
�егиональные
последствия глобального
экономического кризиса
Этот номер бюллетеня «�ереходный период: проблемы развития» посвя-
щен социально-экономическим аспектам глобального экономического кри-
зиса в �вропе и �одружестве #езависимых $осударств (�#$). %то в резуль-
тате кризиса стало с программой поддержки
«благого управления», служившего опреде-
ляющим принципом парадигмы развития с
1990-х гг.?

Открывает номер статья Андерса Ослунда,
считающего, что правительствам стран
региона и международным организациям уда-
лось сдержать цепную реакцию распростра-
нения последствий кризиса, но им следует не
упустить  открывающуюся в нынешних непро-
стых условиях возможность для расширения
еврозоны за счет таких стран, как  Эстония,
+атвия, +итва и /олгария, а также 2ания.
3арек 2абровски полагает, что в долгосроч-
ной перспективе возвращение к повестке дня
экономических и институциональных реформ,
направленных на повышение эффективности
управления как на национальном, так и международном уровне, будет спо-
собствовать глобальному экономическому росту. Аналогичного мнения при-
держивается и �ол Эстрин, утверждающий, что потенциал  переходного
периода в регионе еще не исчерпан, и кризис вряд ли сможет подорвать
основы региональной и глобальной экономической интеграции (главных дви-
жущих сил переходного процесса). Однако дальнейшее развитие этих про-
цессов, по всей видимости, будет сопровождаться усилением роли государ-
ства в регулировании экономики. 5 частности, по мнению следующего авто-
ра Ани 6ортлэнд, национализация банков может способствовать сохране-
нию сбережений, особенно в тех случаях, когда система регулирования дея-
тельности частных банков оставляет желать лучшего.

$осударства /алтии, ранее служившие образцовым примером быстрых
реформ и безупречной фискальной политики,  оказались наиболее постра-
давшими от кризиса странами региона. �равнивая модель развития бал-
тийской экономики после 1990 г. с экономической моделью �кандинавских
стран 1945-1970 гг., <айнер =аттель утверждает, что скандинавская
макроэкономическая политика создала предпосылки для долгосрочного

развития инноваций и экономического роста, финансировавшегося за счет
внутренних сбережений. #апротив, макроэкономический курс /алтийских
стран может служить примером «сбившейся с пути глобализации».
=аттель отмечает, что нестабильность экономики стран /алтии сохранит-
ся и после кризиса, поскольку небольшой объем внутренних сбережений в
сочетании с твердым валютным курсом будет постоянно усиливать потреб-
ность в привлечении иностранных инвестиций и кредитов, тем самым, соз-
давая риск перехода на схему «�онци-финансирования».

/алаж @орват призывает увязывать политику, направленную на борьбу с
отдельными составляющими глобального кризиса, с решением  долговре-

менных проблем в области демографии,
миграции и противодействия глобальному
изменению климата. #ик 3эддок и +овита
<амгутти отмечают, что в то время, как в
среднем по миру в 2009 г. ожидается сокра-
щение денежных переводов трудовых
мигрантов на 5-8%, в странах �вропы и
Dентральной Азии  эти цифры могут ока-
заться в два раза больше. �о мнению +уиз
6перль, подобные потрясения могут усугу-
бить гендерно-специфические последствия
кризиса в сфере занятости, социального
обеспечения, здравоохранения и миграции.
5 статье Айкан 3уканбетовой дается крат-
кий очерк этих проблем и возможных путей
их преодоления в условиях =ыргызстана,
принадлежащего к числу стран с низким
уровнем дохода. Андрей Eванов рассматри-

вает глобальный кризис как возможность для развития и призывает к выра-
ботке таких антикризисных мер, которые бы устранили побудительные
мотивы для неумеренного потребления и чрезмерного использования заем-
ного капитала и, в соответствии с парадигмой человеческого развития, спо-
собствовали укреплению систем здравоохранения, образования и социаль-
ной защиты населения.

$лобальный экономический кризис породил немало прогнозов о возможной
массовой мобилизации и акциях протеста в Dентральной и 5осточной
�вропе (D5�), а также других регионах (в частности, в +атинской Америке).
5 предыдущих исследованиях  делался акцент на устойчивости протеста в
+атинской Америке и высоком уровне терпения населения в регионе D5�.
�равнивая недавние акции протеста в двух регионах, Ольга Онук приходит
к выводу, что экономический кризис может играть роль триггера, но опреде-
ляющими факторами массовой протестной мобилизации являются социаль-
ная напряженность и политическая нестабильность.
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�оследствия глобального
финансового кризиса для
"осточной #вропы

Андерс Ослунд

$лобальный финансовый кризис, свидетелями которого мы сегодня
являемся, стал  тяжелейшим испытанием для мировой экономики
со времен 5еликой депрессии 1929-33 гг. �о Dентральной и
5осточной �вропе он ударил сильнее, чем по любому другому
региону мира. �огласно прогнозам в этом году ожидается сокраще-
ние 55� примерно на 4%, но, по крайней мере, в +атвии и Украине
этот показатель, по всей вероятности, будет исчисляться двузна-
чной цифрой.

2о осени 2008 г. дела в экономике восточно-европейских стран в
течение целого десятилетия складывались в высшей степени удач-
но. 5 среднем по региону темпы экономического роста составляли
7-8% в год, что объяснялось тремя факторами. 5о-первых, в 1990-х
гг. эти страны осуществили успешный переход к рыночной экономи-
ке, сопровождавшийся уменьшением государственного вмешатель-
ства в экономику, приватизацией и финансовой стабилизацией. 5о-
вторых, они существенно выиграли в связи с тем, что обширный
реальный и человеческий капитал стал использоваться более

эффективно. 5-третьих, экономическому росту способствовал их
экспорт, успешно развивавшийся в условиях международной инте-
грации и глобального бума.

#о с 2006 г. начал явно проявляться «перегрев» экономики. Уже в
то время мой коллега по Eнституту международной экономики им.
�етерсона 3орис $олдстайн предупреждал, что 5осточная �вропа
станет главным очагом следующего финансового кризиса вслед-
ствие значительного дефицита  текущего счета платежного балан-
са, большой внешней задолженности, валютного расхождения и
неправильно установленных обменных курсов.

5осточная �вропа совершала одну классическую ошибку в сфере
валютной политики. 5о многих странах, в частности, Эстонии,
+атвии, +итве, /еларуси, <оссии, Украине и /олгарии, были уста-
новлены фиксированные курсы валют. Eллюзорная безопасность
твердого валютного курса привела к большому притоку краткосроч-
ных займов из европейских банков. �риток валюты способствовал
значительному росту денежной массы в обращении, что, начиная с
2006 г., стало резко подстегивать инфляцию. �амая высокая
инфляция, достигшая своего пика (31%) в мае 2008 г., отмечалась
в Украине.

