелены на до-
стижение экономической и финансовой стабильности путём 
предоставления ликвидности финансовому сектору и умень-
шения инфляции. Как тогда полагали, принятые меры долж-
ны были предотвратить глубокое падение производства. 

Программные положения были зафиксированы в Законе 
Украины “О первоочередных мерах по предотвращению не-
гативных последствий финансового кризиса и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Украины”, 
который был принят 3 ноября 2008 г. Цель закона была оп-
ределена как “обеспечение конституционных прав граждан, 
гарантия экономической безопасности государства, мини-
мизация возможного ущерба для экономики и финансовой 
системы Украины от финансового кризиса”. Затем парламент 
Украины утвердил комплекс согласованных с МВФ антикри-
зисных мер, необходимых для получения кредита. 

Таким образом, были созданы институциональные пред-
посылки для выделения Украине кредита в сумме 16,4 млрд 
долл. по программе stand-by сроком на 24 месяца. Кредит 
предоставляется под 3,7% годовых, срок погашения первого 
транша – 5 лет. Оценивается, что в случае выполнения реко-

17.  Поддержанная МВФ антикризисная программа потребует жесткой монетарной политики 
и стабильных валютных резервов НБУ //www.bin.com.ua/templates/news_article_big.
shtml?id=83793
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мендаций фонда рост ВВП Украины в 2010 г. составит около 
1%. При этом инфляция снизится до восьми процентов, а па-
дение реальной зарплаты составит всего 2,5% против 11,2% в 
2009 г. Дефицит бюджета снизится с 4% ВВП в 2009 г. до 1,9% 
в 2010 г. В нашем представлении, это весьма оптимистичес-
кие оценки. 

В ноябре 2008 г. НБУ получил первый транш около 4,5 
млрд долл., который способствовал стабилизации курса грив-
ны и замедлению оттока валюты из страны. С учётом положе-
ний Меморандума был принят бюджет Украины на 2009 г. 

Программа stand-by предусматривает, что миссия МВФ 
будет ежеквартально проверять выполнение Украиной 
условий Меморандума. В случае их соблюдения следую-
щий транш должен был поступить 15 февраля (1,25 млрд 
СПЗ — 1,87  млрд  долл.), затем – 15 мая (2,5 млрд СПЗ – 
3,73 млрд  долл.), 15 августа (0,75 млрд СПЗ) и 15 ноября (2 
млрд СПЗ) 2009 г. Согласно программе, одновременно будут 
обновляться требования Меморандума с точки зрения при-
оритетности тех или иных антикризисных целей. Работавшая 
в Украине в конце января – начале февраля миссия МВФ не 
смогла завершить пересмотр Меморандума из-за ряда не-
согласованных вопросов, и предоставление второго транша 
было отложено.

В большой степени это было связано с принятием 
Верховной Радой 4 февраля 2009 г. закона “О внесении из-
менений в некоторые законы Украины с целью улучшения 
состояния платежного баланса Украины в связи с мировым 
финансовым кризисом”. Данный документ предусматри-
вает введение временной целевой надбавки к ставкам им-
портной пошлины в размере 13% таможенной стоимости 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины 
в режиме импорта, кроме товаров критического импорта. 
Президент Украины В. Ющенко подписал этот закон 20 
февраля. 

Помимо протекционистских мероприятий линию 
Меморандума не удалось выдержать и с точки зрения бюд-
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жетной дисциплины, что неудивительно в условиях полити-
ческой борьбы отдельных ветвей украинской власти. 

17 апреля 2009 г. премьер-министр Украины Юлия 
Тимошенко заявила, что Меморандум о сотрудничестве 
Украины с МВФ является главной антикризисной програм-
мой на Украине. Она отметила, что в нынешних условиях, 
когда экономическая ситуация меняется довольно быст-
ро, любая антикризисная программа должна периодически 
пересматриваться и корректироваться. И именно таким 
образом осуществляется работа по программе сотрудничест-
ва между МВФ и Украиной18.

Второй транш был выделен на основе решения Совета 
директоров Фонда с двухмесячным опозданием – 8 мая 
2009 г. в размере 1,9 млрд СПЗ (около 2,8 млрд долл.). 12 мая 
средства были получены на счета НБУ. Часть второго транша 
в размере 1,5 млрд долл. направлена непосредственно в бюд-
жет Украины для финансирования внешних долговых обяза-
тельств правительства. 

Согласно обновлённому Меморандуму, по сравнению с 
его вариантом от ноября 2008 г. прогноз падения валового 
внутреннего продукта был ухудшен с 3% до 8%. Прогноз инф-
ляции улучшен с 17% до 16%. “Главной целью монетарной по-
литики будет уменьшение инфляции ниже 16% в 2009 г.”, – 
говорится в Меморандуме. Основными задачами правительс-
тва Украины на этом этапе становится удержание дефицита 
бюджета в пределах доступного финансирования, внедрение 
режима гибкого обменного курса для смягчения внешних 
шоков и внушающая доверие реструктуризация банковского 
сектора. В рамках второго пересмотра программы stand-by 
украинские власти продолжают укреплять фискальную дис-
циплину, усиливают работу по привлечению финансирова-
ния как из внутренних источников, за счёт рыночного разме-
щения гособлигаций, так и от международных финансовых 

18.  Партия регионов предлагает свой антикризисный план. Росбалт–Украина 2009. 1 июня // 
www.rosbalt.ru/2009/06/01/64459/html
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организаций и на двусторонней основе. В сфере монетарной и 
валютной политики Киев обязуется не вводить дополнитель-
ных ограничений на операции с капиталом и улучшить усло-
вия работы валютного рынка, сохранять позитивные процен-
тные ставки, чтобы восстановить приток средств в банки и не 
допустить девальвационного давления на валютном рынке. 
Помимо этого украинские власти заявляют о намерении по-
высить независимость НБУ, реформировать его совет, четче 
определить полномочия его руководства. 

Обновленная программа сотрудничества предусматри-
вает, что третий транш в размере 2,125 млрд СПЗ (3,2 млрд 
долл.) должен быть выделен по итогам запланированного на 
июнь второго пересмотра Меморандума19. 

Четвертый транш кредита stand-by в размере 2,5 млрд 
СПЗ (около 3,9 млрд долл.) МВФ выделит Украине в случае 
успешного завершения третьего пересмотра программы в 
ноябре 2009 г. Ранее предполагалось, что четвертый транш 
будет выделен в августе и составит 0,75 млрд СПЗ, тогда 
как на ноябрь был запланирован пятый транш в размере 2 
млрд СПЗ.

Для получения четвертого транша Украина должна при-
нять поправки к закону “О восстановлении платежеспособ-
ности должника или объявлении его банкротом”, которые 
облегчили бы возможности досудебной санации и снизили 
уровень чрезмерных обязательств. Помимо этого с конца сен-
тября должна быть начата публикация детальной информа-
ции о банках, в частности, о качестве активов и обязательств, 
о владельцах. 

В дальнейшем предполагается, что пятый–восьмой 
транши составят по 375 млн СПЗ каждый и будут выделять-
ся по итогам ежеквартального пересмотра программы. При 
этом предусматривается, что поступление шестого–восьмо-
го траншей будет зависеть от выполнения количественных и 

19.  МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 8% и обещает третий транш в июне // www.
newsru.ua/finance/03jun2009/mvf.html
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структурных критериев, которые будут утверждены в ходе 
третьего пересмотра программы.

В конце мая 2009 г. было объявлено об участии госу-
дарства в капитализации семи коммерческих банков для 
укрепления национальной банковской системы. При этом 
оговаривалось, что правительство рассмотрит вопрос учас-
тия в капитализации только в случае реструктуризации всех 
внешних обязательств. В итоге в начале июня правительство 
страны приняло решение о вхождении в акционерный капи-
тал “Родовид банка”, “Укргазбанка” и банка “Киев”. Всего по 
вышеуказанным финансовым учреждениям сумма средств, 
выделяемых государством для вхождения в их акционерный 
капитал, составит 9,5 млрд грн.20 

Активное сотрудничество Украины с МВФ в разработке 
и реализации антикризисной программы и довольно эффек-
тивное использование кредитов Фонда для спасения эконо-
мики – характерная черта украинского кризиса. Помощь 
Украине МВФ и действие Меморандума сдерживает полити-
ческие эмоции, вводя их в определенные рамки. Политические 
силы вынуждены сотрудничать, чтобы исполнять требования 
МВФ. И в этом смысле позитивную роль Фонда трудно отри-
цать. Другие страны СНГ пока в значительно меньшей степе-
ни сотрудничают с МВФ. 

Другая специфическая черта – сочетание кризиса с 
напряжёнными отношениями с Россией в газовой сфере. 

Российско-украинские 
газовые отношения

Очередной газовый конфликт между странами раз-
вёртывался в разгар экономического кризиса. В тот период 
было неясно, какова будет его дальнейшая динамика и как 
достигнутый компромисс, а он был неизбежен, повлияет на 
дальнейшее экономическое положение стран. 

20.  Кабмин принял решение о национализации «Родовидбанка», «Укргазбанка» и банка «Киев». 
2009. 10 июня // www.delo.ua/
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Разрешить газовый конфликт две соседние страны не 
могли с конца декабря 2008 г. Украина не соглашалась на 
условия контракта на 2009 г., предложенные «Газпромом». Он 
настаивал на переходе к европейской цене на газ. Это означа-
ло существенное повышение цены. В 2008 г. Украина поку-
пала газ по 179,5 долл. Условия кризиса заставляли Украину 
жёстко торговаться. Россия же в ответ на отказ от её цено-
вых предложений поднимала цену. Этот спектакль захватил 
жителей не только стран-переговорщиков, но и сопредельных 
стран, так или иначе связанных с российским газом. 

Из-за отсутствия контракта российский монополист 
прекратил поставки газа потребителям Украины с 1 января, 
а 7 января Россия полностью прекратила поставки газа в 
Европу, так как Украина перекрыла транзитные газопро-
воды. В результате многие европейские страны столкнулись 
с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных 
потребителей газом. Российский газовый холдинг с 13 января 
пытался восстановить транзит газа в Европу, однако Украина 
отклоняла заявки на прокачку газа.

19 января 2009 г. после напряжённых переговоров 
«Газпром» и «Нафтогаз» в условиях, когда ряд европейских 
стран оказались на грани замерзания, подписали десятилет-
ний контракт на поставку газа. В документе были зафикси-
рованы договорённости, достигнутые премьер-министрами 
обеих стран, согласно которым стороны переходят на пря-
мые отношения без посредников, а стоимость газа будет 
определяться по европейской формуле. Кроме того, в 2009 г. 
Украина получает 20%-ную скидку на газ, а Россия – льгот-
ный тариф на уровне 2008 г.

Одновременно был подписан и контракт по транзиту, 
который также рассчитан на 10 лет. Согласно ему Россия 
обязуется прокачивать по газотранспортной системе (ГТС) 
Украины ежегодно 110 млрд куб. м газа и в случае неиспол-
нения данных объемов будет облагаться штрафами.

Согласно контракту на поставку газа, цена на него будет 
ежеквартально пересматриваться, опираясь на стоимость 
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мазута и газойля с девятимесячным лагом. В соответствии с 
этим правилом, цена газа для Украины в первом квартале с 
учетом скидки составила 360 долл. за 1000 куб. м, во II кварта-
ле – 270 долл., в ІІІ кв. – 219 долл., в IV кв. – 162 долл. В связи с 
этим тактика украинской компании «Нафтогаз» заключалась 
в минимизации импорта газа в I и II кварталах и расширении 
импорта во второй половине года, когда цена газа будет мини-
мальной. В результате импорт газа в Украину сократился в 
первой половине года в 2 раза по сравнению с первым полуго-
дием 2008 г. Ожидается, что в этом случае среднегодовая цена 
на газ не превысит 230 долл. за 1000 куб. м. 

Соглашение в Украине было воспринято по-разному. 
Президент В. Ющенко его не поддержал, увидев в нем ущем-
ление национальных интересов. По его мнению, в соглаше-
нии зафиксирована слишком высокая базовая цена при неиз-
менной ставке транзитного тарифа. Некоторые эксперты 
указывали на непрозрачность соглашений. Подчеркивалось, 
что ставка транзита в 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. 
м на 100 км в 2009 г. – это меньше, чем в прошлом. Во-пер-
вых, из-за инфляции. Во-вторых, ГТС устаревает, с каждым 
годом для её обслуживания нужно всё больше средств. Из-
за нехватки средств ГТС постепенно достигает той степени 
физического износа, которая потребует привлечения партнё-
ров для возвращения ГТС в нормальное состояние21. Потери 
украинской стороны от того, что ставка на транзит не была 
повышена, оценивались в 1,4 млрд долл.

Контрактом также предусматриваются штрафные сан-
кции для Украины в случае снижения потребления более 
чем на 20% и введение предоплаты, если украинская сторо-
на вовремя не рассчитается за газ (в течение первой недели 
месяца, следующего за расчетным). И то и другое требование 
контракта в условиях кризиса трудно выполнимы, что также 
вызывает возражение у пропрезидентской партии.

21.  Рябов М. Соглашение о поставках газа, подписанное Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным, 
крайне невыгодно для Украины. Новый регион. Киев. 2009. 21 янв.// www.nr2.ru/ua/
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Однако периодически повторяющиеся призывы 
В. Ющенко пересмотреть газовые контракты правительство 
страны пока игнорирует.

Тем не менее новой напряженности в газовых отноше-
ниях между странами не удалось избежать. Ее создала под-
писанная 23 марта 2009 г. в Брюсселе Декларация по модер-
низации украинской газотранспортной системы. Документ 
подписали правительство Украины, Европейская комиссия, 
Европейский банк реконструкции и развития, Европейский 
инвестиционный банк и Всемирный банк. 

Появление «газовой декларации» ЕС и Украины стало 
прямым следствием январского конфликта Москвы и Киева. 
Главными пострадавшими в том конфликте оказались евро-
пейцы, которые решили взять инициативу в свои руки.

 В тексте Декларации указывается, что правительс-
тво Украины готово обеспечить независимость оператора 
украинской ГТС, а также позволить ему работать на ком-
мерческих принципах. Положения Декларации являются 
условием для получения «Нафтогазом Украины» кредита в 
2,5 млрд долл. Ожидается, что кредит будет получен по низ-
ким ставкам, порядка LIBOR+1%, при этом основная часть 
средств пойдёт на реконструкцию компрессорных станций. 
Работы по модернизации будут продолжаться минимум до 
2016 г. Подписанты также учитывают предложение Украины 
повысить в дальнейшем пропускную способность ГТС, «чего 
можно достичь при условии привлечения дополнительных 
инвестиций» (такая инициатива может поставить под вопрос 
целесообразность строительства «обходных» газопроводов 
«Северный поток» и «Южный поток»).

Таким образом, из процесса модернизации украинской 
ГТС была исключена Россия, которая была готова принять 
участие в подобных проектах лишь при условии своего допус-
ка к управлению этой системой (например, в форме междуна-
родного консорциума, соглашение о создании которого было 
достигнуто при президенте Л. Кучме в 2004 г., но стало неакту-
альным после «оранжевой революции»). Для Украины такая 
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схема неприемлема. Получив отказ, Россия занялась подготов-
кой строительства обходных «потоков». Европейцы, по сооб-
щениям СМИ, вначале требовали акционирования и привати-
зации ГТС, но потом сняли эти условия, пойдя навстречу Киеву.
После известия о том, что Евросоюз и Украина совместно 
будут модернизировать ГТС Украины без участия России, 
российская делегация покинула конференцию в Брюсселе, 
посвящённую этому вопросу, а премьер Путин, который 
неизменно комментирует каждое событие на газовом фрон-
те, недвусмысленно пригрозил Европе «техническими сбоя-
ми» при поставках газа22.

До «сбоев», однако, не дошло. Россия не решилась обос-
трять отношения с ЕС. Тем более что Украина исправно пла-
тила за газ. Еще до «газотранспортной» Декларации В. Путин 
обещал не прибегать к штрафным санкциям к Украине за 
недобор газа. Они могли бы составить за январь–апрель около 
2 млрд долл. Дабы В. Путин не передумал, Ю. Тимошенко 
во время визита в Москву предложила России участвовать 
в модернизации и реконструкции ГТС Украины. Сейчас 
готовится соответствующий документ23. Россия, кроме того, 
оплатила вперед за 2009 г. свой транзит газа через Украину 
в Европу в объеме 2 млрд долл., тем самым облегчив финан-
совое положение НАК «Нафтогаз Украины». Однако отказа-
лась сделать это на 5 лет вперед. В середине июня В. Путин 
подтвердил обязательство не вводить штрафные санкции за 
недобор газа.

Главная проблема газовых отношений обеих стран на 
середину 2009 г. – неплатежеспособность «Нафтогаза», пос-
кольку задолженность украинских потребителей компа-
нии достигла 3,4 млрд долл. В свою очередь, задолженность 
«Нафтогаза» по выделенным ему ранее кредитам на 1 апреля 

22.  Юнусов Р. Украина и ЕС: модернизация ГТС без России //www.kontinent.org/article_rus_
49de90a12fddb.html

23.  Гриб Н. Газовый кредит. Россия сама заплатит за поставленный Украине газ // Коммерсантъ. 
2009. 30 апр.
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достигла 9,7 млрд долл.24 При этом госбанки страны исчерпа-
ли лимит кредитования этой компании25. 

Для предотвращения финансового краха «Нафтагаза» 
необходимы чрезвычайные меры – государственные гаран-
тии под кредиты для закупки газа и его последующей закачки 
в подземные хранилища (ПХГ), расширение уставного капи-
тала компании, ряд налоговых льгот и повышение цен на газ 
для населения. Однако обязательства перед МВФ и грядущие 
выборы делают принятие этих мер весьма затруднительным.

Позиция России в этой ситуации сводится к тому, чтобы 
совместно с ЕС предоставить Украине кредит в объёме 4 
млрд долл. для закупки 19 млрд куб м газа с последующей 
закачкой их в ПХГ. Этот газ из хранилищ будет экспорти-
роваться в Европу с началом нового отопительного сезона. 
Старое оборудование ПХГ не позволяет быстро закачать 
этот газ. На это нужно 3–4 месяца. Словом, кредит нужен 
для покрытия возникающего по технологическим причи-
нам кассового разрыва, поскольку у Украины таких средств 
нет. Вопрос о предоставлении кредита был поставлен Ю. 
Тимошенко на Совете по экономическому сотрудничеству 
Украины – ЕС 16 июня 2009 г. «Нафтогаз» видит развязку 
ситуации либо путем закупки европейскими компаниями 
необходимых объёмов российского газа для хранения в укра-
инских ПХГ, либо выделением международными финансовы-
ми учреждениями Украине соответствующего кредита. 

ЕС также обеспокоен вполне реальной перспективой 
нового газового кризиса. До этого момента ЕС отказывался 
кредитовать эти поставки, ссылаясь на то, что платёжные 
отношения между участниками газовой торговли регулиру-
ются соответствующими контрактами. Однако в ходе самми-
та 18–19 июня 2009 г. ЕС выразил понимание необходимос-
ти искать развязки этой проблемы, но в деньгах отказал.

24.  Тимошенко нашла виновных в долгах «Нафтогаза» // http:www.lenta.ru/news/2009/06/09/
gasdebt

25.  Гривач А. Десять дней от президента. В. Ющенко пытается обострить ситуацию вокруг 
«Нафтогаза» // Время новостей. 2009. 15 июня.
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По мнению российской стороны, большие риски, свя-
занные с неустойчивым финансовым и политическим поло-
жением Украины, делают необходимым поиски решений в 
треугольнике ЕС–Украина–Россия.

Следует подчеркнуть, что ни Украина, ни Россия не 
заинтересованы в новом обострении газовых отношений. 
«Газпром» и так понес большие убытки в связи с сокраще-
нием экспорта в европейские страны – в первом квартале он 
упал в 2,5 раза. Отчасти это связано с зимним газовым кри-
зисом. Доля России на газовом рынке ЕС сократилась с 31% 
во втором квартале 2008 г. до 16% в первом квартале 2009 г. 
Экспорт российского газа в Украину в 2009 г. не превысит 33 
млрд куб. м вместо планировавшихся 50 млрд куб. м. 

Украина также понесла немалые экономические потери 
от сокращения российского транзита. Кроме того, сбои в пос-
тавках газа из России могут нарушить хрупкий баланс между 
внешним и внутренним спросом и предложением украинской 
экономики, который вроде бы установился к началу лета. 

В заключение следует подчеркнуть, что анатомия укра-
инского и российского кризиса весьма похожа. Страны 
по глубине экономического спада довольно близки друг 
к другу. Причем эта сомнительная близость наблюдается 
в условиях восстановленной властной вертикали в России 
и полицентризма власти в Украине. В России ситуацию 
смягчают сделанные в «тучное время» финансовые резервы, 
сохраняющийся положительным платёжный баланс и более 
устойчивая банковская система. За время кризиса экономи-
ка Украины откатится на несколько лет назад и процесс её 
восстановления даже до уровня 2008 г. займет не один год. 
Восстановление российской экономики произойдёт, веро-
ятно, быстрее. Наиболее приемлемой моделью послекри-
зисного роста в обеих странах будет модель, опирающаяся 
на прямые иностранные инвестиции. Но для этого нужен 
соответствующий инвестиционный климат.

Обращает на себя внимание более сильное сокращение 
взаимной торговли России и Украины (2,3 раза в первом 
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квартале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2008 г.), чем в среднем для внешней торговли этих стран. Это 
объясняется тем, что в их взаимной торговле большое место 
занимают товары, спрос на которые в условиях кризиса 
сжался наиболее сильно. Вполне вероятно, что восстанов-
ление объёма взаимной торговли до уровня 2008 г. займёт 
несколько послекризисных лет. Однако товарная структу-
ра её будет уже другой. Скорее всего, в ней будет меньше 
машиностроительной продукции. Скажется развёртывание 
импортозамещения и конкуренция машин и оборудования 
из других стран, прежде всего из Китая, который, на наш 
взгляд, в результате кризиса серьёзно укрепит свои экономи-
ческие позиции на постсоветском пространстве.
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КРИЗИС В СТРАНАХ 
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Страны Балтии приняли на себя один из самых сильных 
ударов мирового финансового кризиса. До мирового кризиса 
их экономики развивались быстрыми темпами (табл. 1). Но 
сейчас ситуация прямо противоположная. Балтийские стра-
ны, до недавнего времени считавшиеся «экономическими 
тиграми», превратились в «экономический кошмар». Страны 
Балтии переживают сильнейший экономический кризис со 
времен падения СССР, и именно с них может начаться новая 
волна финансовых проблем во всей остальной Европе.

Таблица 1   Некоторые макроэкономические показатели стран 
Балтии в 2000–2007 гг.

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Прирост ВВП (в % к предыдущему году)
Эстония 7,8 6,4 7,2 5,1 6,2 9,0 7,5 6,4
Латвия 6,9 8,0 6,4 7,5 8,5 10,1 11,9 10,1
Литва 3,9 6,4 6,8 9,7 6.7 6,9 7,2 8,9
Годовая инфляция (в %)
Эстония 6,7 5,4 2,7 1,3 3,0 4,6 2.9 9,7
Латвия 4,6 3,2 1,4 2,9 6,2 7,5 3,5 14,1
Литва 2,1 1,0 -1,0 1,2 3,0 3,5 2,7 5,7
Бюджетный дефицит/профицит, % от ВВП
Эстония -0,9 0,6 1,1 2,6 1,1 1,6 1,7 2,0
Латвия -2,6 -2,0 -2,3 -1,6 -1,1 -1,7 -1,5 -1,4
Литва -2,5 -2,0 -1,5 -1,9 -2,4 -2,5 -2,0 -1,8

Источник: составлено по данным статистических управлений стран Балтии, прогнозов 
аналитиков балтийских банков группы SEB; Бизнес и Балтия. 21.01.05; 11.05.05; 
9.03.06; Finanсe. UA. 17.01.2008.

 *  Савостина Любовь Семеновна – к.э.н., с.н.с. Сектора стран СНГ и Балтии Института экономики 
РАН
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Большое значение для стран Балтии в 2000-е годы 
имел приток иностранных инвестиций. К началу 2006 г. в 
Эстонии накопленный объем прямых иностранных инвес-
тиций (ПИИ) составил 97,2% ВВП, в Литве и Латвии соот-
ветственно 33,6 и 33,1%. В 2007 г. наиболее значительным 
он был также в Эстонии – 12,664 млрд долл. или 77,2% ВВП, 
в Латвии – 7,532 млрд долл. (37,5% ВВП), в Литве – 10,939 
млрд долл. (36,7% ВВП)1.

В годы экономического бума прибалтийские государства 
бесконтрольно наращивали внешние долги. К концу 2008 г. 
задолженность Латвии составляла 44 млрд долл., т.е. была в 
8,5 раз больше, чем золотовалютные запасы страны (5 млрд 
долл.), Литвы – 35,5 млрд долл., более чем в 4 раза превышала 
резервы (свыше 8 млрд долл.). Резервы Эстонии составили 
только 1/8 от ее внешней задолженности, достигшей 29,5 
млрд долл.2

В последние два года экономическая активность в стра-
нах Балтии стала уменьшаться. Так, темпы прироста ВВП ста-
ли снижаться уже в 4 квартале 2007 г., и если в Литве в 1–3 
кварталах 2008 г. наблюдался рост, хотя и замедленный, то в 
Латвии и Эстонии имелся незначительный прирост лишь в 1 
квартале (соответственно 0,5% и 0,2%), а начиная со 2 кварта-
ла последовало резкое падение. В 1 квартале 2009 г. по срав-
нению с аналогичным периодом 2008 г. наиболее серьёзный 
спад ВВП был в Латвии, составив 18%, в Эстонии величина па-
дения достигла 15,1%, в Литве – 13,6% (табл. 2). На фоне гло-
бального финансового и банковского кризиса начался крах, 
поставивший «балтийских тигров» на колени. По мнению 
западных аналитиков, экономика стран Балтии находится в 
настоящее время в самой худшей ситуации с 1991 г., который 
является точкой отсчёта для независимости этих государств в 
новейшей истории. 

1. World Investment Report. 2007. Р. 255–258. 
2. «Диалог» телеканала РБК. 2009. 18 мая // http://www.csr.ru/print/original1516.stm
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Таблица 2  Динамика ВВП в странах Балтии в 2007–2008 г.*

Страна
 % от соответствующего квартала предыдущего года

2007 2008 2009
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.

Латвия 9,0 9,3 11,4 10,0 0,5 -1,5 -6,2 -10,3 - 18,0
Литва 7,0 9,0 10,5  8,8 7,0  5,2  3,1  - 0,2 - 13,6
Эстония 9,0 6,7 5,5 4,4 0,2 -1,1 - 3,5 - 9,7 - 15,1

* В постоянных ценах. 
Источник: Балтийский курс. 2009. 24 апр.; ИА REGNUM. 2009. 9 июня.

Экономики трех Балтийских стран переживают особен-
но глубокую рецессию, которая может затянуться. Латвия ли-
дирует по темпам спада3. После получения в декабре 2008 г. 
спасительного кредита от МВФ в размере 7,5 млрд евро в план 
государственного бюджета на 2009 г. было заложено падение 
ВВП на 14%, в 2010 г. спад экономики предположительно со-
ставит 3%. Сценарий прогноза спада экономики Литвы – са-
мый благоприятный среди соседей: ожидается, что в 2009 г. 
ВВП страны снизится на 10%, но в 2010 г. экономика все 
еще останется слабой и падение составит 3,5%. Экономику 
Эстонии в 2009 г. ждёт снижение на 12%, в то время как в 
следующем году падение роста экономики, вероятно, умень-
шится до -2,3% 4. Прирост, который ранее поддерживался 
спросом и легко доступными кредитами, был остановлен кре-
дитным кризисом. 

Главной проблемой стран Балтии, по мнению аналити-
ков, является большое кредитное бремя в частном секторе, 
низкая конкурентоспособность и слишком мягкая бюджет-
ная политика. Бум на рынке кредитования недвижимости, 
продолжавшийся в течение нескольких лет, послужил основ-
ной причиной роста потребительских цен. Следует напом-
нить, что предыдущие финансовые кризисы в странах Балтии, 
затронувшие больше всего Латвию, были вызваны домини-

3.  Чрезмерно высокие темпы роста, характерные для переходных экономик, вызывают при 
неблагоприятных условиях более глубокое падение. Уже в 2004 г. Латвия стала жить не по 
средствам. Ещё в 2003 г. надо было начать создавать резерв, поскольку страна с 2001 г., преодолев 
кризис 1998 г., развивалась динамично.

4. Павиленене Д. БК. Вильнюс. 2009. 13 мая.
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рованием на рынке одного финансового инструмента. После 
августа 1998 г. для большинства латвийских банков основным 
занятием стала выдача кредитов. Но особой популярностью 
в Латвии стало пользоваться ипотечное кредитование. При 
этом в общем объёме выданных кредитов уменьшалась доля 
краткосрочных займов и росли долгосрочные. Кредиты стали 
выдаваться на 10, 20, 30 и даже 40 лет. Рынок недвижимости 
отреагировал на увеличение спроса и доступность кредитных 
денег неадекватным увеличением цен на любое жильё, в том 
числе некомфортное и непрезентабельное. 

Кредитный бум на рынке жилья подстегивался выдачей 
потребительских кредитов. К тому времени основу банковс-
кой отрасли в Балтии составляли банки с капиталом сканди-
навских стран. Именно они (с помощью синдицированных 
кредитов) спровоцировали резкое снижение кредитных 
ставок и кредитный бум в отрасли, продолжавшийся вплоть 
до 2007 г., когда доля кредитов в совокупном банковском 
портфеле составляла более 50%, доходя в отдельных банках 
до 90%. 

О возможности перегрева кредитного рынка эстонские 
аналитики стали говорить ещё в 2002 г., когда доля кредит-
ного портфеля в отраслевых активах эстонских банков со-
ставила 61%, литовских – 57%, латвийских – 49%. В 2004 г. 
с предупреждениями о перегреве выступил и банк Латвии. 
Однако аналитики из банков со скандинавским капиталом 
отметали возможность перегрева рынка ипотеки, утверждая, 
что объёмы кредитования в странах Балтии в 4–5 раз мень-
ше, чем в странах Западной Европы. Следует отметить ещё 
один вид сделок, практиковавшийся в латвийских (а также 
в других балтийских) банках: клиент, чаще всего нерезидент, 
получал кредит под залог своей недвижимости в одном банке, 
эти средства помещались на депозит в другом банке, зараба-
тывались проценты, после чего кредит возвращался, а маржа 
делилась между клиентом и банком. Естественно, речь шла 
об очень больших суммах. В 2005 г. рост займов составил в 
Латвии 90%, в Литве – 88%, в Эстонии – 75%. 
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Ипотечная истерия продолжалась до 2007 г., когда наме-
тился некоторый спад в кредитовании жилья. Объемы кре-
дитования в первом полугодии 2007 г. по сравнению с тем 
же периодом 2006 г. в Латвии выросли на 55%, в Эстонии – 
почти на 40%, в Литве – на 29%. Активы латвийских банков 
были самыми большими в странах Балтии, достигнув в конце 
2007 г. 31,31 млрд евро, или 41,4% от их общего объема; акти-
вы банков Литвы составили соответственно 23,84 млрд евро 
(31,5%); Эстонии – 20,49 млрд евро (27,1%)5. 

Кризис в странах Балтии начался после того, как ино-
странные банки в условиях глобального финансового кризиса 
ограничили финансирование потребления и бума недвижи-
мости. Экономический спад в странах Балтии углубляется не-
желанием правительств отказаться от фиксированных курсов 
валют, из-за чего они вынуждены ограничивать внутренний 
спрос, чтобы устранить бюджетный кризис. По мнению ана-
литиков крупнейшего немецкого Дойче Банка, для преодоле-
ния экономического кризиса странам Балтии следовало бы 
конвертировать в местную валюту кредиты частного сектора, 
взятые в иностранной валюте. 

Деноминация кредитов позволит девальвировать на-
циональные валюты, что повысит конкурентоспособность и 
улучшит возможности экономического роста Латвии, Литвы 
и Эстонии. Государство должно взять на себя все затраты по 
деноминации кредитов, чтобы не поставить кредитополуча-
телей на грань банкротства. Прежние правительства, в част-
ности Латвии, ничего не сделали для того, чтобы ограничить 
чрезмерное кредитование в иностранных валютах; затягива-
ние решения этой проблемы может привести к крупным со-
циальным последствиям. 

Девальвация национальных валют Балтийских стран 
может повысить конкурентоспособность их экономик, кото-
рая стала снижаться в 2008 г., и улучшить условия экспорта, 
поскольку страны Балтии отличались от основных торговых 

5. Балтийский курс. 2009. 24 апр. // http://www.baltic-course.com/rus/opinion/&doc=13110



311

стран-партнеров высокой инфляцией и высокими зарпла-
тами, непропорциональными производительности труда. В 
то же время девальвация может отрицательно повлиять на 
спрос на финансовых рынках, а также увеличить задолжен-
ность этих стран в зарубежной валюте и масштаб банкротств 
предприятий. Но при этом следует учесть, что девальвация в 
одной стране также может повлиять на стабильность курса 
валют в соседних странах. Однако, несмотря на все риски, как 
считают западные эксперты, девальвация и ясная ее цель – 
скорейшее присоединение к зоне евро – являются наиболее 
эффективными способами решения проблемы. Скорее всего, 
придется согласиться на больший дефицит, потому что крах 
стабилизационного плана вызовет девальвацию не только в 
Балтии, но и в других странах ЕС. 

Европа кровно заинтересована в том, чтобы Латвия и 
другие страны Балтии избежали девальвации, и единственный 
способ добиться этого – ускорить их вхождение в зону евро. 
Девальвация национальной валюты могла бы смягчить паде-
ние экономики и поддержать экспорт, но издержки подоб-
ного шага перевесят выгоду, поскольку падение курса валюты 
сильно ударит по частному сектору. Девальвация, например, 
лата может также привести к падению котировок других ва-
лют с фиксированным курсом (в частности эстонской и ли-
товской), а также отразиться на кредиторах стран-эмитентов 
(например на шведских банках) 6. 

Предупреждения аналитиков о перегреве балтийских 
экономик еще в начале 2000-х гг., к сожалению, не воспри-
нимались всерьёз структурами государственного управления. 
Рост ВВП и увеличивающиеся доходы госбюджета позволяли 
увеличивать госаппарат. Так, в 2008 г. в секторе государствен-
ного управления Латвии насчитывалось 88,3 тыс. человек или 
7,65% от экономически активного населения, в Эстонии – 26 
тыс человек или 4,0%, в Литве – 20 тыс. человек или 0,93%. 

6.  Вторая волна кризиса может начаться с Прибалтики. «Дело». 2009. 5 июня. http://delo.ua/
news/107478/
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Доля чиновников в населении Латвии составила 3,8%, в 
Эстонии – 2%, в Литве – 0,6%. Это при том, что литовское 
население – самое многочисленное среди Балтийских стран 
(табл. 3). 

Расходы госбюджета на содержание госаппарата соответс-
твенно самые большие в Латвии – 20,1% бюджетных средств, 
в Эстонии – 8%. Сокращение расходов на госаппарат в усло-
виях кризиса – объективная реальность. В 2009 г. в Латвии 
соответствующие расходы были уменьшены всего на 15%, а в 
Литве – на 20%.

В Балтийских странах в последнее время стало много 
говориться не только об экономическом и финансовом кри-
зисе, но и кризисе политическом. Хотя фактор политической 
нестабильности присутствовал все годы после обретения не-
зависимости. Главным же для большинства временных пра-
вительств является акцент на краткосрочные обещания. В 
условиях кризиса такая позиция правительств-временщиков 
лишь усиливается. Само собой разумеется, что смены глав ка-
бинетов министров ведут за собой изменения в руководстве 
министерствами и ведомствами. 

 

Заметим, что частые смены правительств характерны для 
нестабильных экономик, в том числе в Балтийских странах. 
Фактор политической нестабильности присутствовал в них 
все годы после обретения независимости. За неполные 19 лет 
в Литве главы правительства менялись 19 раз, в Латвии – 15, 
в Эстонии – 10 раз. 

Таблица 3.   Показатели численности госаппарата в странах Балтии в 2008 г.

Количество 
населения, 
млн человек

В т. ч. экономи-
чески активно-
го, млн человек

Количество 
чиновников, 
млн челевек

Доля чиновни-
ков к общему 
населению, %

Доля чиновников 
к экономически 
активному населе-
нию, %

Латвия 2,3 1,15 0,088 3,8 7,65

Литва 3,3 2,14 0,020 0,6 0,93

Эстония 1,3 0,65 0,026 2,0 4,00

Источник: http://www.baltic-course.com/rus/. 2009. 4 апр.
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Нестабильная экономическая ситуация всегда сопровож-
дается политической нестабильностью. Выборные должност-
ные лица не могут позволить себе заглядывать слишком дале-
ко вперед. Результаты должны быть получены к следующим 
выборам или должность может быть занята кем-то другим, 
кто больше обещает. Акцент на краткосрочных результатах 
затрудняет для государства эффективную борьбу с эконо-
мическими кризисами. Как известно, во всех трёх странах 
Балтии в текущем 2009 кризисном году проходили выборы: 
муниципальные – в Латвии (в июне) и Эстонии (в октябре) и 
президентские – в Литве (в мае), а это, естественно, усиливало 
нестабильность правительств из-за предвыборной борьбы. 

Латвия

Экономический кризис в Латвии, развивающийся на 
фоне мирового финансового кризиса, демонстрирует более 
глубокое падение, чем в большинстве других стран постсо-
ветского пространства. Предпосылки кризисной ситуации 
проявились задолго до начала кризиса. По многим показате-
лям Латвия среди новых стран ЕС находилась в зоне высокого 
риска. ВВП в Латвии рос гораздо более быстрыми темпами, 
чем в других странах Балтии, но и падение (табл. 1) началось 
здесь раньше, чем в соседних странах. 

Стремительные темпы экономического роста вызывали 
некоторые опасения у латвийского правительства, хотя оза-
бочено оно было прежде всего растущей инфляцией. Уровень 
инфляции в Латвии еще в 2007 г. достиг самых высоких пока-
зателей среди всех стран ЕС. Согласно данным Госкомстата 
Латвии, уровень годовой инфляции в стране превысил 14%. 

В сентябре 2007 г. латвийское правительство чуть ли не 
каждый день выступало с заявлениями о мерах по стабили-
зации экономики. Ускорение развития кризисных явлений, 
по мнению А. Гапоненко, директора Института европейских 
исследований Латвии, было спровоцировано мероприятиями 
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Антиинфляционной программы правительства А. Калвитиса 
в 2007 г. Вместо ожидаемого снижения инфляции продол-
жился её рост, достигнув в июне 2008 г. 17,5% и оставаясь 
самым высоким в ЕС; начались недобор доходов госбюджета, 
падение производства, рост безработицы7. Кризис в Латвии 
начался как национальный, а в рамках развития мирового 
финансового кризиса с августа 2008 г. усилился, и к январю 
2009 г. экономические, социальные и политические процессы 
в латвийском обществе стали неуправляемыми.

В первом квартале 2009 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 г. спад внутреннего валового продукта (ВВП) 
Латвии составил 18% (см. табл. 2.). Спад наблюдался в торгов-
ле – 25,8%, в сфере транспорта и связи – 15,4; в обрабаты-
вающей промышленности – 25,8; в строительстве – 28,2%. 
Снизились расходы на продукты питания на 4,6%, отдых 
и культуру — на 9,7%; одежду и обувь — на 4,2%. При этом 
выросли расходы на жильё и электричество — на 3,7%, транс-
порт — на 1,4%, здравоохранение — на 0,9%. Новейший прог-
ноз Банка Латвии предусматривает снижение ВВП в 2009 г. 
на 16,5%8.