3еждународные банки не устояли перед таким искушением. Они
могли давать кредиты потребителям в Украине под 50% годовых
при минимальных издержках финансирования. #о это была опас-
ная спекулятивная схема. �риток иностранной валюты стимулиро-
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;азвание программы ,"D

�трана �рограмма снижения Антишоковая �рограмма резервного �рограмма «$ибкая 
бедности и содействия росту1 программа2 кредита3 кредитная линия»4

Армения $540 млн.

/еларусь $2.46 млрд.

/осния и $ерцеговина $1.52 млрд.5

$рузия $750 млн.

5енгрия $15.70 млрд.

Eсландия $2.10 млрд.

=ыргызстан $100 млн.

+атвия $2.35 млрд.

3олдова $118.20 млн.

�ольша $20.58 млрд.

<умыния $17.10 млрд.

�ербия $4 млрд.

Kаджикистан $116 млн.

Украина $16.40 млрд.

1. �рограмма снижения бедности и содействия росту (The Poverty Reduction and Growth Facility) – механизм 35N для оказания помощи странам с низким доходом
посредством предоставления дешевых кредитов.

2. Антишоковая программа (The Exogenous Shocks Facility) обеспечивает консультативную поддержку при выработке антикризисной политики и оказывает фина-
нсовую помощь беднейшим странам, которым угрожают внешние шоковые воздействия.

3. �рограмма резервного кредита (The Stand-by Arrangement) предназначена для оказания помощи странам в решении проблем краткосрочного дефицита платеж-
ного баланса. 

4. �рограмма «$ибкая кредитная линия» (The Flexible Credit Line) –  кредитный механизм, предназначенный для стран, имеющих очень прочную  основу для экономи-
ческого развития, надежную стратегию и опыт успешной реализации мер экономической политики; прежде всего он служит для  предотвращения кризисов.

5. �одлежит утверждению �равлением 35N

Eсточник: 3еждународный валютный фонд. /олее подробную информацию можно найти на сайте 35N: www.imf.org

Антикризисные программы кредитования ,"D
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вал развитие импорта и способствовал росту дефицита платежно-
го баланса. 5ысокая инфляция привела к установлению завышен-
ных цен на рынке стран с фиксированным обменным курсом. <ано
или поздно им пришлось бы сокращать издержки путем девальва-
ции или других средств.

+етом 2008 г. во всем регионе отмечался чрезмерный «перегрев»
экономики. Dены на   недвижимость вышли из под контроля, но
даже при этом предложение оставалось весьма ограниченным.
Xарплаты молодых специалистов достигли «запредельного» уровня,
поскольку ощущался острый дефицит квалифицированной рабочей
силы. Kем не менее, уже началось резкое падение фондовых рын-
ков, указывавшее на серьезные нарушения в финансовой системе.

15 сентября 2008 г. произошло банкротство «+еман бразерз», и
финансовые рынки по всему миру «замерзли». 5 одночасье
5осточная �вропа оказалась в ситуации, когда международное
финансирование резко уменьшилось или вообще прекратилось. 5
начале октября первые страны (Украина и 5енгрия) обратились за
финансовой поддержкой в 3еждународный валютный фонд (35N).

5 условиях беспрецедентного глобального бума 35N пребывал в
«спячке», но при новом повороте событий он быстро проснулся и
заключил соглашения о резервном кредите с Украиной, 5енгрией и
+атвией. =роме того, новые соглашения с 35N заключили $рузия,
/еларусь, �ербия и <умыния. �ольша договорилась о финансиро-
вании непредвиденных потерь, а Kурция и Армения собираются
заключить новые соглашения с 35N.

5 общем и целом восточно-европейский финансовый кризис 2008-
2009 гг. напоминает восточно-азиатский кризис 1997-1998 гг. E в
том, и в другом случае фундаментальная проблема заключалась в
избыточных потоках краткосрочных банковских кредитов, привле-
ченных фиксированными обменными курсами, которые привели к
образованию большой внешней задолженности частного сектора.
$осударственные финансы, напротив, находились в отличном
состоянии в большинстве стран, за исключением 5енгрии и
<умынии, имевших существенный дефицит бюджета, но только в
5енгрии государственный долг достигал тревожных размеров.

5нутренняя уязвимость усугубилась худшей финансовой паникой в
новейшей истории. =апитал международных инвесторов устремил-
ся в считавшиеся безопасными гавани – золото, доллар, евро, иена
и швейцарский франк. #е избежали резкого падения даже британ-
ский фунт и шведская крона. Nинансовая паника – это сбой рыноч-
ного механизма, подлежащий исправлению государством, а на меж-
дународном уровне –35N, который, как предполагается, обеспечит
приток кредитов, необходимых для финансовой стабилизации.

35N отреагировал оперативно и правильно. 5о время восточно-
азиатского кризиса его действия воспринимались как излишне
докучливые, поскольку вдобавок к своей традиционной повестке
дня Nонд выдвигал множество требований относительно проведе-
ния структурных реформ. #а этот раз 35N вернулся к более про-
стым средствам «лечения», рекомендованным «5ашингтонским
консенсусом» в начале 1990-х гг. 5 сущности, 35N выдвигал три
требования: достижение практически бездефицитного бюджета,
проведение реалистичной политики обменного курса и реструктури-

зация банков, сопровождающаяся рекапитализацией. 5 обмен на
выполнение этих условий 35N предлагал значительно более круп-
ные кредиты, чем раньше.

�о мере  распространения кризиса стало очень успешно развивать-
ся сотрудничество по специальным программам между 35N и
�вропейской комиссией (�=). 35N имел необходимый штат сотруд-
ников, а также правила и процедуры для работы по борьбе с фина-
нсовым кризисом, в то время как у �= не было ни того, ни другого.
�оэтому �вропейская комиссия согласилась отступить на второй
план и стала оказывать содействие 35N. �= участвовала в фина-
нсировании программ 35N в 5енгрии и +атвии, ряд европейских
государств, в частности, скандинавские стран, также внесли очень
существенный вклад в финансирование латвийской программы.

Xаметную роль сыграли и три других международных института –
5семирный банк, �вропейский банк реконструкции и развития и
�вропейский инвестиционный банк. Основным направлением их
работы стала рекапитализация банков.