В декабре 2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г. выпуск 
промышленной продукции в Латвии упал на 14,2%. За 2008 г. 
выпуск продукции сократился на 6,7%. В том числе в обра-
батывающей промышленности снижение составило 18,2%, в 
снабжении электроэнергией и газом — 6,4%, в добывающей 
промышленности и разработке карьеров – 10,6% 9. 

Оборот внешней торговли в текущих ценах в марте 2009 
г. составил 700,6 млн латов – на 8,3%, или 53,7 млн латов, 
больше, чем за предыдущий месяц и на 29,7%, или 296,3 млн 
латов, меньше, чем в марте прошлого года. За три первых ме-
сяца года внешнеторговый оборот составил 1,987 млрд латов 
– на 32,7%, или 963,9 млн латов, меньше, чем за аналогичный 

7. Балтийский курс. 2009. 23 янв. // http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/&doc=9048
8. ИА REGNUM 2009. 9 июня // http://news.mail.ru/economics/2649582
9. Балтийский курс. 2009. 3 февр.
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период прошлого года. В том числе объём экспорта составил 
795,2 млн латов, что на 26%, или 279,3 млн латов, меньше, а 
импорта – 1,191 млрд латов, что на 36,5%, или 684,6 млн ла-
тов, меньше, чем в прошлом году. Внешнеторговый дефицит 
Латвии в марте 2009 г. продолжал уменьшаться, а экспорт – 
расти10.

После продолжавшегося на рынке труда Латвии в тече-
ние нескольких лет дефицита рабочих рук начала быстрыми 
темпами расти безработица. Уровень безработицы к концу 
2008 г. достиг 7%, за год число официально зарегистрирован-
ных безработных увеличилось на 30%, достигнув 76,4 тыс. че-
ловек. Если в марте 2008 г. её уровень составил 5,3% (преды-
дущие несколько лет этот показатель держался на уровне 6%), 
то в марте 2009 г. он достиг отметки 10,7%. На конец марта 
в Латвии было зарегистрировано 116,8 тыс. безработных, при 
этом вакансий было 204111.

Новое правительство И. Годманиса следило за быстро 
изменяющимися макроэкономическими процессами, но 
решительных мер по обузданию роста потребительских цен 
не предпринимало. В мае 2009 г. по сравнению с тем же пе-
риодом 2008 г. потребительские цены в Латвии выросли на 
4,7%, товары в течение года подорожали на 3,3%, услуги – на 
8,4%. С мая 2008 г., когда темп прироста потребительских цен 
достиг максимума последних лет – 17,9%, в течение года он 
снизился до уровня марта 2004 г.12 

Усиление кризиса привело к резкому сокращению уров-
ня инфляции. В декабре 2008 г. её уровень составил 10,5%, а в 
марте 2009 г. снизился до 8,2%. В дальнейшем эксперты про-
гнозируют нулевую инфляцию. 

Продолжавшийся в течение нескольких лет бум на рын-
ке кредитования недвижимости послужил главной причиной 
роста потребительских цен. Пик кредитования в Латвии при-

10. Балтийский курс. 2009. 11 мая // http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/&doc=13595
11. Балтийский курс. 2009. 24 апр. // http://www.baltic-course.com/rus/opinion/&doc=13110
12. Коляко Н. Годовая инфляция в Латвии в мае составила 4,7%. БК. Рига. 2009. 8 июня.
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шёлся на 2002–2003 гг. Так, в 2003 г. отраслевой кредитный 
портфель потолстел на 141,2%. Абсолютное большинство кре-
дитных учреждений Латвии показывали тогда рост гораздо 
более 100% за год (табл. 4). 

Нерезиденты своими вкладами поддерживали 
Кредитную деятельность латвийских банков, причём сами 
также кредитовались в них. Объемы кредитования нерези-
дентов по итогам 2006 г. достигли 36% от иностранных вкла-
дов. Кредитование резидентов частично финансировалось 
банками за счёт вкладов нерезидентов.

Уже в первом полугодии 2008 г. кредитный портфель лат-
вийских банков по сравнению с началом года вырос только на 
7%, причём большинство из пятерки лидеров по активам пока-
зали весьма умеренный рост кредитования: Hansabanka – 8,1%, 
Parex banka – 3,8%, SEB banka – 2,3%, DnB NORD Banka – 
3,5%. В целом же прибыли латвийских банков значительно со-
кратились: если в 2007 г. банки заработали 371,3 млн латов, то 
по предварительным итогам 2008  г. – всего 60,1 млн латов.

Таблица 4.  Показатели роста латвийских банков в 2003–2008 гг.*

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Активы 129,3 37,3 39,4 45,4 37,8 6,1
Капитал 125,6 30,6 32,5 45,1 43,6 -1,9
Вклады 121,3 36,5 21,7 25,1 31,2 -4,1
Кредиты 141,2 46,0 58,9 56,2 37,2 11,2

 * % к предыдущему году
 Источник: Балтийский курс. 2009. 24 апр. // http://www.baltic-course.com/rus/
opinion/&doc=13110

Одной из причин замедления темпов кредитования стал 
более строгий подход к выдаче кредитов со стороны государс-
тва. К примеру, в 2007 г. в качестве одной из мер по борьбе 
с инфляцией был введен порядок обязательного предостав-
ления в банки и другие коммерческие структуры сведений о 
доходах населения из налоговых органов. Сокращение кре-
дитования бумерангом ударило по строительной отрасли и 
привело к резкому замедлению деловой активности в стране, 
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сокращению бюджетных доходов и практически полному 
прекращению выдачи ипотечных кредитов в конце 2008 г.

Другая причина вызвана мировым финансовым кризи-
сом 2008 г. Большой проблемой стало получение дешёвых 
синдицированных кредитов из-за рубежа. Ещё одна пробле-
ма, проявившаяся осенью 2008 г. – возврат уже полученных 
крупных синдицированных кредитов. В результате крупней-
ший в Балтии банк, занимающий лидирующие позиции на 
латвийском рынке с местным капиталом, Parex banka, имев-
ший в своем портфеле самые крупные в регионе синдициро-
ванные кредиты, оказался в ноябре 2008 г. в состоянии не-
платёжеспособности, обратился за помощью к государству и 
без промедления получил её. Главные акционеры Parex banka 
продали все свои акции латвийскому государству за 2 лата, в 
течение полутора месяцев было изъято 240 млн латов и банк 
перешел в собственность государства. Общие убытки группы 
Parex в 2008 г. составили около 100 млн латов (более 140 млн 
евро). Это самый крупный размер убытков среди латвийс-
ких компаний. Следует заметить, что Parex banka заключил 
с синдикатом европейских банков два договора — в июне 
2007 г. на сумму 500 млн евро (351 млн латов) и в феврале 
2008 г. – на 275 млн евро (193 млн латов). Государство взяло 
на себя обязательства по их погашению из государственной 
казны. В марте 2009 г. Parex banka перечислил кредиторам 
первую часть синдицированного займа в размере 232,5 млн 
евро (163,4 млн латов). В феврале 2010 г. Parex banka должен 
отдать кредиторам 310 млн евро (217,8 млн латов), а остав-
шиеся 232,5 млн евро выплатить в мае 2011 г. 

Это спасло банковскую отрасль Латвии от паники, но 
легло тяжелым бременем на пустеющий бюджет государс-
тва. Стагнация экономики привела к сокращению налоговых 
поступлений. Латвия оказалась в состоянии близком к банк-
ротству и была вынуждена обратиться в международные фи-
нансовые институты за помощью. 

В январе 2009 г. Совет Европейского союза на уровне 
Совета министров финансов ЕС принял решение предоста-
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вить Латвии кредит на общую сумму 3,1 млрд евро в качестве 
помощи в преодолении финансового кризиса. Этот кредит 
Латвия будет получать в течение трех лет, срок выплаты по 
нему наступит через семь лет. Первая часть займа в разме-
ре 1 млрд евро была перечислена в конце февраля. Это явля-
ется частью кредита объёмом 7,5 млрд евро, состоящего из 
средств, выделенных Международным валютным фондом, 
Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и 
развития и рядом европейских стран до 2011 г. при условии, 
что эти средства можно использовать только на погашение 
дефицита внешнеторгового баланса, на покрытие бюджетно-
го дефицита, в целях повышения доверия к банковской систе-
ме страны, устранения экономической несбалансированнос-
ти и роста конкурентоспособности13. 

Можно сделать вывод, что именно внешние заимствова-
ния в виде синдицированных кредитов стали в ряду причин, 
благодаря которым кредитование в Латвии росло неимовер-
ными темпами, а также причиной того, почему позднее стра-
на оказалась в особо трудной экономической ситуации. Среди 
внутренних причин следует отметить, что предпочтение ка-
кого-то одного финансового инструмента весьма рискованно 
и неизбежно приводит к краху отдельных финансовых инсти-
тутов, а иногда и отрасли в целом. История развития финан-
сового рынка в Латвии – тому подтверждение. 

Разработанная в декабре 2008 г. правительством програм-
ма стабилизации национальной экономики предусматривала 
повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 
18% до 21%, а также значительное сокращение расходов всех 
госучреждений республики. Это решение вызвало недовольс-
тво общественности, по стране прокатились акции протеста, 
и в феврале 2009 г. правительство во главе с И.. Годманисом 
ушло в отставку. Новое правительство под руководством 
В.  Домбровскиса, утверждённое парламентом в марте 2009 г., 
приложило все усилия для сокращения расходной части пус-

13. http://www.bfm.ru/news/2009/02/25/ek-perechislila-latvii-1-mlrd-evro-finpomoshhi.html
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теющего бюджета, делая это, по мнению латвийских аналити-
ков, малопрофессионально и крайне неповоротливо. В то же 
время продуманной программы по стабилизации латвийской 
экономики и пополнения доходной части бюджета у латвий-
ского правительства нет.

По мнению ряда латвийских аналитиков, для стабилиза-
ции экономической ситуации в Латвии правительству необхо-
димо самыми быстрыми темпами принимать меры по ожив-
лению экономики14. Прежде всего необходимо создать для 
бизнеса условия, которые позволят платить налоги в госказну. 
Повышение НДС с января 2009 года с 18 до 21% не дало по-
ложительных результатов. За первые три месяца налоговые 
поступления в основной бюджет составили 87,6% от запла-
нированных. Поступления НДС отстают от плана на 25,4%, 
а акцизного налога – на 12,8%, достигнув сильнейшего спа-
да. Невозможность нести налоговое бремя ведет к банкротс-
тву предприятий или уходу бизнеса в тень и, как следствие, 
к еще большей коррумпированности чиновников. В Латвии 
как стране с наиболее сложным экономическим положением 
масштабы теневой экономики могут заметно увеличиться.

Что касается других мер по стабилизации экономики, не-
обходимо прежде всего сосредоточить усилия на реализации 
инфраструктурных проектов, способствующих развитию тран-
зитной отрасли. Самыми заметными из них являются проекты 
по строительству новых автомобильных и железных дорог в 
сторону России и Беларуси, реализация проектов по развитию 
морского и воздушного сообщения. Транспортная отрасль в 
Латвии, составляющая в структуре ВВП 10,2%, демонстрирова-
ла в четвертом квартале 2008 г. наименее заметный спад в 2%. 
Строительство инфраструктурных объектов, новых термина-
лов в морских и воздушных портах повлечет за собой реанима-
цию существующих и создание новых производств, даст работу 
тем, кто сегодня увеличивает армию безработных.

14.  Павук О. Управление макроэкономическими процессами в Латвии в условиях кризиса.. 
Балтийский курс. 2009. 24 апр. // http://www.baltic-course.com/rus/opinion/&doc=13110
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В условиях кризиса мероприятия по экономии бюд-
жетных расходов и пополнению доходной части бюджета 
необходимо проводить одновременно. Сокращение чрезмер-
но раздутого госаппарата, непомерных расходов (20,1% гос-
бюджета) на его содержание и зарплат на 15% явно не мог-
ло серьёзно поправить быстро пустеющий бюджет страны. 
Следует отметить, что в течение 2008 г. зарплаты в госсекторе 
продолжали расти, увеличившись за год на 27,8% (с 349 латов 
в январе до 468 латов в декабре). То есть намеченное прави-
тельством сокращение бюджета госаппарата не покрыло бы 
предыдущего роста. 

Правительство 9 июня 2009 г. договорилось с соци-
альными партнёрами о сокращении расходов госбюджета 
Латвии на 500 млн латов (на 10%). В поправках к латвийс-
кому бюджету на 2009 г. заложен дефицит в размере 8,2% от 
ВВП. Было принято решение о снижении необлагаемого ми-
нимума до 45 латов в 2009 г. и введение прогрессивного по-
доходного налога в 2010 г. Минимальная зарплата снижается 
со 180 до 140 латов. Соглашение о поправках к госбюджету 
2009 г. достигнуто с Латвийской конфедерацией работода-
телей, Латвийской торгово-промышленной палатой, Союзом 
свободных профсоюзов Латвии и Союзом самоуправлений 
Латвии. Программа стабилизации латвийской экономики 
основывается на стабильности курса лата и постепенном 
сокращении бюджета. Чтобы соответствовать критериям 
Маастрихтского договора (3% от ВВП), предусматривается 
достижение дефицита бюджета в 2010 г. в размере 4,9%, а в 
2011 году – 2,9%15. 

Решение о девальвации лата является еще более болез-
ненным, чем решение о сокращении бюджета. Если произой-
дет девальвация, то снижение курса лата составит от 15% до 
30%. Это означает, что реальные доходы населения снизят-
ся в гораздо большей степени, чем в результате сокращения 
бюджетных расходов, пострадают сразу все слои общества. 

15. Балтийский курс. 2009. 8 июня // http://www.baltic-course.com/rus/finansi/&doc=14608
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Стабильный лат является основой латвийской экономики, 
кроме того, министерство финансов и правительство в целом 
придерживается позиции, что следует уменьшать расходы, а 
не девальвировать лат. В настоящее время латвийское прави-
тельство отчаянно пытается предотвратить девальвацию на-
циональной валюты. 

Кризис в этой прибалтийской стране похож на ситу-
ацию, в которой оказалась Аргентина в 2000–2001 годах: 
глубокая рецессия, вызванная международным финансовым 
шоком, внезапный отток капитала и необходимость сокра-
щать огромный внешний долг, усугублённый нестабильнос-
тью валюты. Удешевление лата необходимо для восстановле-
ния конкурентоспособности страны. Без этого стране будут 
грозить дефляция и падение реальных доходов, что, очевидно, 
лишь усугубит рецессию. 

Потребуются, кроме того, и “драконовские” сокращения 
государственных расходов, чтобы стабилизировать баланс. 
Упорядочение бюджета действительно усугубит рецессию в 
краткосрочной перспективе и приведет к дефолту ряда бан-
ков и компаний, как это было в Аргентине, однако поможет 
предотвратить затяжной кризис. 

Латвия сегодня поставлена перед непростым выбором. 
Последствия девальвации лата могут закончиться катастро-
фой республики, поскольку от 80 до 90% кредитов компании и 
граждане страны брали в евро. Обесценение латвийского лата 
сделает возврат этих средств практически невозможным, что 
вызовет цепочку банкротств и дальнейшее ухудшение эконо-
мической ситуации в стране, которая и так стоит на пороге 
финансовой катастрофы. Перед встречей в Брюсселе с между-
народными кредиторами премьер-министр В. Домбровскис 
обратился к народу Латвии 18 июня 2009 г., заявив, в частнос-
ти, что без “донорской” помощи уже в августе 2009 г. нечем 
будет платить зарплаты, пенсии и другие государственные 
платежи16. Страна на грани банкротства, от которого можно 

16. http://www.newsru.com/finance/18jun2009/dombrovskis.html



32
2

К
РИ

ЗИ
С

 В
 С

ТР
А

Н
А

Х 
БА

Л
ТИ

И
: П

РИ
Ч

И
Н

Ы
 Г

Л
У

БО
К

О
ГО

 С
П

А
Д

А
 И

 П
О

Л
И

ТИ
К

А
 Е

С

спастись, только если сильно сократить расходы и получить 
международный заём. 

Литва

Литва, так же как и другие страны Балтии, тяжело пере-
живает последствия мирового финансового кризиса. Это свя-
зано с оттоком прямых инвестиций их западных партнёров, 
лишь усугубившим проблемы, которые прибалтийские рес-
публики ощутили в полной мере в 2007 г., поскольку был взят 
курс на присоединение к зоне евро (привязке национальной 
валюты к общеевропейской). 

Сильная зависимость экономики от прироста кредитов 
проявилась уже в конце 2006 г., когда этот прирост составил 
более одной седьмой ВВП. В последние годы спрос опасно 
превышал производственные мощности, а объёмы кредита 
по отношению к ВВП приблизились к 90%. 

Следует отметить, что перегрев экономики стал ощу-
щаться в 2003 г., что проявлялось в росте цен и ухудшении 
дефицита текущего счёта платежного баланса Литвы. До 
2004г. прирост кредита в большей мере стимулировал рост 
ВВП, чем инфляцию. Однозначное воздействие прироста кре-
дита на реальный рост ВВП закончилось в 2004 г., и с 2005 г. 
оно выражается в инфляционном росте заработной платы, 
который с 2006 г. в свою очередь быстро раскручивает инфля-
цию. Резкий инфляционный рост ВВП вызывает временный 
необычайно стремительный подъём финансовых показате-
лей предприятий, домашних хозяйств и государства, поэтому 
складывается опасное впечатление, что финансовое положе-
ние всех секторов улучшилось. Расходы, финансируемые за 
счет прироста кредита, в 2006 г. составили около 15% ВВП.

Структура прироста кредита была ориентирована в ос-
новном на непродуктивные инвестиции в недвижимость 
и потребление. Доля расходов Литвы на формирование ос-
новного капитала остается самой низкой в ЕС, а значитель-
ную его часть составляют непродуктивные инвестиции в 



323

недвижимость, временно дающие спекулятивные прибыли. 
Сформировавшийся в 2007 г. разрыв между производствен-
ным потенциалом и спросом повлек за собой рост не только 
прибыли, но и заработной платы. Недостаточный объём ин-
вестиций в производственные мощности, нехватка рабочей 
силы, связанная с ростом эмиграции в целях поиска больших 
заработков, необходимых для возврата кредита, способствова-
ли разрыву между кредитным спросом, предназначенным на 
потребление и спекулятивные инвестиции в недвижимость, и 
производственным потенциалом.

Чтобы поддержать макроэкономическую стабильность 
и избежать последствий возможного в 2008 г. международно-
го финансового кризиса, Литве нужен был бюджет, который 
бы в условиях роста ВВП в 8% обеспечил бы профицит в 4%. 
Планирование указанной фискальной задачи позволило бы 
рассчитывать на поддержку и помощь международных ор-
ганизаций. Реализация такой экономической политики поз-
волила бы в течение нескольких лет снизить зависимость от 
прироста кредита и уменьшила бы дефицит текущего счета 
платёжного баланса Литвы, позволила бы сохранить доста-
точные резервы иностранной валюты и обеспечить необходи-
мую для роста хозяйства ликвидность17. 

Литва является малой открытой экономикой, имею-
щей фиксированный валютный курс, зависящий от потоков 
иностранного капитала, поэтому реально денежную полити-
ку Литвы определяют находящиеся за рубежом материнс-
кие банки литовских банков – именно они решают, сколько 
средств можно выделять на кредиты.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), как сообща-
ет Департамент статистики Литвы, на начало 2009 г. состави-
ли 31,48 млрд литов и были на 11,3% меньше, чем на 1 января 
2008 г. (35,50 млрд литов). На одного жителя приходилось 
9,4 тыс. литов ПИИ (на 1 января 2008 г. – 10,5 тыс. литов). 