Одно из основных опасений заключалось в том, что западно-евро-
пейские банки, которые купили большинство банков 5осточной
�вропы, уйдут из региона. #о пока что ни один из них этого не сде-
лал, а пик кризиса, хотелось бы надеяться, уже позади. 5 Украине
17 европейских банков, работающих в стране, даже взяли на себя
обязательство в 2009 г. выделить на рекапитализацию своих
украинских филиалов 2 миллиарда долларов.

$лавным «яблоком раздора» при разработке новых стабилизацион-
ных программ стала политика обменного курса. Очевидно, что фик-
сированный курс послужил одной из причин кризиса, но это совсем
не обязательно означает, что в разгар кризиса от него следует
отказываться. �сли страна проведет девальвацию национальной
валюты, то банки будут испытывать  давление со всех сторон.
�роизойдет резкое повышение внутренней стоимости кредитов,
которые они брали за границей, и многие откажутся от выполнения

<ешится ли �вропейский центральный банк расширять еврозону дальше на
восток?
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кредитных обязательств. Eх клиенты внутри страны, взявшие кре-
дит в иностранной валюте, также не смогут их выплатить, посколь-
ку получают доходы в девальвированной местной валюте.

5 5енгрии и <умынии был плавающий валютный курс, который упал
вместе со свободно колеблющимися курсами других валют, не
испытывающих кризиса (например, польской и чешской). 35N при-
нудил Украину перейти на плавающий валютный курс, а /еларусь –
провести девальвацию, но страны /алтии стали камнем преткнове-
ния. Они давно привязали свои валюты к евро в надежде войти в
еврозону уже в 2006 г. #о осуществлению этих надежд помешала
инфляция, продолжавшая неуклонно расти в 2007-2008 гг.
�оскольку +атвия все еще надеется перейти на евро в 2012 г., она
сопротивляется любым предложениям относительно девальвации.

2ля небольшой открытой экономики, которая отличается исключи-
тельной гибкостью, девальвация вряд ли позволит решить какие-
либо проблемы, но она может привести к коллапсу банковской
системы, вызывая массовые банкротства и сея панику. +атвийское
правительство при поддержке скандинавских стран и �= предложи-
ло провести «внутреннюю девальвацию» посредством снижения
зарплат и сокращения государственных расходов, насколько это
необходимо. 35N с удивлением приняла жесткую латвийскую про-
грамму строгой экономии в качестве альтернативы девальвации.
@отя экономические результаты пока что постоянно оказываются
хуже, чем прогнозировалось, +атвия четко соблюдает принцип соо-
тветствия расходов  доходам.

Yизненно важное значение для 5осточной �вропы имела встреча
G-20, состоявшаяся 2 апреля. 2о этого  35N располагал средства-
ми в размере 250 миллиардов долларов, которые могли быстро
закончиться. #а саммите G-20 в +ондоне было принято решение
увеличить ресурсы 35N в четыре раза (т.е. более, чем до 1 трил-
лиона долларов), предоставив ему достаточно денег, чтобы убе-
речь 5осточную �вропу от любой ликвидной ловушки. 5 результате
в апреле восточно-европейский рынок ценных бумаг и облигаций
заметно оживился; находящийся в подавленном состоянии фондо-
вый рынок Украины всего за месяц вырос на 70%, продемонстриро-
вав лучшие результаты среди биржевых площадок мира.

+ондонский саммит может ознаменовать собой окончание острого
кризиса в 5осточной �вропе, даже если в дальнейшем потребуют-
ся новые антикризисные программы 35N.

3ногие опасались, что кризис вызовет социальное недовольство
и даже приведет к смене политических режимов, но пока что
недовольство проявлялось в очень ограниченных масштабах. �о-
видимому, люди понимают всю серьезность нынешнего кризиса и
требуют решительных действий. 5 четырех пораженных кризисом
странах региона за последние полгода сменилось правительство.
5 +итве и <умынии в конце прошлого года прошли парламентские
выборы, и их новые правительства больше ориентированы на раз-
витие свободного рынка, чем их предшественники. 5 +атвии
самая либеральная партия примкнула к правительству право-цен-
тристской коалиции и взяла на себя инициативу по разъяснению
общественности, почему необходимо сокращение зарплат и госу-
дарственных расходов. 5 5енгрии правящая социалистическая
партия по общему согласию приняла решение о замене одного
премьер-министра другим. 5 целом можно сказать, что восточно-
европейские политики адекватно отреагировали на кризис.

�амый большой вопрос заключается в том, как будут адаптиро-
ваться к кризису �= и �вропейский центральный банк (�D/). �=
прошлым летом благоразумно увеличила свой чрезвычайный анти-
кризисный фонд для государств-членов с 12 до 50 миллиардов евро
и выделила крупные кредиты 5енгрии, +атвии и <умынии. E все же
�D/ пока что сделал очень немного. Он должен подготовиться к
расширению еврозоны за счет наиболее преданных этому курсу
стран – Эстонии, +атвии, +итвы и /олгарии, а также 2ании. =роме
того, ему следует выпустить свои собственные облигации и увели-
чить спектр имеющихся финансовых инструментов. 2ля еврозоны
нынешний кризис открывает большие возможности, которые нель-
зя упустить.

Андерс Ослунд является старшим научным сотрудником �нститута
международной экономики им. �етерсона. � соавторстве с Эндрю
�учинзом (Andrew Kuchins) написал книгу «�оссийский баланс» (The
Russia Balance Sheet).  

Антикризисное
реагирование: 
центр и периферия

,арек �абровски   

От процветания к кризису
5 новом тысячелетии  мировая экономика, особенно сегмент форми-
рующихся рынков, переживала беспрецедентный период процветания,
когда в большинстве стран отмечались высокие или очень высокие
темпы экономического роста вне зависимости от качества их экономи-
ческой политики. Отчасти этот глобальный бум можно было бы объяс-
нить политическими реформами, проведенными в ряде важных стран
и регионов в последние два десятилетия, и прогрессом в сфере либе-
рализации мировой торговли (вследствие договоренностей, достигну-
тых в ходе Уругвайского раунда). Однако ему также способствовал и

такой фактор, как в высшей степени гибкая кредитно-денежная поли-
тика �6А и ряда других стран, которые в 2001-2002 гг., опасаясь
рецессии и дефляции, резко снизили процентные ставки и слишком
долго удерживали их на рекордно низком уровне. Аналогичным обра-
зом, многие страны с формирующейся рыночной экономикой проводи-
ли неомеркантилистскую политику, занижая курс национальной валю-
ты и создавая в качестве меры предосторожности крупные резервы
иностранной валюты, которые рассматривались как лучшая страховка
от валютного кризиса (такую точку зрения разделял и 3еждународный
валютный фонд).

Kакая политика привела к накоплению избыточной ликвидности в миро-
вой экономике, которая, в свою очередь, вызвала ее «перегрев» и появ-
ление «пузырей» на ипотечном рынке недвижимости в �оединенных
6татах и ряде европейских стран, а также на фондовых и товарных
рынках. =огда же эти «пузыри» стали лопаться, произошла дестабили-
зация финансового сектора в �6А и других развитых странах. =ак и
предшествовавшее им процветание, финансовый кризис и рецессия
имеют поистине глобальный характер. �огласно недавним прогнозам
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35N, в 2009 г. впервые с 1930-х гг. может произойти сокращение гло-
бального валового продукта.

=ризис начался летом 2007 г. в самом центре мировой экономики, в
финансовой системе �6А. Xатем он переместился в Xападную
�вропу и Японию и, в итоге, в конце 2008 г. поразил и периферию (т.е.
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой).
�оворотным моментом стало банкротство одного из крупнейших
инвестиционных банков �6А "+еман бразерз", которое привело к
углублению кризиса и его распространение
на ранее незатронутые этими процессами
страны мира.

Очень низкие процентные ставки и избыток
ликвидности способствовали распростране-
нию высоко рискованных инвестиций и
инструментов в финансовом секторе.
�омимо просчетов в денежно-кредитной
политике, возникновение кризиса и его  глу-
бина были обусловлены институциональны-
ми, нормативно-регулирующими и макроэко-
номическими факторами. 5озможно, наибо-
лее серьезные проявления системной несог-
ласованности заключались в отсутствии
координации в области международной
макроэкономической (денежно-кредитной)
политики и надгосударственного финансово-
го контроля за тесно интегрированными
мировыми финансовыми рынками. =роме
того, свою роль сыграло и несовершенство
национального финансового надзора, кото-
рый зачастую отличался слабостью и отсут-
ствием необходимых механизмов контроля
над новыми финансовыми продуктами. Kрадиционная секторальная сег-
ментация системы финансового контроля не позволяла ей идти в ногу с
быстро развивающейся межсекторальной интеграцией финансовых
институтов, проявлявшейся, в частности, в создании таких крупных
финансовых конгломератов, как корпорация AIG. �роциклические пру-
денциальные стандарты (набор стандартов /азель II носит еще более
проциклический характер, чем /азель I), методики оценки рисков,
неспособные уследить за финансовыми инновациями, и порочные
системы материального стимулирования (к примеру, вознаграждение
работы менеджеров в зависимости от уровня краткосрочной прибыли,
комиссия за услуги рейтинговых агентств, уплачиваемая клиентами)
также способствовали росту рыночных диспропорций и усиливали как
бум, так и спад в процессе развития цикла деловой активности.

*ак кризис ударил по 
странам с переходной экономикой?
#аправление распространения этого кризиса (от «центра» к «перифе-
рии») отличается от того, что наблюдалось во время кризисов 1997-
1998 гг, поразивших формирующиеся рынк..  Они начались в Азии,
затем распространились на <оссию, �одружество #езависимых
$осударств (�#$), /разилию и, наконец, затронули некоторые финансо-
вые институты �6А. #ынешний кризис больше напоминает 5еликую
депрессию 1930-х или   долларовый кризис в 1970-х гг.. �оэтому страны
с переходной экономикой оказались в числе относительно поздних
жертв кризиса. #а протяжении большей части 2008 г. они продолжали
расти, отчасти вследствие высоких цен на сырьевые товары, до тех пор,
пока в конце лета 2008 г. не произошло резкое падение их экономик. ,5
итоге, по ним ударило  снижение мирового спроса и падение товарных
цен, глобальный дефицит ликвидности, порожденный им отток капита-
ла и растущее нежелание инвесторов принимать на себя риск. �орой им

также пришлось столкнуться с проблемами, возникшими у находящихся
в развитых странах головных финансовых институтов, а также с повы-
шенной неустойчивостью валютного курса (в том числе конкурирующим
обесценением валюты основными торговыми партнерами и конкурента-
ми) и снижением спроса на мигрантов на рынке труда. �оследствия вто-
рого раунда кризиса, кроме того, могут проявиться в нарушениях дея-
тельности банковского сектора, которые вызваны неплатежеспособно-
стью клиентов, обусловленной рецессией и обесценением валютного
курса.

Антикризисные меры реагирования: 
центр и периферия
=онкретные меры реагирования должны основываться на учете нацио-
нальных экономических условий и доступных ресурсов. Однако есть и
ряд общих рекомендаций, которым должны попытаться следовать все
страны. 5о-первых, им следует избегать протекционистских мер и
политики «разорения соседа», которые способны лишь углубить гло-
бальную рецессию (как случилось в 1930-х гг.). 5о-вторых, они должны
не поддаться искушению национализации и постоянного расширения
государственного сектора, что чревато снижением производительно-
сти, чрезмерным увеличением финансового бремени, политизацией
предпринимательской деятельности, коррупцией и ориентацией на рен-
тные доходы. #ационализация должна рассматриваться лишь в каче-
стве временного решения и только применительно к банкам и другим
финансовым институтам, имеющим системное значение, а также лишь
в тех случаях, когда отсутствуют другие варианты финансового оздо-
ровления/рекапитализации. 5 каждом случае с самого начала следует
предусмотреть ясную стратегию выхода из кризиса.

3ногим странам необходимо вернуться к структурным и институцио-
нальным реформам, забытым во времена процветания, чтобы смягчить
последствия кризиса и повысить потенциал экономического роста в
пост-кризисный период. Kакие пакеты реформ должны иметь нестан-
дартный характер, учитывающий конкретные условия каждой страны,
тем не менее они могут предусматривать большую гибкость на рынках
труда и товаров, меры по улучшению делового климата, борьбе с кор-
рупцией, приватизацию оставшихся государственных предприятий и
рационализацию социальной политики. �ледует подвергнуть тщатель-
ному пересмотру систему финансового контроля как на национальном,
так и наднациональном уровнях (и внутри ��, и в глобальном масшта-

�исунок 1. �еньги Dедеральной резервной системы (миллионов долларов �=А) 
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бе). Kо же можно сказать и относительно  глобальной и региональной
координации макроэкономической политики, а также успешного завер-
шения переговоров   2охийского раунда о либерализации торговли. 5
связи с этим весьма оптимистичными представляются недавние реше-
ния G-20 относительно реформирования структуры  35N и 5семирного
банка, расширения их мандатов и изменения баланса сил при голосова-
нии в пользу развивающихся стран.