17.  Тарасенко Д. Литовские власти знали про кризис еще в 2006 году. Литовский курьер. Вильнюс. 
2009. 6 июня.
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Объём ПИИ из 27 стран ЕС составил 25,57 млрд литов 
(81,2%), из стран СНГ – 1,85 млрд литов (5,9%). Хотя ПИИ 
в акционерный и другой капитал и увеличились, сокращение 
инвестиций в целом определило падение цен на акции пред-
приятий и спад реинвестиций18.

После бума кредитования цены на недвижимость не-
обычайно выросли, производство при этом не развивалось, 
как следствие возник огромный внешнеторговый дисбаланс – 
превышение импорта над экспортом достигало 20%.

По предварительным данным, в январе–апреле 2009 г. 
стоимость экспорта товаров в Литве составила 12,5 млрд ли-
тов, импорта – 13,8 млрд литов. Экпорт сократился на 29,3%, 
импорт – на 43,8%, внешнеторговый дефицит был на 80,3% 
меньше, чем за тот же период 2008 г. Важнейшими партнёра-
ми Литвы по экспорту были: Россия (12,5%), Латвия (10,2%), 
Германия (9,3%), Эстония (6,6%); по импорту: Россия (29,2%), 
Германия (11,9%), Польша (9,9%), Латвия (6,2%)19.

Конкурентоспособность Литвы в 2008 г. была невысо-
кой – в значительной степени из-за возросшего бюджетного 
дефицита, спада в экономике, а также из-за роста инфляции 
и уровня безработицы, ухудшения условий кредитования 
бизнеса и уменьшения прямых иностранных инвестиций в 
страну. По предварительной оценке, до конца июня 2009 г. 
на оживление национального бизнеса предприятиям пере-
числено около 2 млрд литов (около 800 млн долл.).

В мае 2009 г. по сравнению с апрелем 2009 г. в Литве 
была зафиксирована дефляция в размере 0,2%. Годовая инф-
ляция составила 5,2%, а среднегодовая инфляция – 9,4%, по 
сравнению с апрелем цены на потребительские товары сни-
зились на 0,1%, а на услуги – на 0,4%. За год цены на потреби-
тельские товары выросли на 4,3%, а на услуги – на 8%20. 

18.  Балтийский курс. Вильнюс. 2009. 9 апреля // http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/
&doc=12459

19.  Балтийский курс. Вильнюс. 2009. 10 июня // http://www.baltic- course.com/rus/_analytics/
&doc=14696

20. Балтийский курс. Вильнюс. 2009. 8 июня.
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Ни один из крупных секторов хозяйства Литвы не избе-
жал спада. Самый быстрый и большой спад наблюдался на 
предприятиях строительства (37,3%). В строительной отрас-
ли, более других пострадавшей от кризиса, продолжается 
падение. Объём строительства за 1 квартал 2009 г. был на 42% 
меньше, чем за аналогичный период 2008 г., соответственно 
инвестиции в недвижимость составили 2423 млн литов и 
были на 37% меньше. В торговле, на предприятиях транспор-
та и услуг связи спад составил 20,9%, в промышленности и 
энергетике – 13,5%21.

Довольно сильно от экономического кризиса пострада-
ли литовские нефтекомпании. В нефтедобывающей отрасли 
наблюдается тревожная тенденция. Так, если за весь 2008 г. 
объёмы добычи нефти сократились всего на 17%, то за первые 
три месяца 2009 г. было добыто 27,1 тыс. т, т.е. более чем на 25 % 
меньше, чем за тот же период 2008 г. (36,3 тыс.  т)22. Положение 
с нефтедобычей в Литве усугубляется сразу несколькими при-
чинами: во-первых, снижением цены на нефть на мировом 
рынке, во-вторых, экономическим спадом внутри страны, в 
третьих, тем обстоятельством, что за последние несколько лет 
в Литве не было обнаружено ни одного крупного источника 
нефти. Ожидать перемен в отрасли в лучшую сторону пока не 
приходится, так как на деятельности нефтедобывающих пред-
приятий негативно скажется предложение правительства об 
отмене налоговых льгот на нефтяные и газовые ресурсы. 

В наибольшей степени разрушительную силу экономи-
ческого кризиса ощутил рынок труда. Уровень безработицы, 
который может вызвать новую волну эмиграции, растёт с 
рекордной скоростью. Большое влияние на это оказывает всё 
увеличивающееся число обанкротившихся предприятий: в 
2008 г. число банкротств было самым большим с 1993 г. (957 
предприятий, или в 1,5 раза больше, чем в 2007 г.). По прогно-

21.  Балтийский курс. Вильнюс. 2009. 24 мая //http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/
&doc=14265

22. Балтийское информационное агентство. 2009. 26 апреля // http://baltinfo.ru/news
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зам Биржи труда страны, в 2009 г. уровень безработицы в стра-
не составит 15%, а среднемесячная зарплата по сравнению с 
2008 г. сократится на 10%. Будет ликвидировано около 38 тыс. 
рабочих мест – вдвое больше, чем в 2008 г. Сокращение числа 
рабочих мест прогнозируется как в частном, так и в государс-
твенном секторе. Наибольший отрицательный баланс рабо-
чих мест будет в строительстве и промышленных отраслях, 
положительный – только в сфере услуг23.

В конце марта 2009 г. Минфин Литвы объявил, что в теку-
щем году ожидается сокращение ВВП на 10–11%, рекордное 
с 1993 г. По прогнозам экономических аналитиков, в 2009 г. 
ВВП страны в сопоставимых ценах сократится самое малое на 
12% , а “дна” экономика должна достичь в 2010 г. Застой рынка 
недвижимости продлится ещё дольше.

Литва имеет шанс стабилизировать свою финансовую 
систему и преодолеть экономический кризис без обраще-
ния за помощью в МВФ. Доверие к Литве повысилось после 
того, как по решению правительства в начале мая 2009 г. была 
уменьшена расходная часть бюджета на 3 млрд литов (более 
880 млн евро). Правительство подготовило эмиссию облига-
ций на 500–600 млн евро24. Кризис в Литве не преодолен, но 
по мнению премьер-министра А. Кубилюса, удалось надлежа-
щим образом отреагировать на происходящие болезненные 
процессы. Успешно распространенный пакет еврооблигаций 
означает, что Литве удалось одолжить необходимые финансо-
вые ресурсы на международных рынках. Пока это не удалось 
сделать ни Эстонии, ни Латвии.

Эстония

Мировой финансовый кризис начиная с осени 2008 г. 
нанес экономике Эстонии весьма чувствительный удар. Это 

23. http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/&doc=15026
24. Балтийский курс. Вильнюс. 2009. 17 июня.
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были не просто трудные времена для страны, но даже угроза 
банкротства государства. Существенное снижение ВВП нача-
лось с 3 квартала (3,5%), достигнув в 4 квартале 9,7%, а в 1 
квартале 2009 г. – 15,1% (табл. 2).

В течение всего 2008 г. происходило снижение объёма 
промышленного производства в Эстонии: с марта по октябрь 
оно составило около 5%, в октябре–ноябре – 15%, а в дека-
бре – 22%. В 2009 г. спад продолжался, в апреле было произве-
дено продукции на 34% меньше, чем в апреле 2008 г. В перера-
батывающей промышленности объём продукции в апреле по 
сравнению с тем же периодом 2008 г. сократился на 36%, что 
соответствует уровню 2003 г. Спад произошел во всех отраслях: 
почти на 50% понизились объёмы продукции в химической 
отрасли, производстве металлоизделий, металла, стройматериа-
лов и бумаги; более чем на 30% сократилось производство мото-
транспортных средств, электроники, продукции в швейной 
промышленности и деревообработки; электроэнергии было 
произведено меньше на 20% (в то же время импорт электро-
энергии вырос почти на 60%). Меньшим был спад в ориенти-
рованной на местный рынок пищевой промышленности, здесь 
объемы производства понизились на 9%25. Падение объёмов 
было вызвано прежде всего повышением цен и низким спро-
сом на внутреннем и внешнем рынках.

Инфляция в Эстонии в 2008 г. составила 7,5%. Снижение 
тарифов на отопление на 7%, а также снижение стоимости 
аренды жилья, скидки на автомобили и снижение цен на мо-
лочные изделия повлияло на индекс потребительских цен 
в марте 2009 г. По сравнению с мартом 2008 г. он составил 
2% (промтовары подешевели на 4,7%, продукты подорожали 
на 5%, а услуги – на 6,5%). Последний раз уровень годовой 
инфляции опускался ниже отметки в 2% в апреле 2004 г. 
Административно регулируемые цены на товары и услуги 
повысились за год на 6,8%, а нерегулируемые – на 0,6%26.

25.  Балтийский курс. Таллинн. 2009. 29 мая // http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/&doc=14320
26. http://www.rosbalt.ru/2009/04/08/632115.html
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По прогнозам Министерства финансов Эстонии, инфля-
ция по итогам 2009 г. может составить 2% на фоне ослабления 
мировой экономики и возможного снижения цен на такие 
источники энергии, как моторное топливо и природный газ, 
т.е. появятся шансы выполнить Маастрихтские требования 
по уровню инфляции к 2010 г., а к 2011 г. перейти на евро. 

Средняя зарплата в первом квартале 2009 г. впервые за 
16 лет упала по сравнению с тем же периодом 2008 г. на 1,5%, 
составив 12147 крон (в январе она была 12207 крон, в февра-
ле – 11884, в марте – 12373 кроны). Продолжалось падение 
реальной (с учетом индекса потребительских цен) зарплаты: 
если во втором и третьем квартале 2008 г. она выросла на 
3%, то в четвертом квартале 2008 г. упала на 1,3%, а в первом 
квартале 2009 г. – на 4,5%27. 

Быстрый рост безработицы, начавшийся во второй поло-
вине 2008 г., продолжался, достигнув в первом квартале 
2009 г. 11,4%. Последний раз подобный высокий уровень 
отмечался в Эстонии в 2001 г. Численность безработных в 
первом квартале составила 79 тыс. чел. Зарегистрированными 
в качестве безработных, по данным Кассы по страхованию от 
безработицы, являются 47 тыс. чел., что составляет 59% всех 
безработных. Рост числа зарегистрированных безработных 
продолжался и в апреле, достигнув уровня 61 тыс. человек. 
Безработица выросла во всех регионах страны. До сих пор 
росшая самыми быстрыми темпами безработица на Северо-
Востоке Эстонии осталась в первом квартале на прежнем 
уровне в 13,6%. Самой низкой безработица была на западе 
страны – 7,3%. Больше всего на общий показатель заня-
тости повлиял показатель занятости в перерабатывающей 
промышленности, где численность трудоустроенных за год 
сократилось на 27000 человек, и в строительстве, где за год 
потеряли работу 18 тыс. человек28.

27.  Балтийский курс. Таллинн. 2009. 25 мая // http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/
&doc=14113

28.  Балтийский курс. Таллинн. 2009. 15 мая // http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/
&doc=13811
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Внешнеторговый дефицит Эстонии в марте 2009  г. 
cоставил 1,7 млрд крон и был почти вдвое меньше, чем за 
соответствующий период 2008 г. (3,5 млрд крон). Объём экс-
порта сократился на 2,4 млрд крон, или на 22%, а импорта – 
на 4,3 млрд крон, или на 30%. На страны ЕС приходилось 
72% экспортного потока (6 млрд крон) и 78% импортного 
(7,7 млрд крон). Экспорт товаров в остальные страны соста-
вил 2,3 млрд крон, а импорт – 2,2 млрд крон29. 

В условиях мирового финансового кризиса ситуа-
ция в экономике Эстонии лучше, чем во многих странах 
Европейского союза. В определенной степени это подтверж-
дается одобрением Европейской Комиссией решений прави-
тельства по сокращению государственных расходов и выде-
лению почти 3% ВВП в сферу инвестиций. В частности, на 
пенсионерах планируется сэкономить почти 1,5 млрд крон 
(вместо индексации на 14% выплаты повысятся только на 
5%), еще 2 млрд крон – на зарплате бюджетников. Взносы 
в фонд Евросоюза также будут уменьшены на 170 млн крон, 
расходы госучреждений – на 10%, на оборонные цели – на 
650 млн крон. Дотации сельхозпроизводителям урежут на 
100 млн крон. Сотрудникам коммерческих предприятий, 
контрольный пакет акций которых принадлежит государс-
тву, также будет снижена зарплата на 10%. Благодаря этому 
можно сэкономить 150 млн крон. 

Государственный бюджет Эстонии за 2008–2009 гг. 
трижды пересматривался в сторону понижения расходов: 30 
апреля 2009 г. Правительство приняло решение о заимствова-
нии 3,5 млрд крон (224,4 млн евро), почти половины средств 
Резервного фонда, для ликвидации бюджетного дефицита; 12 
мая 2009 г. правительство Эстонии приняло решение о сниже-
нии с 1 июля размера заработной платы работникам минис-
терств на 8%, включая премьер-министра и министров30. 
Очередное сокращение бюджета-2009 ожидается осенью.

29. Балтийский курс. Таллинн. 2009. 11 мая.
30. http://www.dni.ru/polit/2009/5/13/166138.html 
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Бюджет 2009 года запланирован дефицитным, так что 
расходы будут превышать доходы. Доходы от налогов за пять 
месяцев 2009 г. составили 24 млрд крон (36,2% от заплани-
рованных). Неналоговые доходы на конец мая составили 8,3 
млрд крон (37,6%). Самым большим источником доходов 
здесь остаются дотации – 5,8 млрд крон (41,1%), из которых 
5 млрд крон – иностранные дотации. Поступления подоход-
ного налога сократились минимум на 10%31.

Правительство Эстонии делает всё возможное, чтобы 
обеспечить стабильность, решать возникающие финансовые 
проблемы в пределах имеющихся возможностей. В государс-
твенную казну поступит значительно меньше доходов от 
налогов, уже в 2010 г. придется тратить накопленные в преды-
дущие «хорошие» годы резервы в размере 20 млрд крон32.

Проведенный в ходе миссии МВФ анализ показал, что в 
экономике уже заметны признаки адаптации. Соотношение 
объёмов инвестиций и вкладов практически сбалансировано, 
и это означает, что финансирование текущих расходов эко-
номики обеспечено текущими доходами. Уровень цен уме-
ренно снижается. К признакам стабилизации можно отнести 
уменьшение спада темпов роста промышленной продукции 
и экспорта товаров и услуг. Эстонских экспортеров подде-
рживает государственная кредитная организация Кредэкс 
(KredEx).

Однако кризис еще не миновал. В банковской системе 
страны достаточно капиталов и ликвидности, чтобы подде-
ржать преобразования в реальной экономике. Но без вне-
шних кредитов Эстонии не обойтись. Для финансирования 
эстонской экономики нецелесообразно брать краткосрочные 
займы, которые сразу сделают её более уязвимой. Кредитные 
решения банков должны быть основаны на благоприят-
ных прогнозах более длительной перспективы. В частности, 

31. ИА REGNUM. 2009. 21 мая // www.regnum.ru/news/1166322.html
32.  Так, профицит государственного бюджета 2007 г. в 6,5 млрд крон (416,7 млн евро) помог в 

трудный период (ИА REGNUM. 2009. 15 апр.)
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уже ведутся переговоры с Европейским инвестиционным 
банком (ЕИБ) о предоставлении кредитов. Оценочно дефи-
цит бюджета составит около 7 млрд крон. Половина этой 
суммы может быть покрыта из собственных резервов, осталь-
ное – за счёт кредитов. Что касается пределов кредитной 
нагрузки, то определить их непросто. Как известно, согласно 
Маастрихтским критериям, государственный долг не должен 
превышать 60% ВВП. В Эстонии долговая нагрузка самая 
низкая в ЕС, немногим более 3% от ВВП. Поэтому предпо-
лагается брать займы под конкретные проекты на приемле-
мых условиях. По мнению министра финансов Эстонии И. 
Падара, в стране сложилась такая ситуация, когда кредиты 
необходимы и их можно брать без особой опаски. Это не 
будет обременительным, даже если государственный долг 
достигнет 10% от ВВП33. В экономике происходит коррекция 
накопившихся перекосов, исправляются допущенные ошиб-
ки и извлекаются уроки на будущее. 

33. http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/&doc=10639 
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 Ухудшение состояния мирового производства происхо-
дило на фоне замедления темпов роста мирового экспорта и 
сокращения потоков капитала (особенно в развивающиеся 
страны), повышения стоимости внешних займов, а также 
резких колебаний курса доллара США и евро по отношению 
друг к другу и к другим мировым валютам. Последствия 
финансового кризиса наиболее негативно сказались на 
финансовом, строительном, автомобильном, туристическом 
секторах экономики всего мира. Таким образом, мировая 
экономика, характеризовавшаяся в последние несколько лет 
периодом существенного роста (основной движущей силой 
которого был экономиче ский рост в развивающихся стра-
нах), превратилась в экономику с высокой степенью неопре-
делённости даль нейшего развития.

До сентября 2008 г. одним из важных факторов эконо-
мического роста государств-участников СНГ, являющихся в 
основном экспортёрами углеводородов и сырья, была весьма 
благоприятная внешнеторговая конъюнктура, однако затем 
мировые цены на нефть, чёрные и цветные металлы и другие 
виды сырья стали стремительно снижаться. В результате в 
госу дарствах Содружества замедлились темпы экономичес-
кого роста.

Несмотря на то, что в большинстве государств СНГ 
темпы роста основных макроэкономических показателей в 
2008 г. были ниже, чем в предыдущем 2007 г., наблюдалась 
тенденция дальнейшего экономического роста. В среднем 
по Содружеству валовой внутренний продукт увеличился 
на 5% (в 2007 г. – на 8,5%), производство промышленной 

* Новожилов Евгений Андреевич – заместитель председателя Исполкома СНГ.
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продукции – на 2(7)%, инвестиции в основной капитал – на 
10(21)%, розничный товарооборот – на 14(17)%, перевозки 
грузов – на 2(3)%. При этом в первой половине года про-
изводство ВВП почти во всех государствах-участниках СНГ 
росло быстрыми темпами, несмотря на усиление инфля-
ционных процессов, а во второй половине (особенно в IV 
квартале) темпы экономического роста практически повсе-
местно резко замедлились в связи с финансовым кризисом. 
В то же время, несмотря на замедление темпов прироста 
ВВП в последние месяцы прошедшего года, в целом за 2008 г. 
практически во всех государствах Содружества они были 
выше среднемировых и средних по экономически развитым 
странам.

Таблица 1   Основные социально-экономические показатели государств 
Содружества в 2008 г. (2008 в % к 2007)
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Азербайджан 110,8 106,0 106,1 134,3 106,0 116,1 111,6 120,8
Армения 106,8 102,0 101,3 101,7 88,4 104,4 102,2 109,0
Беларусь 110,0 110,8 108,9 123,1 106,8 120,5 114,5 114,8
Грузия 104,0 … … … … 109,8 110,0
Казахстан 102,4 102,1 94,4 104,6 103,4 103,6 136,8 117,0
Кыргызстан 107,6 114,9 100,6 94,9 120,6 109,3 126,4 124,5
Молдова 107,6 100,7 131,9 109,01) 95,2 111,7 110,4 112,7
Россия 105,6 102,1 110,8 109,1 99,5 113,0 121,7 114,1
Таджикистан 107,9 96,0 107,9 160,8 109,8 113,5 116,3 120,4
Туркменистан … … … … …
Узбекистан 109,4 112,4 104,1 122,4 … 115,0
Украина 102,1 96,9 117,5 104,7 99,6 118,1 135,5 125,2
В среднем по
странам СНГ

105 102 111 110 102 114 124 117
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Темпы роста инвестиций в основной капитал в большинс-
тве государств СНГ снизились вследствие нехватки собствен-
ных средств предприятий и удорожания кредитных ресур-
сов. В некоторых странах значительные капи таловложения 
продолжали осуществляться за счёт средств государственного 
бюджета и иностранных инвесторов.