Однако страны, принадлежащие к «центру» мировой экономики, в отли-
чие от стран, находящихся на «периферии», имеют разные роли и ресур-
сы при проведении антикризисной политики. Особенно явно это проя-
вляется в валютной сфере – только некоторые валюты (доллар �6А,
евро и, в несколько меньшей степени, японская иена, швейцарский
франк и британский фунт) служат мировым средством обмена и сбере-
жения, а также расчетной денежной единицей. �осле краха финансо-
вого посредничества (и связанного с ним сокращения денежного муль-
типликатора), последовавшего за банкротством "+еман бразерз", со
стороны субъектов экономической деятельности повысился спрос на

основные мировые валюты, эмитируемые крупнейшими центральными
банками. #есмотря на крайности прежнего курса, банкам пришлось удо-
влетворять этот спрос (как показано на рисунке 1 внизу). $лавные
вопросы заключаются в том, до какой степени можно увеличивать
денежную массу, как отказаться от монетарного стимулирования, когда
на смену риску дефляции приходит опасность инфляции или стагфля-
ции, и что делать с безнадежными активами, накопленными некоторы-
ми центральными банками (в частности, Nедеральной резервной систе-
мой �6А) в процессе агрессивного насыщения экономики денежной
массой.

«�ериферийным» экономикам приходится сталкиваться с другими
нелегкими проблемами: падение спроса на их валюту одновременно
служит как отражением, так и причиной массового оттока капитала и
девальвации обменного курса,  которые могут вызвать банкротство
предприятий, потребителей и банков, имеющих задолженность в ино-
странной валюте. �оэтому агрессивное насыщение экономики денеж-
ной массой в целях оказания помощи реальному сектору может усилить
стремление избавиться от национальной валюты и усугубить воздей-
ствие кризиса.

�ще более сложная ситуация складывается в сфере фискальной поли-
тики. 3ировой финансовый стимул, предложенный 35N является
нереалистичным, поскольку у разных стран существуют различные
ограничения в возможности получения займов, особенно во время  бед-
ственной ситуации на рынке. %резмерное ослабление фискальной поли-
тики в «периферийных» странах, имеющих ограниченное фискальное
пространство, может повысить вероятность дефолта. #о даже те стра-
ны, которые находятся в более благоприятном исходном положении (т.е.
имеют сравнительно небольшой государственный и внешний долг или
более значительные финансовые резервы, как в случае нефтедобы-
вающих стран) и обладают более надежной репутацией на рынке, долж-
ны хорошо подумать прежде, чем прибегать к агрессивному фискально-
му стимулированию. 5о-первых, многим из них придется столкнуться с
колоссальной проблемой в налогово-бюджетной сфере, которая связа-
на со старением население в ближайшие десятилетия. 5о-вторых, если
начать фискальное стимулирование политически просто, то приостано-
вить или прекратить его намного труднее. 5-третьих, использование
пакетов мер фискального стимулирования зачастую связано с опасно-
стью явного или скрытого торгового протекционизма. E, наконец, круп-
номасштабное фискальное стимулирование может означать вытесне-
ние частного сектора или притязание на ресурсы, в которых остро нуж-
даются развивающиеся страны.

#есмотря на эти риски, у «центровых» экономик  нет другого выбора,
как взять на себя фискальную ответственность за восстановление гло-
бальной финансовой системы и помочь тем, кто находится на «перифе-
рии», преодолеть кризисные процессы, вызывающие обесценение их
валют. /ез проведения «ремонта» мировой финансовой системы вряд
ли можно рассчитывать на скорое окончание рецессии.

Hаглядывая в будущее: мир после кризиса
�родолжительность и степень тяжести кризиса, а также перспективы
пост-кризисного развития экономики будут зависеть от качества анти-
кризисного управления. @отя никто не может точно предсказать продо-
лжительность, глубину и последствия нынешнего кризиса, исследова-
ния экономических циклов свидетельствуют о том, что в какой-то
момент он все-таки завершится, и экономика вновь начнет расти.
@отелось бы надеяться, что ведущим странам удастся избежать протек-
ционистских искушений, и система управления мировой экономикой
укрепится. �сли ситуация будет развиваться по этому оптимистическо-
му сценарию, то основные достижения глобализации за последние
тридцать лет останутся в целости. Однако маловероятно, что мировая
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экономика будет расти такими же темпами, как в нынешнее десятиле-
тие. +идерам мировой экономики придется проводить менее гибкую
макроэкономическую политику, а их финансовому сектору – меньше
полагаться на заемный капитал и стараться избегать рисков. 5 обозри-
мом будущем не просматривается возможность появления новых круп-
ных источников роста производительности. Kакже очевидно, что стра-
нам, находящимся как в «центре», так и на «периферии» мировой эко-
номики, придется столкнуться с более жесткими фискальными ограни-

чениями, которые потребуют серьезной коррекции политики государст-
венных расходов. 5озобновление экономических и институциональных
реформ может стать лучшим средством повышения потенциала гло-
бального экономического роста.

�арек %абровски является президентом &ентра социальных и экономи-
ческих исследований (CASE), �аршава.

�ереходный процесс
после кризиса

�ол Эстрин

"ведение
5от уже почти 20 лет бывшие социалистические страны Dентральной и
5осточной �вропы следуют по пути перехода от экономической системы,
для которой характерна государственная собственность на средства
производства и, как правило, централизованное планирование, к
системе, где регулирование экономической деятельности частных
предприятий осуществляется рынком. �сли для социалистических систем
типичны низкие темпы экономического роста, макроэкономические
дисбалансы и политические репрессии, то переход к рыночной экономике
обещал высокие темпы роста, удовлетворение широкого
потребительского спроса, интеграцию с развитыми экономиками Xапада
и политические свободы. Eсполнение большинства этих обещаний
оказалось под вопросом в результате возникшего в 2008 г. кризиса,
который сначала поразил кредитную систему, а затем и другие сектора
экономики, и, по всей вероятности, в 2009 г. и далее будет иметь еще
более серьезные последствия для многих стран с переходной экономикой.

5 данной статье анализируется, каким образом рецессия может повли-
ять на такие ключевые факторы переходного процесса, как вступление
в �� и глобальная торговая интеграция, или прямые иностранные инвес-
тиции. �ереход к рыночной эеономике можно рассматривать как один из
элементов более широкого процесса глобализации, поэтому мы задаем-
ся вопросом, не послужит ли нынешний экономический спад причиной
его временной приостановки или даже прекращения. Kакже более под-
робно рассматриваются вероятные последствия рецессии для переход-
ных экономик, и отмечается, что в некоторых странах (в частности,
Эстонии, 5енгрии или /олгарии) ее негативное воздействие будет носить
более серьезный характер, чем в других (к примеру, �ольше, %ешской
<еспублике и <оссии). Это является следствием избранного ими конкрет-
ного пути перехода к рыночной экономики, что в частности, связано с
темпами проведения приватизации, открытостью к прямым иностран-
ным инвестициям и степенью интеграции с ��. =роме того, важную роль
играют исходные условия, а именно, проведение рыночных реформ еще
до начала переходного периода и обеспеченность природными ресурса-
ми. 5 статье делается вывод, что, по всей вероятности, сближение
между развитыми и переходными экономиками возобновится, хотя эко-
номические показатели будут иметь более разнородный характер.
Eными словами, могут усилиться различия, к примеру,  между государ-
ствами-членами и нечленами ��, а внутри �#$, между странами, в раз-
ной степени наделенными природными ресурсами.