Темпы инфляции значительно превысили прошлогод-
ние. В среднем по государствам Содружества цены произ-
водителей промышленных товаров увеличились в 2008 г. на 
24% против 13% в 2007 г. Темпы роста потребительской инф-
ляции в СНГ были значительно выше, чем во многих регио-
нальных объединениях стран мира (государства СНГ – 17%, 
страны переходного периода – 15,2%, страны с развитой 
экономикой – 3,5%).

Объём внешнеторгового оборота по сравнению с 2007 г. 
вырос во всех государствах Содружества, при этом экспорт това-
ров увеличивался более высокими темпами, чем импорт. Рост 
внешней торговли в значительной мере был обусловлен цено-
вым фактором. Во второй половине года мировые цены на топ-
ливно-энергетические товары существенно снизились, что пов-
лияло на замедление темпов роста как экспорта, так и импорта. 
Сохранилось увеличение оборота взаимной торговли товарами 
между государствами СНГ, однако его доля во внешнеторговом 
обороте во всех странах была ниже прошлогодней.

Замедление темпов экономического роста в ряде госу-
дарств Содружества (России, Украине, Казахстане) с отно-
сительно более высоким уровнем интеграции в мировую 
экономику явилось следствием нарастания проблем в финан-
совой сфере, приведших к нарушению её стабильности. Эти 
про блемы выразились в нехватке ликвидности и кредитных 
ресурсов, увеличе нии просроченной задолженности по ссу-
дам банков, изъятии вкладчиками средств со счетов банков, 
снижении роста долгосрочного кредитования, сокращении 
объёмов потребительского кредитования. Кроме того, нега-
тивное воздействие на основные отрасли экономики госу-
дарств-участников СНГ оказало снижение мировых цен на 
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нефть, металлы, зерно, а также сокращение внешнего спроса 
на ряд экспортируемых государствами Содружества това-
ров. Для поддержания национальных финансовых систем 
и реального сектора экономики правительства стран пред-
принимали антикризисные меры в форме предоставления 
кредитов и других видов государственной помощи кредит-
ным организациям и предприятиям, повышения степени 
государственного участия в экономике.

Утратила стабильность ситуация на валютных рынках в 
рамках СНГ. Сложившиеся в предыдущие периоды тенден-
ции укрепления большинства национальных валют государств 
Содружества по отношению к доллару США и их ослабления 
по отношению к российскому рублю к концу года претерпе-
ли коренные изменения: почти во всех государствах СНГ курс 
доллара США вырос по сравнению с концом 2007 г., а курс 
российского рубля снизился. В соотношении национальных 
валют и евро в половине государств Содружества курс евро 
вырос, а в остальных – снизился. В некоторых странах прово-
дилась девальвация национальных валют.

Мировой экономический кризис в последние месяцы 
стремительно набирает силу, вовлекая в свой дестабилизирую-
щий процесс финансовые рынки и кредитно-финансовые инс-
титуты государств Содружества (табл. 2). Начавшись в банков-
ском секторе, в сфере ипотечного кредитования США, кризис 
постепенно охватил всю мировую экономику. О его масшта-
бах красноречиво свидетельствует прогноз Международного 
валютного фонда, согласно которому убытки мировой эко-
номики от последствий кризиса могут достичь триллиона 
трехсот миллиардов долларов США. Первоначальный прогноз 
составлял около триллиона, и есть все основания ожидать, что 
он будет корректироваться в сторону увеличения и дальше. 
Больше половины этих потерь придется на долю банков. МВФ 
оценивает вероятность глобального экономического спада в 
25%. Практически повсеместно потребовалось вмешательство 
государственных структур с целью противодействия кризису 
и смягчения его негативных последствий.
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Таблица 2   Основные социально-экономические показатели стран 
Содружества Независимых Государств 
в I полугодии 2009 года 
(I полугодие 2009 в % к I полугодию 2008)
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Азербайджан 103,6 101,0 92,9 99,9 108,5 63,7 103,7 116,21) 114,21)

Армения 83,7 88,5 46,5 88,5 100,02) 96,9 102,7 … …

Беларусь 100,3 96,4 117,6 90,2 102,6 118,9 114,6 121,23) 116,43)

Грузия 94,14) … … … … 93,4 102,4 … …

Казахстан 95,95) 97,3 107,3 89,0 91,42) 70,4 108,5 113,53)* …

Кыргызстан 100,3 81,1 135,2 106,5 101,6 111,5 112,5 … …

Молдова 93,14) 75,1 … 37,0 95,52)6) 96,2 101,1 … …

Россия 86,65) 85,2 81,8 75,8 97,02) 93,8 113,1 113,1* 107,4*

Таджикистан 102,8 86,7 96,1 109,0 113,9 87,3 108,8 113,93) 113,53)

Туркменистан … … … … … … … … …

Узбекистан 108,2 109,1 132,7 … 118,34) … … … …

Украина 79,74) 68,9 60,54) 67,6 84,8 109,2 117,6 108,71)4) 107,21)4)

В среднем по
странам СНГ*

91 85 85 80 96 95 113 … …

Источник: Пресс-релиз Статкомитета СНГ http://www.cisstat.com/rus/090801.htm_
1) По методологии Системы национальных счетов.
2) Без оборота предприятий питания.
3) Январь-май к январю-маю.
4) I квартал к I кварталу.
5) Индекс выпуска продукции по базовым видам экономической деятельности, исчисляемый на 
основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, 
добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли (по 
Казахстану - включая связь).
6) Торгующие организации.
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На этом фоне консолидация банковского сектора как 
важнейшего фактора развития национальных экономик 
государств Содружества становится первоочередной задачей. 
Без четко отлаженного многостороннего механизма взаи-
модействия в валютно-финансовой сфере успешное разви-
тие экономической интеграции государств-участников СНГ 
невозможно.

Озабоченность по этому поводу глав государств 
Содружества выразилась в совместном Решении о необходи-
мости постоянного мониторинга ситуации в связи с мировым 
финансово-банковским кризисом и выработки соответству-
ющих предложений по его преодолению, принятом ими 10 
октября 2008 г. на последней встрече в Бишкеке. Начало работу 
созданное этим Решением постоянно действующее совещание 
на уровне министров финансов государств-участников СНГ. 
21 октября 2008 г. проведено его 1-е заседание, организован-
ное с участием Исполкома СНГ, на котором состоялся обмен 
информацией о текущей ситуации на финансовых рынках 
государств Содружества.

Кризис в разной степени затронул финансовые рынки 
государств-участников СНГ. Тем не менее министры финансов 
признали необходимость принятия государствами мер по про-
ведению адекватной складывающимся условиям денежно-кре-
дитной и фискальной политики, ограничению роста инфляции и 
сохранению макроэкономической стабильности, обеспечению 
достаточного уровня ликвидности в банковском секторе, росту 
капитализации банковской системы, эффективному функцио-
нированию системы страхования и гарантирования депозитов. 
При этом участники встречи подчеркнули важность комплек-
сного подхода к разрешению кризисной ситуации, поскольку 
разовые меры, применяемые лишь к отдельным финансовым 
институтам, не дают продолжительного эффекта.

Участники встречи выразили озабоченность колебания-
ми цен на сырьевые и продовольственные товары и их ролью 
в формировании негативных тенденций в экономике госу-
дарств Содружества.
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На совещании была достигнута договоренность о про-
должении диалога министров финансов государств-участ-
ников СНГ по наиболее актуальным проблемам мировой 
экономики и обмену информацией о складывающейся ситу-
ации и предпринимаемым мерам по её стабилизации и 
возвраще нию в русло нормального развития. Очередная 
встреча министров финансов состоялась в апреле 2009 г. в 
Санкт-Петербурге. Она закрепила достигнутые ранее дого-
воренности о совместных мерах по минимизации последс-
твий мирового финансового кризиса. Был разработан проект 
плана мероприятий по реализации первого этапа Стратегии 
развития СНГ на 2009—2011 гг. Проект был представлен на 
утверждение и принят на очередном заседании Совета Глав 
правительств СНГ, состоявшемся в Астане 22 мая 2009 г.

Одним из возможных шагов на пути укрепления 
финансово-банковской системы и валютной интеграции 
на пространстве Содружества могло бы стать создание 
Международного финансового центра.

Содружеству Независимых Государств нужна устойчи-
вая финансовая система. С этой целью на первом этапе было 
бы целесообразно создать региональные финансовые цент-
ры, а также Международный финансовый центр, который 
в дальнейшем смог бы занять достойное место в мировом 
финансово-банковском пространстве. Создание таких цент-
ров стало бы реальным вкладом в углубление экономической 
интеграции государств Содружества.

Такой подход, на наш взгляд, позволит модернизировать 
финансовую инфраструктуру государств-участников СНГ, 
создать действенный инструмент привлечения в экономику 
стран Содружества дополнительных ресурсов, как зарубеж-
ных, так и внутренних.

С позиции сегодняшнего дня нельзя не учитывать тот 
факт, что и Россия, и другие государства СНГ вступили в 
полномасштабный мировой финансовый и экономический 
кризис с нереформированными рыночными институтами 
экспертизы, страхования, капитализации, технического регу-
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лирования и ведения совместной деятельности. Институты 
регулирования экономик наших государств морально, мето-
дологически и технически устарели, не соответствуют тре-
бованиям современных международных стандартов, приме-
няемых сегодня в странах с развитой экономикой. Одной из 
главных проблем является устранение ряда ключевых несоот-
ветствий в экономиках государств СНГ посредством перво-
очередных корректирующих и предупреждающих действий 
для повышения эффективности работы регуляторов в целях 
минимизации негативных последствий мирового кризиса. 
И, в первую очередь, устранение несоответствий, касающих-
ся формирования современных и эффективно работающих 
рыночных институтов, таких как: регулирование предпри-
нимательской деятельности, судебных органов, налогового 
и таможенного администрирования, бухгалтерского учета; 
независимая экспертиза и другие институты, которые сегод-
ня отстают от темпов развития и интеграции мировой 
экономики. Решение этих проблем находится в области 
оперативного реформирования практически всех рыночных 
институтов государств-участников СНГ.

Государствам Содружества надо осознать необходи-
мость создания национальных финансовых центров с после-
дующим формированием финансового центра Содружества. 
Опыт работы подобного национального центра уже имеется 
в Казахстане.

Наконец, следует серьезно обсудить и наметить амби-
циозные практические меры по переходу в расчётах взаим-
ной торговли на национальные валюты с целью перевода в 
перспективе внешней торговли на единую резервную валюту 
Содружества. 





И.К. Илингин* 

УЧАСТИЕ РОССИИ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 
НА ПРОСТРАНСТВЕ 

СНГ
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1. Российский бизнес занимает значительные позиции 
на пространстве Содружества. Российская Федерация входит 
в десятку крупнейших инвесторов Армении, Азербайджана, 
Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Украины. 
Российские компании задействованы в реализации крупных 
проектов в нефтегазовой, металлургической, химической и 
пищевой промышленности стран Содружества, в производс-
тве строительных материалов, они активно присутствуют на 
медийном и рекламном рынках. Телекоммуникационные 
компании непосредственно участвовали в формировании 
сети мобильной связи и теперь контролируют ведущих опе-
раторов мобильной связи в Армении, Белоруссии, Казахстане, 
Таджикистане, Туркмении, Узбекистане и Украине. 
Серьезные инвестиции сосредоточены в банковской сфере.

Страны СНГ являются важнейшим потребителем рос-
сийских машин и оборудования. Достаточно высокий спрос 
на продукцию машиностроения позволил увеличить в 2008 г. 
стоимостные объемы российского экспорта машин, оборудо-
вания и транспортных средств на 20,5%. Если рассматривать 
товарные структуры внешней торговли России с государства-
ми Содружества и со странами ЕС без учёта продукции топ-
ливно-энергетического комплекса, то, несмотря на лидерство 
стран ЕС во внешней торговле России, доминирующую роль 

Илингин Игорь Константинович – заместитель директора Департамента экономического 
сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития России
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в российском экспорте продукции машиностроения играют 
страны СНГ, на долю которых приходится около 67,78% 
общего объёма российского экспорта машинно-технической 
продукции (рис. 1).

2. К настоящему времени как в России, так и в СНГ 
приняты основополагающие документы, которые определя-
ют основные подходы, приоритеты и перспективы работы 
на пространстве Содружества. В России это одобренные 
Правительством Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (раздел «Внешнеэкономическая политика») 
и Основные направления внешнеэкономической политики 
Российской Федерации на период до 2020 года. Наряду с 
Концепцией внешней политики Российской Федерации эти 
документы определяют основные интересы России в СНГ, 
ключевые принципы и приоритеты внешнеэкономической 
политики в регионе.

Рисунок 1   Экспорт России машин, оборудования 
и транспортных средств в 2001–2008 гг. 
(по данным ФТС России), млрд долл. США

Согласно Концепции внешней политики Российской 
Федерации, наша страна выстраивает дружественные отноше-
ния с каждым из государств Содружества на основе равнопра-
вия, взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга. 
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С государствами, которые проявляют готовность к этому, 
развиваются отношения стратегического партнёрства и союз-
ничества. Мы последовательно придерживаемся рыночных 
принципов в качестве важного условия развития подлинно 
равноправных взаимоотношений. Эти базовые принципы 
являются объективной предпосылкой для продвижения совре-
менных форм интеграции на пространстве Содружества.

3. В ноябре 2008 г. главами правительств СНГ одобрена 
Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года, а это 
значит, что у стран Содружества есть понимание общего век-
тора экономического развития. 

Особенно важно добиться, чтобы эти базовые документы 
России и СНГ не остались только на бумаге – их необходимо 
превратить в планы действий, практические шаги отраслевых 
министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации.

Разработан проект плана мероприятий по реализации 
первого этапа Стратегии, рассчитанного на 2009–2011 годы. 
Проект был представлен на утверждение и принят на оче-
редном заседании Совета глав правительств СНГ, состояв-
шемся в Астане 22 мая 2009 года. Принятый План содержит 
комплекс мер в системнообразующих областях и основных 
сферах экономического взаимодействия государств СНГ на 
2009–2011 гг. Документом предусматривается расширение 
взаимодействия государств в промышленном производстве, 
реализация государственных программ, в частности в энер-
гетике, транспорте, промышленном комплексе. При этом 
обращается внимание на повышение конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции, внедрение инновационных 
технологий. В социальной сфере особую актуальность приоб-
ретают меры для обеспечения занятости населения и созда-
ния новых рабочих мест, сближения законодательств в сфере 
занятости, трудовой миграции.

Одновременно в российских министерствах и ведомс-
твах ведется согласование плана мероприятий по реализации 
Основных направлений внешнеэкономической политики 
Российской Федерации. В этом документе прописаны кон-
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кретные направления работы российского бизнеса на про-
странстве Содружества – как в двустороннем, так и в много-
стороннем сотрудничестве со странами СНГ.

4. Мировой финансовый и экономический кризис ока-
зывает существенное негативное влияние на экономическую 
ситуацию в странах СНГ, которые вплоть до последнего 
времени были одним из самых динамично развивающихся 
регионов мира. Сила воздействия кризиса на экономику 
стран СНГ проявляется по-разному в зависимости от степени 
их интеграции в глобальную экономику, состояния финан-
совой и банковской систем, фондового рынка. К концу года 
экономика ряда стран Содружества в полной мере ощутила 
влияние мирового финансово-кредитного кризиса; особенно 
заметным оно было в странах с относительно более высоким 
уровнем интеграции в мировую экономику.

Как и в других государствах, в странах СНГ от кризи-
са страдают реальный сектор экономики, государственные 
финансы, фондовый рынок, валютная и банковская сферы. 
Негативное воздействие на основные отрасли экономики 
стран СНГ оказало снижение мировых цен на нефть, метал-
лы, зерно, а также сокращение внешнего спроса на ряд экс-
портируемых странами Содружества товаров. Охлаждение 
мировой хозяйственной конъюнктуры сопровождается 
вступлением основных развитых стран – торговых и инвес-
тиционных партнеров – в период экономической рецессии, 
что еще более ухудшает в целом перспективы дальнейшего 
стабильного развития государств Содружества.

В 2008 г. в большинстве стран Содружества темпы роста 
основных макроэкономических показателей были ниже, чем 
в предыдущем году. По данным Статкомитета СНГ, в сред-
нем по странам Содружества валовой внутренний продукт 
увеличился на 5% (в 2007 г. – на 8,5%), производство про-
мышленной продукции – на 2(7)%, инвестиции в основной 
капитал – на 10(21)%.

По оценкам экспертов, последствия кризиса могут ока-
заться для большинства стран СНГ более тяжелыми, а период 
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восстановления – более затяжным и болезненным, чем у 
государств дальнего зарубежья с развитой экономикой. 

Кризис влияет и на состояние взаимной торговли – ана-
лиз помесячной динамики в последнем квартале прошедше-
го года свидетельствует о замедлении темпов роста экспорта 
и импорта России с государствами Содружества. 

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ за 
2008 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 29% 
и составил 106,5 млрд долл. Однако эти цифры в основном 
обусловлены динамичным ростом торговли в первых трёх 
кварталах прошедшего года, и в январе 2009 г. произошло 
значительное снижение темпов. 

В условиях ухудшения ценовой конъюнктуры, прекра-
щения притока иностранного капитала, сокращения денеж-
ных переводов трудовых мигрантов экономическая ситуация 
на пространстве СНГ в ближайшей перспективе будет ухуд-

Таблица 1   Внешняя торговля России со странами СНГ 
(по месяцам), млн долл. США

Месяц

2007 2008 % к 2007 г.
% к предыдущему 
месяцу в 2008 г.

О
бо

ро
т

Э
кс

по
рт

И
м

по
рт

О
бо

ро
т

Э
кс

по
рт

И
м

по
рт

О
бо

ро
т

Э
кс

по
рт

И
м

по
рт

О
бо

ро
т

Э
кс

по
рт

И
м

по
рт

Янв. 4 893,8 3 066,8 1 827,0 7 189,9 5 021,2 2 168,7 146,9 163,7 118,7 85,2 90,3 75,3
Февр. 5 541,6 3 504,4 2 037,2 7 840,5 5 193,3 2 647,2 141,5 148,2 129,9 109,0 103,4 122,1
Март 6 333,2 4 029,7 2 303,5 8 751,1 5 760,0 2 991,1 138,2 142,9 129,9 111,6 110,9 113,0
Апр. 6 506,9 4 146,2 2 360,7 9 898,4 6 560,5 3 337,9 152,1 158,2 141,4 113,1 113,9 111,6
Май 6 911,1 4 430,1 2 481,0 10 279,7 6 981,9 3 297,8 148,7 157,6 132,9 103,9 106,4 98,8
Июнь 6 680,0 4 083,0 2 597,0 10 544,5 6 820,4 3 724,1 157,9 167,0 143,4 102,6 97,7 112,9
Июль 7 106,8 4 562,2 2 544,6 10 881,4 6 993,1 3 888,3 153,1 153,3 152,8 103,2 102,5 104,4
Авг. 7 447,7 4 704,2 2 743,5 10 462,0 6 737,6 3 724,4 140,5 143,2 135,8 96,1 96,3 95,8
Сент. 6 945,9 4 420,9 2 525,0 9 666,6 5 952,6 3 714,0 139,2 134,6 147,1 92,4 88,3 99,7
Окт. 7 877,2 5 014,8 2 862,4 8 978,1 5 939,0 3 039,1 114,0 118,4 106,2 92,9 99,8 81,8
Нояб. 7 844,6 5 137,0 2 707,6 6 066,7 4 086,3 1 980,4 77,3 79,5 73,1 67,6 68,8 65,2
Декаб. 8 443,0 5 561,6 2 881,4 5 900,5 3 815,6 2 084,9 69,9 68,6 72,4 97,3 93,4 105,3

Источник: ФТС России
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шаться. Меры, принимаемые правительствами ряда стран 
СНГ, уже включают ужесточение денежной политики, сокра-
щение бюджетных расходов и госинвестиций в реальный 
сектор экономики. Существует опасность, что эти меры 
могут оказать негативное влияние на развитие взаимной тор-
говли и ход реализации совместных проектов.