�ереходный процесс, 
глобализация и кредитное сжатие
�ереход к рыночной экономике обычно представляется как эволюцион-
ный линейный процесс, имеющий определенную начальную и конечную
точку, а также траекторию развития. �оэтому переходные программы

были нацелены на быстрое применение положений «5ашингтонского
консенсуса» к экономикам, которые не всегда являлись менее развиты-
ми, однако имели некоторые черты экономической отсталости: слабые
институты поддержки рынка, высокий уровень государственного вме-
шательства в экономику и ценового регулирования, и очень низкая сте-
пень интеграции в глобальные рынки товаров, услуг и капитала. #о
радикальные формальные изменения, к примеру, в структуре собствен-
ности или законах о собственности, совсем не обязательно приводили к
существенным переменам на практике. 5 частности, значительные
трудности возникали при реформировании и создании рыночных инсти-
тутов, эффективных частных предприятий, а также независимых фина-
нсовых организаций, и для достижения прогресса на этом пути требова-
лись не годы, а десятилетия. �оэтому вполне естественно, что в итоге
появился целый ряд политических и экономических подходов к решению
задач переходного периода. =ак показывают индикаторы переходной
экономики �/<<, даже в годы бума успехи в области строительства
рыночной экономики и экономические результаты у стран сильно разли-
чались. Xначительное влияние здесь оказывали такие факторы, как
интеграция в мировую систему торговли (особенно вступление в ��);
обладание значительными запасами природных ресурсов; или очень
благоприятные исходные условия (к примеру, некоторая либерализация
экономики до начала переходного периода и широкий политический кон-
сенсус относительно направления и содержания реформ).

#екоторые движущие силы глобализации и прогресса в осуществлении
реформ переходного периода весьма схожи.  5следствие различий в
уровне факторных издержек, особенно труда, рентабельность можно
повысить за счет переноса производства из развитых стран в разви-
вающиеся при условии, что затраты на управление и контроль, тран-
спорт, преодоление торговых барьеров и т.д. не слишком высоки.
Nактически, эти издержки снижались и продолжают снижаться в силу
ряда причин. /лагодаря развитию информационно-коммуникационных
технологий, сокращаются затраты, связанные с деловыми операциями
за границей; а некоторые развивающиеся государства начали устранять
те препятствия в институциональной, правовой и политической сфере,
которые повышают  издержки ведения бизнеса в этих странах.
/лагоприятный глобальный политический климат способствовал гран-
диозному росту мировой торговли, прямых иностранных инвестиций и
аутсорсинга (т.е. передачи определенных процессов или функций от
одной компании другой).

Эти же факторы оказывают влияние и на переходный процесс. 3ногие
страны с переходной экономикой не являлись развивающимися страна-
ми в точном смысле этого понятия (несмотря на то, что их показатели
55� на душу населения были намного ниже западного уровня), однако
они имели столь же значительные барьеры на пути торговли и движе-
ния потоков капитала, хотя зачастую при этом обладали более высоким
уровнем человеческого капитала. /олее того, если барьеры для торго-
вли и прямых иностранных инвестиций определять как «расстояние»,
которое, как известно, повышает и транспортные издержки, и стои-
мость ведения бизнеса в незнакомых условиях, то можно сказать, что
падение коммунизма сократило «расстояние» для многих переходных
экономик, особенно для стран, граничащих с ��. E, наконец, очень цен-
ным подспорьем для многих переходных экономик послужил либераль-
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ный политический климат, позволивший им переориентировать товар-
ную структуру своей торговли, вернувшись к до-коммунистическим
рыночным нормам.

�ервые два фактора вряд ли претерпят какие-либо изменения.
Kехнологические перемены необратимы, и, по всей вероятности, они
будут продолжаться, несмотря на кредитное сжатие; и хотя  экономиче-
ские показатели – весьма неоднородны, общий вектор развития, по
крайней мере, в наиболее передовых переходных экономиках, направ-
лен на закрепление институциональных реформ. @отя еще преждевре-
менно оценивать воздействие ограничений в кредитовании на полити-
ческий климат, общий характер  международных дебатов указывает на
то, что уроки 1930-х гг. были усвоены. 5 любом случае, для стран с пере-
ходной экономикой, которые вступили в ��, главным стержнем, опреде-
ляющим политический климат, является /рюссель.

�ближение или расхождение?
�пособность экономики пережить бурю зависит от того, в каком состоя-
нии она находилась в момент возникновения турбулентности на рынке,
какие ответные меры были приняты, а также от продолжительности
периода нестабильности. �адение коммунистической системы отчасти
объяснялось тем, что она оказалась не в состоянии обеспечить рост
уровня жизни, сопоставимый с развитыми странами; и успешность пере-
ходного периода в значительной степени будет оцениваться по тому,
насколько удалось устранить расхождение в показателях 55� на душу
населения. #а диаграммах 1-4 показан 55� на душу населения (по пари-
тету покупательной способности) в странах региона, представленный в
процентах от среднего уровня  ��-15 за соответствующий год. 2ля рас-
четов использовались данные 35N. #а диаграммах представлены сле-
дующие группы стран: 10 стран с переходной экономикой, недавно всту-
пившие в �� (2иаграмма 1); остальные страны Dентральной �вропы –
нечлены �� (Албания, /осния, @орватия, /ывшая Югославская
<еспублика 3акедония, �ербия) (2иаграмма 2); страны бывшего
�оветского �оюза, в том числе <оссия, но за исключением балтийских
государств (2иаграмма 3); и <оссия (2иаграмма 4). �толбцы на каждой
диаграмме соответственно представляют показатели за первый год, для
которого имеются данные, а также 2001 и 2008 гг.

�роцесс конвергенции начался на очень разных уровнях и носил неод-
нородный характер. У новых  членов  �� 55� на душу населения в
период с 1993 по 2008 гг. медленно, но неуклонно возрастал и достиг
примерно 50% от среднего уровня ��-15. Остальные экономики
Dентральной �вропы вступили в переходный процесс на относительно
низкой исходной точке и продвигались в направлении ликвидации раз-
рыва более медленными темпами. 5 1990-х гг. <оссия пережила глубо-
кую рецессию и прошла через многие суровые испытания, но впослед-
ствии она восстановила свои позиции, и сегодня ее подушевой 55�
составляет около 40% от среднего показателя по странам ��, во мно-
гом благодаря  благоприятной ценовой конъюнктуре на сырьевых рын-
ках. Xначительно менее успешным в плане конвергенции оказался
переходный процесс в других странах �#$, которые изначально находи-
лись на очень низком уровне, а в период с 1994 по 2001 гг. ситуация там
только ухудшалась. �равда, с тех пор разрыв немного сократился, но до
сих пор среди государств региона больше всего отстают от �� страны
бывшего �оветского �оюза.

5 этом контексте кредитное сжатие, по всей вероятности, будет оказы-
вать различное воздействие на страны региона, усиливая тенденции,
показанные на диаграммах. Kак, страны, интегрированные в европей-
скую систему производства и торговли, скорее всего, в краткосрочном
периоде испытают на себе усиленное воздействие рецессии в Xападной
�вропе, поскольку они играют относительно большую роль в поставке
производственных ресурсов для европейского экспорта, в частности, в
автомобильной промышленности. Эта тенденция может быть отчасти
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сбалансирована усилением стимулов к сокращению издержек посред-
ством переноса производства за границу. 5нешний долг и задолжен-
ность государственного сектора также имеют большое значение,
поскольку эти обстоятельства ограничивают  возможности реагирова-
ния на кризис. = примеру, такие страны, как 5енгрия, где отмечался зна-
чительный структурный дефицит в государственном секторе, будут
испытывать ограничения в выборе антикризисной политики; а страны,
которые имеют сильную зависимость от выдавших слишком много кре-
дитов иностранных банков, такие как +атвия, могут столкнуться с более
острыми трудностями в связи с глобальным кредитным сжатием. Kак
что в %ешской <еспублике и �ольше ситуация может оказаться благо-
приятнее, чем в 5енгрии или Эстонии. �римечательно, что эти различия
коррелируют не столько с исходными условиями, способствующими
переходному процессу, или же темпами и характером реформ, сколько
с современным направлением макроэкономической политики. Однако
наличие таких факторов, как членство в ��, международная поддерж-
ка и существенная институциональная модернизация, указывают на то,
что сближение возобновится, хотя в ряде случаев это произойдет после
некоторой паузы. <ост российской экономики тесно коррелирует с дина-
микой мировых цен на сырье, но большие запасы природных ресурсов
обеспечивают значительную степень свободы при выборе антикризис-
ного курса, и, как и в случае большинства стран-членов �� с переход-
ной экономикой, маловероятно, чтобы процесс конвергенции там замед-
лился существенно и надолго. #аибольшей опасности подвергаются
экономики других стран �вропы и �#$, у которых даже в период бума
наблюдались низкие темпы конвергенции . 2ля некоторых из них харак-
терен нестабильный экономический и политический климат.

Hаключение
5 большинстве стран с переходной экономикой переходный процесс, как
и собственно процесс глобализации, вероятно, возобновится, как толь-

ко завершится нынешний кризис в развитых экономиках. Однако вре-
менно им, по всей видимости, придется испытать значительно больше
трудностей, чем развитым странам, а это означает, что в течение
нескольких лет процесс конвергенции может обратиться вспять. �корее
это может произойти в балканских государствах и странах бывшего
�оветского �оюза, чем в новых странах-членах �� или <оссии. Однако
некоторые члены �� окажутся в более тяжелом положении, чем дру-
гие, что будет определяться состоянием их государственных финансов
и размером внешней задолженности. = тому же, вне зависимости от
того, будут ли угрозы для развития конвергенции носить краткосрочный
или долговременный характер, они могут представлять серьезный
вызов для политических и институциональных структур этих стран, кото-
рые еще относительно непрочны..

@отя преждевременно делать выводы, представляется, что основные
движущие силы глобализации не претерпели изменений под влиянием
недавних событий. #о даже в таком случае, как свидетельствуют
дискуссии на апрельском саммите G20 в +ондоне, при возобновлении
экономического роста он, по всей вероятности, будет носить более
регулируемый характер. А это означает, что тогда же возобновится и
переходный процесс,  разумеется, в более передовых и стабильных
экономиках, хотя при этом государство, возможно, будет играть более
заметную чем прежде роль в управлении экономикой (или ее регули-
ровании).

0ол Эстрин – профессор и руководитель факультета менеджмента
2ондонской школы экономики. Автор выражает благодарность
Анджеле 2ей за помощь в исследовательской работе, а также �арио
4ути, �илице Увалич и редакторам за их ценные комментарии к черно-
вому варианту этой статьи. 

�оводы в пользу
национализации
проблемных банков

Аня =ортлэнд

%астичная национализация банков в процессе нынешнего кризиса
позволила успешно предотвратить финансовый крах как сложившихся,
так и развивающихся рынков. �оскольку рецессия влечет за собой
дестабилизацию банковской системы в странах с переходной экономи-
кой, правительствам придется выбирать те или иные меры антикризис-
ного реагирования. 5 настоящее время представляется, что в силу
исторических причин многие правительства неохотно идут на повтор-
ную национализацию банков. Однако в условиях, когда недостаточное
регулирование и надзор за деятельностью частных банков не позволя-
ет удержать их от излишне рискованных операций, переход банков в
государственную собственность может сыграть важную роль в сохра-
нении сбережений внутри финансовой системы. /олее того, практиче-
ский опыт показывает, что в аргументах относительно разрушительно-
го влияния национализации банков на экономический рост есть серьез-
ные изъяны. �оэтому правительствам стран с переходной экономикой
следовало бы серьезно задуматься о национализации банков, которые
находятся на грани банкротства, и не слишком спешить с приватизаци-
ей вновь приобретенных или оставшихся государственных банков.