5. Условия мирового кризиса необходимо использовать 
для обеспечения последующего экономического роста и раз-
вития, пожалуй, это уже стало аксиомой. 

В складывающейся финансово-экономической ситуации 
на мировых рынках важно использовать потенциал интегра-
ционных объединений для минимизации последствий кризи-
са. Такая работа ведется как в формате СНГ, так и по линии 
ЕврАзЭС.

Свежий пример конкретных практических шагов в 
этой области – это работа по созданию Антикризисного 
фонда ЕврАзЭС в размере 10 млрд. долл. Решение об этом 
принято 4 февраля 2009 г. на внеочередном заседании 
Межгосударственного Совета Евразийского экономического 
сообщества (на уровне глав государств) в Москве. Фонд созда-
ётся для объединения усилий государств-членов ЕврАзЭС 
по противодействию негативным последствиям мирового 
финансового и экономического кризиса для национальных 
экономик. По линии Фонда планируются предоставление 
займов, стабилизационных кредитов, финансирование вза-
имной торговли и инвестиционных проектов.

Высокие технологии – это та сфера, сотрудничество в 
которой позволит повысить конкурентоспособность и ниве-
лировать последствия кризиса. Деятельность Центра высо-
ких технологий Евразийского экономического сообщества, 
о создании которого принято решение на вышеупомянутом 
заседании, будет нацелена на совместную разработку и реа-
лизацию научно-технических программ и инновационных 
проектов, а также отбор, экспертизу и реализацию венчур-
ных проектов, предоставление консалтинговых услуг в сфере 
маркетинга и патентного права.
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В СНГ (как интеграционном объединении) существу-
ет понимание необходимости согласованных действий по 
выходу из кризиса. Работа над скоординированными мера-
ми ведется по линии Экономического совета, организуются 
также встречи министров финансов государств Содружества 
для мониторинга ситуации и выработки антикризисных мер. 

Первое такое заседание министров финансов стран 
СНГ состоялось 21 октября 2008 г. в Москве. В частности, 
было принято решение об обмене информацией по теку-
щей ситуации в мировой экономике, на международных 
финансовых рынках и о возможных действиях для предо-
твращения дальнейшего расширения кризисных явлений на 
пространстве СНГ. Министры финансов также договорились, 
что самостоятельные действия, применяемые каждой стра-
ной СНГ, не должны осуществляться в ущерб другим стра-
нам Содружества, чтобы это не сказывалось на стабильности 
региона в целом.

6. Координация действий осуществляется и на двусто-
ронней основе. В конце января Минэкономразвития России 
провело совместное заседание коллегии с Минэкономики 
Белоруссии, на котором, в частности, был согласован План 
совместных действий правительств России и Белоруссии по 
повышению конкурентоспособности экономик в условиях 
экономического кризиса. Мероприятия Плана нацелены на 
минимизацию последствий кризиса, улучшение параметров 
платёжного баланса, совершенствование условий ведения 
предпринимательской деятельности и взаимной торговли. 
Одним из положений плана совместных действий является 
создание благоприятных условий для расширения доступа 
российских и белорусских товаров на национальные рынки. 
Планом предполагается также проведение согласованных 
действий по расширению применения российского рубля во 
взаимных расчётах по внешнеэкономическим операциям.

В свою очередь, в Министерстве мы видим свою задачу в 
том, чтобы максимально содействовать российскому бизнесу 
в развитии торговли, инвестиционного сотрудничества, реа-
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лизации проектов со странами СНГ. Регулярные консульта-
ции с отечественными предпринимателями ведутся по линии 
недавно созданного при Минэкономразвития России Совета 
по внешнеэкономической деятельности. 

7. Особенно актуальной в современных условиях стано-
вится задача ускорения формирования таможенного союза. 
Экономический эффект от создания благоприятных условий 
для ведения бизнеса в странах-участницах и усиления пози-
ций российских предпринимателей, по оценке экспертов, 
будет существенным и позволит снизить для них негативные 
последствия кризиса. 

Основа договорно-правовой базы таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС к настоящему времени сформирована. 

В предстоящие два года будет продолжена работа над 
выполнением Мероприятий по реализации Плана действий 
по формированию таможенного союза, утвержденных 23 ап-
реля 2008 г. Это очень большой объём работы в весьма сжа-
тые сроки. 

Предстоит сконцентрировать усилия на создании:
 системы регулирования внешней торговли;
 единого таможенного администрирования; 
 органов управления таможенным союзом;
 единого торгового режима с третьими странами.

Создание Таможенного союза нельзя противопоставлять 
другим интеграционным процессам в СНГ. Наоборот, эту 
работу надо вести в увязке с формированием пространства 
совместного развития со всеми странами-партнерами в СНГ.

8. Следует сосредоточиться на конкретных направле-
ниях и проектах сотрудничества, в первую очередь в сферах 
энергетики и транспорта. Для финансирования совместных 
проектов в странах Центральной Азии мы располагаем таким 
финансовым институтом, как Евразийский банк развития. 

Этот банк создан в 2006 г. Россией и Казахстаном, а в 
декабре 2008 г. одобрено вхождение в его состав Белоруссии, 
Армении и Таджикистана. За два года работы Евразийский 
банк развития сформировал проектный портфель на сумму 
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1,2 млрд долл., участвовал в значимых инвестиционных про-
ектах на территории государств-участников Банка – России 
и Казахстана. Несмотря на кризис, Банк по-прежнему рас-
сматривает проекты на общую сумму около 4,7 млрд. долл. 
США с объемом участия Банка около 2,3 млрд долл. 

В перспективе банк мог бы взять на себя помимо кре-
дитования также и функции института развития, содейству-
ющего макроэкономической стабилизации в регионе, стать 
центром анализа и прогнозирования развития стран СНГ. 
Наряду с Межгосбанком СНГ, он мог бы финансировать 
масштабные проекты, предоставлять гранты развития, пре-
жде всего странам с низким уровнем доходов, по аналогии с 
трансфертами, действующими в Евросоюзе. 

Через банки развития можно было бы предоставлять 
и стабилизационные кредиты на поддержку платёжного 
баланса.

9. Реализация активной экономической политики в 
отношении стран СНГ требует укрепления институциональ-
ных механизмов и инструментов координации деятельности 
всех участников внешнеэкономического процесса, действу-
ющих на пространстве СНГ, включая предпринимательское 
сообщество. Центральную роль в системе координации игра-
ют межправительственные комиссии и торговые представи-
тельства Российской Федерации.

Торгпредства действуют сейчас во всех странах 
СНГ, кроме Грузии. Одна из приоритетных задач нашего 
Министерства и других федеральных органов исполнитель-
ной власти заключается в содействии расширению присутс-
твия российского бизнеса в экономике стран СНГ, в снятии 
препятствий для работы на рынках, для торговли и инвести-
ций. Такая задача поставлена перед торгпредствами в странах 
СНГ, и они активно ее решают.

Межправительственные комиссии как важнейший меха-
низм двустороннего сотрудничества также работают у нас со 
всеми государствами Содружества (с Белоруссией действу-
ет аппарат Союзного государства). Заседания проводятся 
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достаточно регулярно – так, в прошлом году были проведе-
ны заседания межправкомиссий с Арменией, Молдавией, 
Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном, 
Узбекистаном (в январе 2009 г.). В будущем году мы поста-
раемся провести заседания практически всех межправко-
миссий.

Представляется, что МПК – этот именно тот механизм, 
который позволит реализовать интересы бизнеса в эконо-
мическом сотрудничестве со странами СНГ. Поэтому повы-
шение эффективности их работы, максимальное вовлече-
ние отечественного предпринимательского сообщества к их 
работе постоянно находится в центре внимания руководства 
Министерства.





В.А.Матвеев*

СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ГАЗОВОЙ СФЕРЕ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО 
КРИЗИСА: РЕАЛЬНОСТЬ 

И НОВЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ



35
6

С
О

ТР
У

Д
Н

И
Ч

ЕС
ТВ

О
 В

 Г
А

ЗО
ВО

Й
 С

Ф
ЕР

Е 
В 

Ц
ЕН

ТР
А

Л
ЬН

О
Й

 А
ЗИ

И
 В

 У
С

Л
О

ВИ
Я

Х 
М

И
РО

ВО
ГО

 К
РИ

ЗИ
С

А
: Р

ЕА
Л

ЬН
О

С
ТЬ

 И
 

Н
О

ВЫ
Е 

ТЕ
Н

Д
ЕН

Ц
И

И

Мировой кризис весьма серьезно отразился на экономи-
ках стран постсоветского пространства и, прежде всего стран 
Центральной Азии. В условиях мирового кризиса резко упали 
цены не только на нефть, но и на другие виды сырья. В 2009 г. 
вслед за падением цен на нефть и нефтепродукты начали сни-
жаться и цены на природный газ на европейском рынке. 

Происходящее на мировом рынке углеводородов лиш-
ний раз показывает негативную сторону сильной зависимос-
ти стран с однобокой экономикой от флуктуаций мирового 
рынка. При этом резкое сокращение валютной выручки бу-
мерангом ударяет по доходной части национальных бюдже-
тов этих стран, а вместе с тем отрицательно влияет и на курсы 
национальных валют.

В условиях спада добычи углеводородов опережающими 
темпами ухудшаются показатели рентабельности и эффек-
тивности добычи (повышается доля условно-постоянных рас-
ходов). Поэтому требуется минимизация налоговой составля-
ющей. В конечном итоге многим компаниям требуется госу-
дарственная поддержка. И в этих форс-мажорных условиях 
возникает целый букет новых проблем.

Мировой нефтегазовый рынок освободился от мыльных 
пузырей спекулятивного спроса, но реакция на это рынка 
энергоресурсов пока все еще неопределённа. Произошел зна-
чительный спад спроса на энергоресурсы в большинстве стран, 
в связи с чем встал вопрос о востребованности имеющихся и 

*  Матвеев Владимир Александрович - к.э.н., в.н.с. Центра стратегических проблем Северо-Восточной 
Азии и ШОС Института Дальнего Востока РАН.
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проектируемых добывающих и трубопроводных мощностей. 
Возникла проблема переоценки инвестиционных и произ-
водственных перспектив энергетических компаний в услови-
ях экономического кризиса, а также влияния новой экономи-
ческой ситуации на тренды цен и тарифов в энергетической 
сфере. В конечном итоге это выражается в обострении про-
блем энергетической безопасности стран-производителей и 
стран-потребителей энергоресурсов.

Сырьевая направленность экономики многих постсо-
ветских стран в условиях углубления мирового кризиса име-
ет еще одну негативную сторону. Это проблема внешнего 
финансирования. Сырьевой рынок, а нефтегазовый рынок 
в особенности, в значительной степени зависит от внешне-
го капитала для осуществления капиталоёмких проектов. 
Одним из чувствительных негативных последствий мирового 
кризиса является сокращение доступности кредитов иност-
ранных банков. Рынок капиталов находится в замороженном 
состоянии, поэтому доступ к внешнему финансированию 
существенно сокращен. Это резко диссонирует с прежней 
политикой банковского сообщества по облегченной раздаче 
больших объёмов кредитов. В итоге в 2009 г. объём просро-
ченной банковской задолженности, по прогнозу S&P, напри-
мер, в РФ может достичь 10% от всего кредитного портфеля, в 
Казахстане – уже 20%1.

Тёмных красок в безрадостную картину тяжелого эко-
номического положения стран с сырьевой экономикой до-
бавляют высокие корпоративные долги в валюте компаний 
сырьевого сектора. 

Естественно, глобальный финансовый кризис разрушил 
многие планы. Теперь отладка новых правил игры и функций 
участников рынка будет происходить в экстремальных услови-
ях сжатия экономики, пересмотра инвестиционных программ 
и стратегий компаний, дефицита финансовых ресурсов. В то 
же время кризис несет не только дисгармонию, но и позитив. 

1. http://www.m-marketing.ru/crisis/279/120/
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Он способствует обновлению форм и методов сотрудничества 
во многих структурообразующих отраслях национальных эко-
номик. Это важно в связи с сокращением экспорта продук-
ции и переносом центра тяжести экономики на расширение 
внутреннего спроса. Данные факты необходимо учесть при 
рассмотрении современных особенностей и форм энергети-
ческого сотрудничества стран ЦА и других акторов.

Среди энергорынков газовый рынок имеет наибольшую 
неопределённость. Ещё весной 2008 г. на газовом рынке стран 
постсоветского пространства произошли весьма серьёзные 
изменения. Это связано с тем, что Россия в лице «Газпрома» 
пошла на беспрецедентные договоренности с газодобываю-
щими странами Центральной Азии по формированию отпус-
кных цен на газ с января 2009 г. на основе принципа «net back», 
то есть среднеевропейской цены на газ минус транспортные 
расходы от границы Центральной Азии. Предполагалось, что 
в условиях продолжения повышательного тренда мирового 
рынка на углеводороды это существенно повысит цены на газ 
для газодобывающих стран Центральной Азии, а вместе с тем 
и их валютную выручку. Эти договорённости имели стратеги-
ческий и коммерческий смысл во время высоких цен на газ. 
Они укладывались в главную стратегическую цель Газпрома, а 
именно построение и управление цепочкой технологически 
непрерывного бизнеса от скважины до конечного потреби-
теля в Европе с недопущением появления сколь-нибудь круп-
ных конкурирующих потоков газа, что позволяет монопольно 
повысить уровень доходов. Тем самым обеспечивается повы-
шательный тренд цен на газ, в конечном итоге позволяющий 
обеспечить рентабельность разработки новых более затрат-
ных месторождений в России2. 

Мировой экономический кризис вызвал серьезные изме-
нения на газовом рынке. На нём происходят серьёзные пере-
мены, связанные не только с падением цен, но и с резким 
сжатием спроса на газ и появлением избыточных мощностей 

2. Цена вопроса // Коммерсант. 2009. 5 июня.
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в добыче и транспортировке. В 2009 г. экспортные цены 
основного поставщика газа в Европу – «Газпрома» снизятся с 
409 в 2008 г. до 260 долл. за 1000 куб. м в 2009 г., или на 57% 
от новой цены3. Мировой кризис влияет не только на сни-
жение цен, он также повлиял на резкое сокращение спроса 
на энергоресурсы, в связи с чем поставки Газпрома в Европу 
фактически сократились на 39% за 1 квартал 2009 г.4 Cжатие 
спроса бумерангом ударяет по другим поставщикам газа, 
использующим экспортные трубы «Газпрома». Так, независи-
мые производители газа («Новатэк» и др.) были вынуждены 
сократить отпуск газа на 25–80%.5

 Ситуация с поставщиками газа из Центральной Азии 
сложнее. Теперь “Газпром” вынужден иметь дело с излишками 
дорогих центральноазиатских поставок, которые он вынужден 
продавать в убыток. Дополнительным болезненным ударом 
является тот факт, что для того чтобы сбалансировать свои 
поставки с уменьшающимся мировым спросом, компания 
вынуждена закрывать свои собственные скважины в России, 
cтоимость добычи на которых существенно ниже цены, кото-
рую “Газпром” вынужден платить Центральной Азии6.

В 2008 г. существенно изменилась ситуация с ресурса-
ми природного газа в Центральной Азии, поскольку резко 
увеличился объём подтверждённых резервов природного 
газа Туркменистана. Запасы газа этой страны увеличились 
втрое, до 7,94 трлн куб. м, по сравнению с 2,43 трлн куб. м 
в 2007 г. Таким образом, Туркменистан вышел на четвёртое 
место в мире по запасам газа, обогнав Саудовскую Аравию7. 
Обеспеченность запасами других газодобывающих стран ЦА 
заметно ниже и их значимость в мировом масштабе будет 
снижаться в связи со снижением роли трубопроводного 
транспорта газа и ростом СПГ (табл. 1).

3. Нефть России. 2009. 30 апр.
4. http://energyland.info/news-show-24639
5. Ведомости. 2009. 2 июня.
6. http://energyland.info/news-show-24647
7. Нефть России. 2009. 10 июня.
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Таблица 1   Газовый потенциал центральноазиатских стран 
на конец 2008 г.

Страны
Обеспеченные 
запасы, трлн м3

Добыча, 
млрд м3

Потребление, 
млрд м3

Экспорт, 
млрд м3

Казахстан 1,82 30,2 20,6 9,6
Узбекистан 1,58 62,2 48,7 13,5
Туркменистан 7,94 66,1 19,0 47,1
Россия 43,30 601,7 420,2 181,5

Источник: BP Statistical. 2009

Новые условия, предъявляемые рынком поставщи-
кам газа, вынуждают их к пересмотру договоров поставок. 
«Газпром» как экспортер российского и центральноазиатско-
го газа также пытается пересмотреть договорные отношения 
с газодобывающими странами ЦА. 

В частности, такое предложение было сделано Туркмении, 
у которой «Газпром» закупает около 90% её экспортного объ-
ёма по европейской модели цены. В первом квартале она пре-
вышала 300 долл. за 1000 куб. м. В сложившихся условиях эта 
цена стала убыточной для российского газового монополиста, 
поскольку Украина, формально главный потребитель это-
го газа, резко сократила его потребление. Отношения обеих 
стран осложнило решение Туркмении провести междуна-
родный тендер на проектирование и строительство газопро-
вода Восток–Запад. Эта новая газовая магистраль протяжен-
ностью 800–1000 км рассчитана на ежегодную прокачку 30 
млрд куб. м газа из восточных месторождений Туркмении 
к берегу Каспийского моря 8. Предположительно, этот газо-
провод станет началом транскаспийского газопровода как 
части газотранспортной системы Набукко. Сейчас объявлен 
международный тендер по проектированию и строительству 
газопровода «Восток–Запад», в котором изъявили желание 
участвовать около семидесяти зарубежных фирм и компа-
ний из России, Китая, стран Европы и других регионов мира. 
Россия рассчитывала просто без конкурса получить это про-

8. Нефть России. 2009. 28 мая.
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ект и гарантии неиспользования его для наполнения системы 
«Набукко».

С учетом всего этого Россия предложила в нарушение под-
писанного контракта существенно сократить подачу газа (на 
90%) в российскую газотранспортную систему. Туркмения не 
согласилась на это. По мнению аналитиков, Туркмения вынуж-
дена будет пойти на уступки по цене и по объёмам, потому что 
этот газ некуда поставлять. Китай в этом году сможет выбрать 
только 4 млрд куб. м газа и проблемы экспорта страны это не 
решает 9. 8 апреля Газпром начал снижать отбор туркменского 
газа, а на следующий день произошла авария на газопроводе 
Средняя Азия – Центр 4, в результате которой поставки турк-
менского газа в Россию были полностью прекращены.

 Авария произошла в связи с резким повышением давле-
ния в трубе из-за сокращения отбора газа. Стороны обвиняют 
друг друга в произошедшем разрушении газопровода. Но суть 
в том, что, хотя газопровод восстановлен, транспортировка 
газа по нему прекращена.

В Казахстане в среднесрочной перспективе в сфере газо-
вых ресурсов ожидаются определённые проблемы. С одной 
стороны, после 2014 г. ожидается существенный прирост 
добычи газа с Кашаганского нефтегазового месторождения в 
объеме 10–15 млрд куб. м, а также введение в действие треть-
ей очереди крупнейшего в республике Карачаганакского газо-
конденсатного месторождения. Поэтому власти Казахстана 
предлагают Газпрому обсудить возможность прямых поста-
вок своего газа в Европу. В то же время к 2020 г. в Казахстане 
прогнозируется нехватка газа на внутреннем рынке, в связи с 
чем власти планируют обязать недропользователей, разраба-
тывающих газовые месторождения, поставлять с 2015 г. газ 
на внутренний рынок10. 

В конечном итоге, если раньше Россия скупала практи-
чески весь газ ЦА и продавала его по долгосрочным конт-

9. Ведомости. 2009. 2 июня.
10. Коммерсант. 2009. 22 мая.
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рактам Европе, то теперь излишки газа для альтернативных 
проектов, особенно в Туркмении, появились, но изменилась 
конъюнктура рынка.

Значительная доля перемен в центральноазиатском реги-
оне связана с появлением нового игрока – Китая, который в 
условиях кризиса стремится усилить свои позиции в газовой 
промышленности региона.

Интенсивный рост потребления газа в экономике Китая 
не покрывается возможностями собственной добычи газа. 
Исходя из этого правительство Китая предполагает уси-
лить подпитку своей газотранспортной системы экспортным 
потоком газа из Центральной Азии.

Усилия китайских компаний по закреплению в энер-
гетике Туркмении, Казахстана и Узбекистана начинают 
размывать монопольные позиции России в Центральной 
Азии, основанные на владении экспортными газопроводами 
в сторону Европы. 

Одним из следствий этого стало давление Китая на 
государства Центральной Азии в получении доступа к их во 
многом еще неразработанным ресурсам. Китай интенсифи-
цирует свое участие в разведке и разработке газовых ресур-
сов Узбекистана, Туркменистана и Казахстана посредством 
активной скупки активов местных компаний. Здесь у Китая 
имеются два побудительных мотива.

Один мотив – стратегический. Китай намерен при-
обрести активы центральноазиатских газовых компаний 
практически любой ценой, чтобы иметь стабильные и гаран-
тированные объёмы добычи газа. К тому же с позиций энер-
гетической безопасности Китаю важно оперировать в реги-
оне собственным газом, нежели заниматься покупкой его у 
других компаний. 

Другой мотив – экономический. Скупка активов мест-
ных компаний происходит с целью минимизации затрат на 
покупку центральноазиатского газа. Эта практика китайских 
компаний нашла широкое применение в нефтегазовом сек-
торе Казахстана, в котором китайские компании работают 
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уже достаточно продолжительное время. В результате этих 
действий китайская сторона минимизирует ценовые состав-
ляющие за счет некоторого снижения налоговой нагрузки и в 
конечном итоге основная затратная часть импорта углеводо-
родов приходится на оплату тарифа по их транспортировке 
до границы Китая. Однако следствием этого является упу-
щенная выгода газодобывающих стран Центральной Азии, 
особенно на этапе повышательного тренда цен как на нефть, 
так и на газ.

Такая же тактика скупки активов либо заключения 
соглашений о разделе продукции применяется сейчас в газо-
вом секторе Туркмении и Узбекистана. Для этого Туркмения 
нарушила свой долголетний принцип недопуска иностран-
ных инвесторов к газоносным участкам в континентальной 
части страны.

Отношения Китая с газодобывающими странами 
Центральной Азии выстраиваются неоднозначно. Отношения 
с Казахстаном, первым осуществившим приватизацию 
нефтегазового сектора страны, в результате чего китайс-
кие корпорации стали обладать значительными активами в 
ресурсном секторе Казахстана, достаточно сложные. Идет 
процесс обратного огосударствления наиболее ценных акти-
вов в нефтегазовой сфере.

Отношения Китая с Туркменистаном и Узбекистаном 
пока развиваются по восходящей линии. Эти страны ввиду 
недостатка собственных инвестиционных возможностей 
весьма заинтересованы в китайских инвестициях в разведку 
и разработку газовых ресурсов. Тем более что транспортиров-
ку добытого газа китайская сторона финансирует либо сама, 
либо на паритетной основе.

До недавнего времени наиболее реальным проектом пос-
тавок природного газа в Китай являлся проект магистрально-
го газопровода из Западного Казахстана. Однако сейчас на эту 
роль выдвигается магистральный газопровод «Центральная 
Азия» из Туркменистана в Китай, который станет по сути 
дела вторым масштабным энергетическим проектом Китая 
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в Центральной Азии (после нефтепровода Казахстан-Китай). 
Данные трубопроводы рассматриваются Китаем как важное 
звено системы его энергетической безопасности.

Учитывая то, что Туркменистан позиционируется на ве-
дущих ролях в рейтинге стран, обладающих большими ресур-
сами природного газа, Китай в настоящее время рассматри-
вает отношения с ним как стратегические.

Масштабы развития газодобывающей отрасли 
Туркмении находятся в прямой зависимости от возмож-
ности его экспорта. В 2008 г. в соответствии с экспортным 
спросом выросла добыча газа, которая составила 66,1 млрд 
куб. м, из которых 47,1 млрд куб. м было экспортировано11. 
У Туркмении имеется стратегическая задача почти 3-кратно-
го увеличения экспорта газа к 2020 г. Для такой масштабной 
задачи требуется чёткая энергетическая политика. Эта энер-
гетическая политика должна опираться как на внутренние 
источники развития, так и на иностранных инвесторов в раз-
ведку, разработку и транспортировку газа на экспорт.

Главным препятствием является недостаток газопрово-
дов для экспорта газа. Система САЦ за более чем 40-летнюю 
историю сильно изношена. Как и многие другие газовые и 
нефтяные месторождения СССР, уникальные месторож-
дения Туркменистана разрабатывались весьма интенсивно, 
транспортируемый газ имел высокое содержание механичес-
ких примесей, воды и тяжелых углеводородов, что негативно 
отразилось на внутренней поверхности газопроводов. Теперь 
требуется серьезная модернизация всей газотранспортной 
системы не только на туркменском участке, но и на узбекс-
ком и казахском. Действующие газотранспортные мощности 
не смогут обеспечить столь масштабной задачи.

Исходя из существующих запасов и прогнозных ресурсов 
природного газа, а также возможностей его добычи, правитель-
ство страны придерживается стратегии создания многовариан-
тной системы транспортировки голубого топлива на мировые 

11. http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622
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рынки. Основываясь на растущем спросе на энер горесурсы 
в Европе, Восточной и Юго-Восточной Азии, Туркменистан 
планирует динамично увеличивать экспорт природного газа по 
наиболее выгодным для себя направлениям.

И если транскаспийское направление транспортировки 
туркменского газа (проект газопровода Набукко) до сих пор 
не подтверждено туркменскими властями, то китайское 
направление активно реализуется.

Практическая реализация проекта газопровода 
«Центральная Азия» (Туркмения-Китай) началась в 2007 г., 
когда новый Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов 
подтвердил ранее достигнутые между Ашхабадом и Пекином 
договоренности. В рамках официального визита в Китай глава 
Туркменистана и председатель КНР Ху Цзиньтао подписали 
ряд соглашений. В частности, компа ния СNРС заключила с 
Государственным агентством по управлению и использова-
нию нефтегазовых ре сурсов при Президенте Туркменистана 
Соглашение о разделе продукции (СРП) по договорной 
территории Багтыярлык. Одновременно между СNРС и 
Государ ственным концерном «Туркменгаз» подписан кон-
тракт о купле-продаже газа, предусматривающий на чало его 
транспортировки в Китай с 2009 г. CNPC получила лицензию 
оператора на разведку и добы чу сырья, лицензию подрядчика 
на разведку и до бычу по договорной территории12.

Трубопровод берет начало с месторождений Пра-
вобережья Амударьи и дойдет до южного тихооке анского 
побережья Китая в провинции Гуандун. Его общая протяжен-
ность около 7000 км, из них по тер ритории Туркменистана 
будет проложено 188 км га зотранспортной магистрали, 
Узбекистана – 530 км, Казахстана – 1300 км, Китая – около 
5000 км. Ле том 2007 г. Пекин договорился с Ташкентом 
и Ас таной о транзите туркменского газа по территории 
Узбекистана и Казахстана13. Из 30 млрд куб. м газа, ежегодно 

12. Нефтегазовая вертикаль. 2007. 20 дек.
13. Там же.
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предусматривае мых для газопровода, поставки 13 млрд куб. 
м будут обеспечиваться за счет строительства объектов по 
очистке и подготовке газа на месторождениях Саман-депе 
и др. Остальные 17 млрд куб. м газа планируется поставлять 
за счёт освоения но вых газовых месторождений14. В рамках 
СРП по договорной территории Багты ярлык предусматри-
вается проведение сейсморазведочных и буровых работ. Это 
даст возможность для подготовки к освоению вновь открыва-
емых ме сторождений природного газа и присоединению их 
к газопроводу на втором этапе.

Таким образом, существенная часть объёма законтрак-
тованного газа (около 57%) будет произведена на условиях 
СРП и китайской стороне он обойдется только в стоимость 
транспортировки до границы с Китаем. 

Кроме того, в настоящее время Китай предлагает под-
держку другим заинтересованным странам в виде проектов 
крупномасштабного оказания помощи зарубежным странам. 
Таким образом, реализуется стратегия “выхода за границу” 
путем увеличения капиталовложений за рубежом в целях 
содействия загрузке отечественной промышленности. Китай 
предоставляет кредиты, как правило, на условиях поставок 
в страны-заёмщики китайского оборудования и материалов. 
Это один из путей достижения поставленной цели обеспечить 
7–8% рост национальной экономики Китая в 2009 г. и разви-
ваться ещё более высоким темпами в последующие годы15. 

Насущной проблемой мирового значения в условиях 
углубляющегося мирового кризиса и неравномерного по раз-
личным странам падения спроса на энергоносители является 
разбалансировка интересов производителей, потребителей и 
транзитёров энергоресурсов. Она усугубляется появлением 
существенных избыточных мощностей, что вызывает конку-
ренцию производителей и усиление влияния на рынок стран-
потребителей.

14. Там же.
15. http://russian.cri.cn/841/2009/04/14/1s286598.htm
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Исходя из этого особенно актуально в условиях развива-
ющейся мировой энергетической нестабильности и возраста-
ния энергосырьевых рисков энергетическое взаимодействие 
России и стран ЦА. Здесь видится ряд возможностей. Они 
заключаются в координации экспорта газовых ресурсов на 
основе развития соответствующих международных инсти-
тутов и инфраструктуры. Как видно по предпринимаемым 
шагам, у России есть решимость создания такого коорди-
нирующего органа стран-экспортеров газа, что фактически 
означает усиление их позиций на мировом газовом рынке. 
Вполне возможна такая координация стран и в евразийском 
масштабе, и не только стран-экспортёров газа, но и стран-
потребителей.

Целесообразность такой координации определяется тем, 
что в ЦА в настоящее время происходит реализация весьма 
капиталоёмких проектов в сфере газовой промышленности. 
Это, во-первых, массированное вложение средств в геолого-
разведку, разработку месторождений и широкомасштабное 
строительство новых и модернизация старых магистральных 
газопроводов; во-вторых, развитие газоперерабатывающего 
сегмента отрасли. 

Координация становится одним из определяющих усло-
вий сохранения конкурентоспособности экономик газодобы-
вающих стран Центральной Азии. При позитивном развитии 
событий по формированию такого координирующего органа 
потребителям газа придется иметь дело с союзом газодобы-
вающих стран, в котором Россия получает возможность при-
ступить к формированию регионального рынка и образовать 
свою евразийскую «газовую ОПЭК». Вопрос заключается в 
нахождении институциональной формы такого сотрудни-
чества. Применительно к Белоруссии, Казахстану, России 
координация может осуществляться в рамках Таможенного 
союза. Другие страны могут подключаться к этой координа-
ции через систему двусторонних государственных и корпора-
тивных соглашений.





Хейфец Б.А.*

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 
НА СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОССИИ 
СО СТРАНАМИ 

ЕВРАЗЭС
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Глобальный финансово-экономический кризис 2008–
2009 гг. поставил серьезные проблемы перед Россией в отно-
шении стратегии ее сотрудничества со странами ЕврАзЭС. 
С одной стороны, обладая самым весомым экономическим 
потенциалом и, самое важное, накопленными в предыдущие 
«тучные» годы финансовыми ресурсами, Россия объективно 
взяла на себя роль главного финансового спонсора возмож-
ных антикризисных действий для своих партнеров по интег-
рационной группировке. Это проявилось как в многосторон-
нем, так и в двустороннем сотрудничестве. 

В рамках ЕврАзЭС по инициативе России был утвержден 
План совместных мер по преодолению последствий миро-
вого финансового кризиса. Главами правительств государств 
ЕврАзЭС при участии Армении подписан Договор об учреж-
дении Антикризисного фонда. Объём фонда будет составлять 
10 млрд долл., из которых 7,5 млрд. долл. внесет Россия и 1 млрд 
долл. Казахстан. Деньги фонда будут выдаваться в виде стабкре-
дитов на условиях срочности, платности и возвратности, когда 
возникают кассовые разрывы или, например, отсутствуют 
необходимые средства на срочные социальные выплаты. Для 
поддержки отдельных стран ЕврАзЭС Россия предостави-
ла или собирается предоставить двусторонние финансовые 
кредиты, которые будут использованы как для бюджетного 
финансирования, так и для реализации важных инвестицион-

*  Хейфец Борис Аронович – д.э.н., профессор, г.н.с. Сектора стран СНГ и Балтии Института 
экономики РАН.
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ных проектов. Например, Кыргызстану был дан суперльготный 
кредит на 300 млн долл. со ставкой 0,75% годовых, сроком на 
40 лет и семилетней отсрочкой выплаты, а также выделен кре-
дит в 1,7 млрд долл. на строительство Карамбатинской ГЭС. 

Государства ЕврАзЭС совместными усилиями собирают-
ся создать условия для использования национальных валют 
при взаиморасчетах, обеспечения устойчивости платёжных 
балансов стран, улучшения активов банковских систем и рас-
ширения возможностей кредитования реального сектора.

С другой стороны, кризис настоятельно поставил задачу 
ускорения модернизации экономик самой России и других 
стран ЕврАзЭС. Кризис показал, что наиболее устойчивыми к 
нему оказались страны с диверсифицированной экономикой 
и ориентирующиеся на выпуск инновационных продуктов, 
менее зависимые от внешнего рынка, проводящие более 
жёсткую денежно-кредитную политику. От кризиса наибо-
лее пострадали сырьевые экономики, завязанные на мировые 
рынки, и государства, втянувшиеся в увлекательные финансо-
вые игры в ущерб реальному производству.

Из кризиса нельзя выйти, вернувшись в 2008 г. или 
в 1990-е гг. Каждому государству необходимо стремиться 
найти свою новую экономическую модель, которая бы орга-
нично вписалась в мировую экономику XXI века. Это отве-
чает и чаяниям народов наших стран, которые хотят занять 
достойное место в мировой экономике и политике в пос-
ткризисном мире. Примитивно близоруким был бы такой 
подход, который нацелен на решение сиюминутных задач 
элементарного выживания. Кризис может и должен стать 
трамплином для перестройки и переналадки всех государс-
твенных систем, временем для принятия смелых решений. 

Не случайно, что в антикризисных программах практи-
чески всех государств ЕврАзЭС особое место отводится зада-
чам модернизации экономики. Среди важнейших приорите-
тов антикризисной программы правительства РФ на 2009 г. 
выделяется стимулирование инноваций и структурная пере-
стройка реального сектора. Как отметил В.В. Путин в своем вы-
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ступлении в Государственной Думе РФ 6 апреля 2009 г., «наша 
промышленность должна выйти из кризиса более сильной 
и современной. Сейчас многие обращаются к государству с 
просьбой о поддержке, и, конечно, мы идем навстречу, но при 
этом намерены использовать имеющиеся рычаги для повыше-
ния конкурентоспособности компаний, провозгласить и реа-
лизовать на практике лозунг «Помощь в обмен на эффектив-
ность!» На каждом предприятии-получателе государственных 
средств должна быть подготовлена программа а) повышения 
производительности труда, б) использования энергосберегаю-
щих технологий и в) инновационного развития»1. 

В Казахстане в марте 2009 г. принят новый план даль-
нейшей модернизации экономики и реализации стратегии 
занятости для обеспечения посткризисного развития страны. 
На его осуществление в 2009–2010 гг. будут направлены 
доходы от сырьевого сектора, которые традиционно зачисля-
лись в Нацфонд2.

В антикризисной программе Республики Узбекистан 
среди решающих факторов преодоления негативных пос-
ледствий мирового финансово-экономического кризиса в 
сфере реального сектора отмечается активизация процессов 
модернизации, технического и технологического перевоору-
жения, прежде всего в базовых отраслях экономики, внедре-
ние современных гибких мини-технологий, обеспечивающих 
производство качественной, конкурентоспособной экспорто-
ориентированной продукции3. 

Все это предъявляет новые требования к взаимному 
сотрудничеству в рамках ЕврАзЭС. Как заявил на встрече 

1.  Путин В.В. Из выступления в Государственной Думе с отчетом Правительства РФ о результатах 
его деятельности за 2008 г. 2009. 6 апр. // http://www.premier.gov.ru/events/2490.html.

2.  Через кризис к обновлению и развитию. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева народу Казахстана. 2009. 6 марта // http://www.nationalbank.kz/?uid=7520C13C-
802C-E8F0-E0C8508A815EE526&docid=654

3.  О Программе мер по поддержке предприятий реального сектора экономики, обеспечению 
их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала. Указ Президента Республики 
Узбекистан от 28 ноября 2008 г. УП №-4058 // http://www.cbu.uz/ru/laws/president_decrees/
real_sektor.htm
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глав правительств стран ЕврАзЭС в июне 2009 г. премьер-
министр Таджикистана А. Акилов, «финансово-экономичес-
кий кризис требует от нас ускорить реализацию намеченных 
мер по экономической интеграции. Противостоять нега-
тивным последствиям кризиса можно только солидарными 
усилиями, используя эффективные и согласованные меры»4. 
Рассмотрим подробнее те изменения, которые уже произош-
ли или могут произойти в разных сферах этого сотрудничест-
ва в связи с кризисом и ликвидацией его последствий.

Взаимная торговля

Кризис вызвал падение цен на мировых топливных и 
сырьевых рынках, что привело к существенному снижению 
объёмов экспорта у всех стран ЕврАзЭС, прежде всего у круп-
нейших участников этой интеграционной группировки – 
России и Казахстана. Так, в I квартале 2009 г. внешнеторго-
вый оборот России составил, по данным Банка России, 96,0 
млрд долл. (56,4% к I кварталу 2008г.), в том числе экспорт 
– 57,9 млрд долл. (52,6%), импорт – 38,1 млрд долл. (63,3%). 
Динамика внешнеторгового оборота представлена на рис. 1. 

Рисунок 1   Динамика экспорта и импорта Российской Федерации 
в % к декабрю 2007 г.

Источник: данные Банка России

4.  Евразийское экономическое сообщество – достигнуты ощутимые результаты // Финансовые 
известия. 2009. 15 июня.
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Наиболее быстро в 2009 г. сокращался российский экс-
порт топливно-сырьевых товаров (табл. 1).

Таблица 1  Российский экспорт в 1 квартале 2009 г.

I квартал
2009г.

млн
долл.

в % к
I кварталу 2008 г.

Экспорт, из него 56919 52,4
топливно-энергетические товары 36985 48,6
из них:
нефть сырая

17837 46,2

газ природный 7757 43,2
металлы и изделия из них 7510 57,6
машины, оборудование и транс-
портные средства

2762 59,7

продукция химической промыш-
ленности, каучук

3914 61,8

древесина и целлюлозно-бумаж-
ные изделия

1787 58,8

продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырьё 

2082 129,2

Источник: данные Банка России

Хотя структура российской торговли со странами 
ЕврАзЭС отличается несколько меньшей долей топливно-
сырьевых товаров по сравнению с экспортом в целом, послед-
ние занимают всё же в ней существенное место. В январе–
сентябре 2008 г. на минеральные продукты приходился 51% 
российского экспорта, на металлы и изделия из них – 13,7%. 
В связи с сужением рынков в зарубежных странах ЕврАзЭС 
объективно сократится спрос и на некоторые другие товары 
российского экспорта. Эффективное противодействие этим 
неблагоприятным тенденциям могло бы оказать предостав-
ление Россией новых кредитов для покупки российских 
товаров. 

В условиях кризиса определенной мерой поддержки вза-
имной торговли также было бы предоставление преферен-
ций некоторым предприятиям из стран ЕврАзЭС при рос-
сийских госзакупках. Такие меры предусматриваются сейчас 
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в отношении Белоруссии, а поддержка распространяется на 
те предприятия, которые работают в тесной кооперации с 
российскими бизнес-структурами, т.е. она ориентирует на 
развитие взаимных связей и выпуск востребованной рынком 
продукции. 

Важной мерой, стимулирующей взаимную торговлю, 
станет создание таможенного союза России, Казахстана 
и Беларуси, который начнет работать с 1 января 2010 г. и 
к которому впоследствии смогут присоединиться другие 
страны ЕврАзЭС. Реальная работа таможенного союза, 
созданного в самый острый период экономического кри-
зиса, может стать мощным источником центростреми-
тельных тенденций в ЕврАзЭС. Как считает А.Н. Шохин, 
создание таможенного союза «помогло бы окончательно 
снять на пространстве ЕврАзЭС торговые барьеры, улуч-
шить инвестиционный климат и значительно увеличить 
товарооборот, что наряду с развитием инновационных 
технологий должно не только благотворно повлиять на 
экономику сообщества во время кризиса, но и помочь его 
членам выйти на ведущие мировые позиции в посткризис-
ный период»5.

Инвестиции

В 2000-е гг. заметно увеличились и взаимные инвести-
ции. Согласно данным Росстата, накопленные инвестиции 
России в страны ЕврАзЭС возросли с 315,3 млн долл. в 2005 г. 
до 2132,3 млн долл. на начало 2009 г., т.е. почти в 6,7 раза. 
Особенно активно развивалось инвестиционное сотрудни-
чество с Беларусью, Узбекистаном и Казахстаном, которые 
лидируют среди других стран ЕврАзЭС по объёму накоплен-
ных российских инвестиций (табл. 2).

5. ЕврАзЭС борется с кризисом и укрепляет сотрудничество // РБК Daily. 2009. 15 апр.



37
6

ВЛ
И

Я
Н

И
Е 

К
РИ

ЗИ
С

А
 Н

А
 С

О
ТР

У
Д

Н
И

Ч
ЕС

ТВ
О

 Р
О

С
С

И
И

 С
О

 С
ТР

А
Н

А
М

И
 Е

ВР
А

ЗЭ
С

Таблица 2   Накопленные на конец года инвестиции РФ 
в страны ЕврАзЭС, млн. долл.*

2000 г. 2005 г. 2008 г.

Все 
инвестиции

Все 
инвестиции

Все 
инвестиции

Прямые 
и портфельные 
инвестиции

Беларусь 77,2 102,4 1505,0 1323,3
Казахстан 3,5 204,3 174,3 79,2
Кыргызстан 0,0 1,2 39,8 0,1
Таджикистан - 0,5 28,1 1,1
Узбекистан 0,1 7,0 385,1 250,8
Всего по стра-
нам ЕврАзЭС

80,8 315,3 2132,3 1654,6

Всего по СНГ 131,0 620,5 4084,9 3067,6

* Без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих и сберега-
тельных банков.
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики.

Приведенные данные Росстата следует рассматривать 
как минимальные, так как они учитывают только инвести-
ции нефинансовых предприятий, но не учитывают реин-
вестиций, операций по приобретению активов на вторич-
ном рынке. Кроме того, значительная часть инвестиций в 
регион осуществляется через иностранные бизнес-струк-
туры, как правило офшорные, и Росстат относит такие 
инвестиции к соответствующим иностранным юрисдикци-
ям. К такого рода инвестициям, например, можно отнести 
покупку «Северсталью» золотодобывающей компании Celtic 
Resources, инкорпорированную в Ирландии, за примерно 
330 млн долл. (сделка была завершена в январе 2008 г.). 
Основные активы ирландской компании расположены в 
Казахстане (100% акций золоторудного рудника «Суздаль», 
75% акций рудника «Жерек», 50% акций молибденового 
рудника «Шорский») и России (74,5% акций в проекте раз-
работки Томинского медно-золотого месторождения и 100% 
медно-золотого месторождения Михеевское в Челябинской 
области). И таких примеров немало.

Наконец, имеется существенная прослойка «серых» 
инвестиций, которые осуществляются под видом нацио-
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нальных инвестиций и не отражаются, таким образом, в 
статистике иностранных инвестиций. При этом большую 
роль в странах ЦА играет теневая экономика, доля которой 
в ВВП оценивается в 44,6% для Казахстана, 40,6% – для 
Кыргызстана, 35,4% – для Узбекистана (в 2004–2005 гг.) и 
до 60% – для Таджикистана (2007 г.)6. 

Поэтому данные Росстата и национальных статисти-
ческих ведомств по российским инвестициям в ЕврАзЭС и 
инвестициям из ЕврАзЭС в Россию не совпадают. Например, 
по данным статистической службы Таджикистана, на начало 
2009 г. российские инвестиции в этой республике составля-
ли 714 млн долл.7, тогда как по данным табл. 2 – 28,1 млн 
долл. Инвестиции только одного «ЛУКОЙЛа» в экономику 
Казахстана оцениваются в размере более 4,5 млрд долл. 
Меньшие расхождения наблюдаются по Узбекистану: по 
узбекским данным, объём российских инвестиций в отрасли 
экономики Узбекистана составил 414,04 млн долл. на конец 
2008 г. против 385,1 млн долл. по данным Росстата.

В связи с кризисом ожидается, что объём мировых пря-
мых инвестиций должен заметно сократиться. Эта тенденция 
проявилась после событий 11 сентября 2001 г., приведших к 
падению трансграничных потоков инвестиций, которые восста-
новились и превзошли уровень 2000 г. только к 2008 г. Однако 
для ЕврАзЭС нельзя однозначно прогнозировать сокращение 
объёмов инвестиционных потоков, прежде всего инвестиций из 
России. Как это ни парадоксально, может проявиться противо-
положная тенденция. Это обусловлено рядом факторов. 

Во-первых, будет продолжаться выполнение ранее 
заключенных соглашений, предусматривающих значи-

6.  Либман А.М. «Интеграция снизу» в Центральной Азии // Евразийская экономическая 
интеграция. 2009. № 1 (2). С. 21.

7.  Текст доклада Временного Поверенного в делах России в Таджикистане В. Светличного на тему 
«Аспекты политики Российской Федерации в Центральноазиатском регионе в период мирового 
кризиса» на Международной научной конференции «Проблема безопасности государств 
Среднего Востока в условиях мирового кризиса» Российско-Таджикский (славянский) 
университет, 27 марта 2009 г. (http://www.rusemb.tj/ru/index/index/pageId/191/)
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тельный объем инвестиций. Например, соглашение между 
«Газпромом» и «Белтрансгазом» предусматривает ежегодные 
переводы в период 2007–2010 гг. со стороны российской 
компании в размере 625 млн долл. за пакет акций в 50%. 
Заключены соглашения по строительству ряда крупнейших 
объектов в области транспортной инфраструктуры и энерге-
тики, которые будут связаны с крупными трансграничными 
инвестициями.

Во-вторых, как отмечалось выше, Россия стремится 
усилить свое интеграционное взаимодействие в группировке 
ЕврАзЭС, выделив для этого значительные инвестиционные 
ресурсы. Это тем более важно, что в условиях кризиса мно-
гие российские компании, испытывая дефицит свободных 
ресурсов, могут при государственной поддержке не только 
не уменьшить, но и даже расширить свои инвестиционные 
программы в странах региона. 

В-третьих, возможно появление ряда новых крупных 
объектов. Например, «Росатом» рассматривает предложение 
Беларуси о строительстве там современной АЭС, которое 
потребует инвестиций порядка 9 млрд долл.

Наконец, в-четвертых, посткризисные потребности 
ускорения модернизации экономик стран ЕврАзЭС также 
могут вызвать появление новых интеграционных проек-
тов в традиционных отраслях сотрудничества, прежде всего 
энергетики, где возможно усиление взаимодействия на пути 
строительства как крупных электростанций, так и малых 
ГЭС, АЭС, предприятий, выпускающих оборудование для 
альтернативной энергетики, а также энергосбережения.

Как отметил на уже упоминавшемся саммите глав пра-
вительств стран ЕврАзЭС В. Путин, «мы хорошо понимаем, 
что кризис – это не повод отказываться от долгосрочных про-
ектов, прежде всего связанных с модернизацией наших эко-
номик, их переводом на «инновационные рельсы»8. Несмотря 

8.  Евразийское экономическое сообщество – достигнуты ощутимые результаты // Финансовые 
известия. 2009. 15 июня.
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на свою специфику в каждой стране ЕврАзЭС, многие задачи 
модернизации совпадают, что создаёт объективную основу 
для усиления взаимодействия наших государств в реализации 
модернизационных проектов. При этом Россия, хотя и утра-
тила по сравнению с советским периодом свои лидерские 
позиции, сохраняет высокий авторитет по многим важным 
направлениям научно-технического и экономического раз-
вития. Она обладает самым большим на постсоветском про-
странстве производственным и финансовым потенциалом, а 
также серьёзным политическим весом в мире. Принятая ей 
«Стратегия 2020» нацелена на создание инновационной эко-
номики XXI века, предполагающей выход на новый уровень 
международной конкурентоспособности. 

Пока примеры инвестиционного взаимодействия в раз-
витии инновационных отраслей и технологий России и стран 
ЕврАзЭС носят единичный характер. Так, на базе строя-
щегося Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) в 
Ленинградской области создается ТНК, которая будет иметь 
производства и в Казахстане, и в России, что позволит увели-
чить объёмы выпуска новых вагонов различного назначения. 
При содействии российской стороны в Казахстане будет 
построен завод, который будет собирать вагонные тележки и 
грузовые вагоны нового поколения из комплектующих, пос-
тавляемых ТВСЗ. Его проектная мощность – 5 тыс. грузовых 
вагонов в год. Тем самым постепенно будет ликвидирован 
дефицит в вагонах, так как российский лидер вагонострое-
ния – Уралвагонзавод не справлялся с объёмом поступающих 
заказов, а Казахстан подумывал о строительстве собственного 
завода и импортировал вагоны из Китая. В результате будут 
улучшены условия для перемещения грузов по железной 
дороге, что очень важно для сохранения единого технологи-
ческого пространства на огромной территории Евразии.

Другой пример – соглашение между Россией и 
Узбекистаном о сотрудничестве в области авиастроения 
от 6 февраля 2008 г., которое предусматривает вхождение 
Ташкентского авиационного производственного объединения 
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имени Чкалова (ТАПОиЧ) в состав российской Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК). ТАПОиЧ, которое 
было создано на базе химкинского авиационного завода, эва-
куированного в Узбекистан в 1941 г., может стать первым 
зарубежным заводом в ОАК. Одной из новых форм сотрудни-
чества может стать создание СП на базе ТАПОиЧ по проекту 
Ил-114. ОАК предполагает получить 51% акций и взять на 
себя обязательства по поставкам этих самолетов. В частности, 
в Индии было подписано несколько протоколов о намерени-
ях на поставку 25–30 64-местных самолетов Ил-114 для мес-
тных авиакомпаний. Большой спрос на эти самолеты имеется 
в России и странах ЕврАзЭС9. Велика потребность авиацион-
ного рынка в самолетах Ил-76, производящихся в Ташкенте 
в кооперации с российскими авиационными заводами. По 
мнению экспертов, она составляет 90–100 единиц на период 
до 2015 г., причём только по зарубежным поставкам (Китай, 
Индия, Южная Корея, Иран, Иордания, Азербайджан) – до 
70 самолётов. Стоимость одного самолёта может колебаться 
от 25 до 35 млн долл.10

Страны ЕврАзЭС заинтересованы в новых инновацион-
ных проектах, которые позволили бы им выполнить антикри-
зисные программы и решить намечаемые перспективные за-
дачи социально-экономического развития.

Трудовая миграция

В сферу трудовой миграции вовлечено несколько мил-
лионов человек и тысячи компаний и банков, обеспечиваю-
щих на легальной и нелегальной основе существование этого 
бизнеса. Кризис заставил существенно сузить сферу трудовой 
миграции из стран СНГ, которая приносила немалую выгоду 

9.  Холматов Д. Немягкая посадка. Ташкент затягивает интеграцию ТАПОиЧ в систему российско-
го авиастроения // Эксперт Казахстан. 2009. № 9 (9 марта).

10.  Ташкентский авиазавод будет работать на вооружение армии Китая (http://www.ferghana.
ru/article.php?id=4251&print=1).
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как принимающим странам (России и Казахстану), так и 
странам, направлявшим мигрантов (в 2008 г. только офици-
альные переводы из России в страны СНГ составили почти 15 
млрд долл.). 

По официальным данным Федеральной миграционной 
службы, не учитывающим нелегальную миграцию (кото-
рая, правда, сильно сократилась с 2007 г. благодаря извест-
ной либерализации российской миграционной политики), 
а также уже натурализировавшихся мигрантов, число рабо-
тающих в России трудовых мигрантов из стран ЕврАзЭС, 
составило более 1,2 млн человек (табл. 3). Здесь также не 
учтены граждане Беларуси, которые не должны получать раз-
решения на работу в России.

Таблица 3   Численность граждан стран ЕврАзЭС, работающих 
в России

2007 г. 2008 г.
Тыс. человек % Тыс. человек %

Казахстан 7,6 0,7 10,4 0,6
Кыргызстан 109,6 9,5 184,6 10,4
Таджикистан 250,2 21,7 391,4 22,0
Узбекистан 344,6 29,9 642,7 36,1
Всего по странам ЕврАзЭС 
(без Беларуси) 

712,0 61,8 1229,1 69,1

Всего по СНГ 1152,8 100 1780,0 100

Источник: данные Федеральной миграционной службы 

 Сокращение трудовой трансграничной миграции силь-
но бьет по экономике «направляющих» стран, означая умень-
шение денежных поступлений, обострение связанных с этим 
бюджетных проблем и заметное сужение внутреннего пот-
ребительского рынка. Например, в Таджикистане переводы 
мигрантов из России достигают 2,5 млрд долл. в год – суммы, 
эквивалентной 50% доходов бюджета; аналогичный пока-
затель для Кыргызстана составляет 30%. В некоторых небо-
гатых государствах ЕврАзЭС именно накопления трудовых 
мигрантов поддерживали рынок жилищного строительства 
и бытовых предметов длительного пользования. Кроме того, 
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временное возвращение на родину части трудовых мигрантов 
может повлечь за собой серьёзные социальные проблемы. 

По данным Банка России, объём переводов частных лиц 
из России в страны СНГ за 1-ый квартал 2009 г. по сравнению 
с 1-ым кварталом 2008 г. снизился на 30,7% до 1,4 млрд долл. 
Во втором квартале ожидается ещё большее сокращение, 
которое может составить 40%11. Это связано как с сокраще-
нием количества трудовых мигрантов, так и общим уменьше-
нием среднего заработка одного мигранта.

Кризис вызвал рост безработицы в России, в резуль-
тате чего последовали некоторые меры по сокращению 
квот на прием трудовых мигрантов. Однако вряд ли такой 
миграционный госпротекционизм экономически обосно-
ван. Трудовые мигранты из стран ЕврАзЭС, как правило, не 
занимают места, где могли бы трудиться россияне. Более 
того, по оценкам Росстата, численность экономически актив-
ного населения в России сокращается каждый год на 1 млн 
человек, и это сокращение возмещалось за счет миграции12.
Как только начнется выход из кризиса, Россия столкнётся с 
дефицитом рабочей силы. Всё это объективно вызывает необ-
ходимость как можно более скорого восстановления связей в 
миграционной сфере, где оно должно наступить раньше, чем 
по некоторым другим направлениям сотрудничества. 

Здесь целесообразно разработать специальные двусто-
ронние программы сотрудничества, которые предусматрива-
ли бы как осуществление конкретных проектов по созданию 
рабочих мест в России и на новых совместных предприятиях 
в трудоизбытычных странах ЕврАзЭС, так и формирование 
благоприятных экономических и юридических условий для 
такого взаимодействия. В силах наших государств создать 
нормальную правовую среду для трансграничной миграции 
и диверсифицировать её использование как в региональном, 

11. Нечем делиться // Ведомости. 2009. 15 июня.
12.  Экономически активное население России сокращается на 1 млн человек в год (http://www.

gazeta.ru/news/lastnews/2009/04/23/n_1355100.shtml).
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так и отраслевом разрезе. При этом необходимо усилить 
селективность в привлечении трудовых мигрантов как в 
отраслевом, так и региональном аспекте. Почему бы, напри-
мер, нашим странам не реализовать на территории России 
совместные проекты в сельском хозяйстве? От некоторых 
стран дальнего зарубежья такие предложения поступали, а 
мигранты из ЕврАзЭС традиционно работают в сфере строи-
тельства, торговли и уборки мусора. Перспективны проекты 
по совместной заготовке и переработке древесины, дефицит 
которой испытывают многие страны ЕврАзЭС. Что касается 
региональной диверсификации, то необходимо создать усло-
вия для перераспределения потоков трудовых мигрантов из 
финансово-промышленных мегаполисов (Москвы и Санкт-
Петербурга) в другие регионы. Важную роль в этом плане 
могли бы сыграть конкретные договорённости российских 
регионов и стран ЕврАзЭС.

* * *

Таким образом, Россия может оказать реальное содейс-
твие в преодолении кризиса и посткризисной модернизации 
экономик стран ЕврАзЭС, осуществляя поддержку уже реа-
лизуемых и новых проектов в этом регионе российского биз-
неса. Одной из принципиальнейших задач является разворот 
нашего сотрудничества на инновационный путь, приоритет-
ное продвижение проектов, ведущих к прогрессивным сдви-
гам в структуре экономики, к увеличению востребованной на 
рынке технологичной продукции с высокой добавленной сто-
имостью, к улучшению жизни простых людей. Многие такие 
цели провозглашались и ранее, но они не были достигнуты. 
Необходимо значительно расширить число участников этих 
процессов, которое сейчас де факто ограничено сравнительно 
узким кругом привилегированных компаний, создать мощ-
ные стимулы для развития «интеграции снизу».

Многое будет зависеть и от успехов выхода из кризиса и 
модернизации самой России. Если для неё главной новостью 
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каждого дня останется цена на нефть на мировых рынках, 
ожидать серьёзного влияния на модернизационные и интег-
рационные процессы на евразийском пространстве утопич-
но. И, наоборот, серьезные структурные и институциональ-
ные преобразования, реальный переход на инновационный 
путь развития сделают Россию для государств ЕврАзЭС 
привлекательным партнёром, который поможет им быстрее 
и лучше приспособиться к новым посткризисным реалиям 
глобальной экономики. Узбекская народная мудрость такова: 
«достаток объединяет, бедность разобщает».

В свою очередь, государственным структурам наших 
стран необходимо предпринять серьёзные интеграционные 
усилия для решения имеющихся конфликтов интересов, 
предотвратить расползание «национального эгоизма», меша-
ющего бизнесу в торговле и инвестициях. И современный 
глобальный кризис усиливает эту объективную необходи-
мость. Поэтому следует на деле, а не на словах последователь-
но совершенствовать национальные и межгосударственные 
институты, что является основой создания благоприятного 
климата для развития взаимных связей в евразийском регио-
не, начиная от индивидуальных предпринимателей и кончая 
ТНК. 

Иными словами, необходимо решительно, как сейчас 
стало принято говорить, перезагрузить наши отношения. 
И время для такой перезагрузки не бесконечно. Пора пере-
ходить от ни к чему не обязывающих деклараций к конкрет-
ным действиям, которые отвечают чаяниям народов наших 
стран. 
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