5 недавней статье, опубликованной в «Yурнале экономики развития»,
мы ставим под сомнение хорошо устоявшуюся «политическую точку

зрения» на правительственные банки1. �е сторонники утверждают, что
политики берут под свой контроль банки, чтобы использовать их в
политических целях, в частности, предоставлять кредиты проблемным
государственным предприятиям. �читается, что такая кредитная поли-
тика является экономически неэффективной и замедляет экономиче-
ский рост. =огда заемщик прекращает погашать ссуду, долги начинают
накапливаться и нарушают баланс активов и пассивов банка, повышая
риск финансовой нестабильности. 2ействительно, результаты меж-
странового сравнительного анализа указывают на существование
связи между принадлежностью банков государству и замедленными
темпами экономического роста, а также финансовыми кризисами2. 2о
недавнего времени государственные банки подвергалось экономиста-
ми широкой критике, и проведение их приватизация не только усилен-
но рекомендовалось, но порой даже выдвигалось в качестве условия
получения кредитов от международных финансовых институтов. 5
результате, страны с переходной экономикой, в среднем, сократили
долю активов, управляемых государственным банками, со 100% в 1989
г. до 33,5% в 1999 г.; затем последовало дальнейшие снижение, и в
2005 г. она составляла всего 10,2%3. 5 условиях нынешнего финансо-
вого кризиса страны с переходной экономикой по большей части сдела-
ли выбор в пользу таких мер, как поддержка финансовой устойчивос-
ти банков, изменение резервных требований и предоставление  гаран-
тий по кредитам, но пока что все они, за исключением +атвии, избега-
ли национализации основных банков.

#аше исследование подвергает сомнению однозначно негативный
взгляд на государственные банки . 3ы делаем акцент на важности
государственной собственности для предотвращения изъятия вкладов
из финансовой системы, когда частные банки, пользуясь несовершен-
ством банковского надзора, проводят чисто оппортунистическую поли-
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тику. �истема страхования вкладов (там, где она существует) никогда
не бывает совершенной. $арантия сохранности личных вкладов ограни-
чена  определенной суммой, и если банк терпит банкротство, то для
получения компенсации может потребоваться некоторое время. Kаким
образом, коммерческие компании, местные органы власти и благотво-
рительные организации на какое-то время могут полностью лишиться
доступа к жизненно необходимым финансовым средствам. = примеру,
во время банковских кризисов 1990-х гг. «крупные» потери понесли
вкладчики в Эстонии и +атвии, а ущерб российских и литовских вклад-
чиков оценивается в диапазоне «от незначительного до умеренного»4.
�оэтому в тех случаях, когда система регулирования деятельности бан-
ков малоэффективна, а страхование вкладов ограничено или вообще
отсутствует, несклонные к риску вкладчики могут воспринимать госу-
дарственные банки как безопасную гавань. $осударство, с высокой
долей вероятности, выполнит обязательства по выдаче вкладов в
местной валюте в своих банках: политически предпочтительнее расп-
латиться с вкладчиками, чем отказаться от исполнения договора. 5
конце концов, недостающие деньги для подобных выплат при необхо-
димости можно напечатать. @орошим примером формирования соо-
тветствующих предпочтений вкладчиков под влиянием недоверия к
частному сектору может служить <оссия. $осударственный сберега-
тельный банк (�бербанк) до сих  привлекает более половины вкладов
населения страны, несмотря на низкие процентные ставки.

5 нашей статье представлена теоретическая модель конкуренции госу-
дарственного банка с коммерческими. $осударственный банк может не
отличаться высокой эффективностью или хорошим уровнем обслужи-
вания, но его особый статус гарантирует, что он не лопнет и будет бес-
перебойно выдавать вклады в местной валюте. � другой стороны,
частные банки могут быть либо «честными», либо «оппортунистичны-
ми». �сли правительство не осуществляет строгое регулирование и
надзор за их деятельностью, то банки, принадлежащие ко второй кате-
гории, непременно постараются обмануть клиентов. Kаким образом,
спрос на вклады в государственных банках зависит от того, насколько
вкладчики доверяют регулирующим органам, которые определяют
поведение частных банков. �сли такой орган вводит строгие законы о
лицензировании, внедряет высокие стандарты раскрытия информации

и четко контролирует отчисления в обязательные резервы, то все
банки ведут себя честно, и потребности в правительственных банках
не возникает. �сли же складывается прямо противоположная ситуа-
ция, то неконтролируемое оппортунистическое поведение частных бан-
ков, приводит к тому, что все вкладчики начинают отдавать безуслов-
ное предпочтение банкам, принадлежащим государству.

@отя при подготовке статьи мы имели в виду развивающиеся страны,
недавние события показали, что те же самые принципы применимы и
к банковской системе развитых государств. 5о время финансового кри-
зиса 2008 г. разоблачения, касавшиеся беспринципного или некомпе-
тентного поведения частных банков, вкладывавших средства в сомни-
тельные, высоко рискованные активы, изменили мнение вкладчиков
относительно способности регулирующих органов сдерживать оппор-
тунистические устремления финансовых институтов. �осле краха
«+еман бразерз» (Lehman Brothers) внезапно возникшая угроза круп-
ной волны банкротств в финансовом секторе привела к появлению
огромного спроса на вклады в таких национализированных банках
5еликобритании, как "#ортерн рок" (Northern Rock), хотя их процентные
ставки, были ниже, чем в других кредитных учреждениях. 5 итоге,
"#ортерн рок" был вынужден отказывать потенциальным клиентам в
приеме вкладов.

5 результате правительствам нескольких развитых стран пришлось
заявить о своей готовности выкупить крупный пакет акций любого про-
блемного банка, чтобы избежать панического изъятия вкладов, чрева-
того общим крахом финансовой системы. Эти последние события
также позволяют легче увидеть сомнительность данных, на которых
строятся политические теории государственной формы собственности.
�оложительная корреляция между нахождением банков в государ-
ственной собственности и финансовыми кризисами, на которую указы-
вают результаты межстранового сравнительного анализа, отражает
обратную причинно-следственная связь: неустойчивые частные банки,
в конечном счете, переходят в государственную собственность,
поскольку никакой другой инвестор не стал бы их покупать, а прави-
тельство не может допустить банкротства своих банков, т.к. зачастую
политическая цена такого шага слишком высока. =роме того, вслед за

0бербанк по-прежнему привлекает более половины частных вкладов в �оссии, несмотря на свои низкие процентные ставки. © %жастин %жин/Panos Pictures
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финансовыми кризисами, предшествующими поглощению банков госу-
дарством, как правило, наступает глубокая рецессия, или, по крайней
мере, замедление экономического роста. 5озлагать здесь вину на пра-
вительство – это примерно то же самое, что усматривать причину пло-
хого здоровья в существовании больниц, поскольку они ассоциируются
с различными недугами. Утверждать на основании таких данных, что
государственные банки следует приватизировать, аналогично призы-
вам закрыть лечебные учреждения в целях улучшения общественного
здоровья.

�ри подготовке статьи 2008 г. мы использовали данные по 108 стра-
нам, которые приведены в обзоре 5семирного банка, посвященном
банковской практике и регулированию. 3ы показали, что доля активов,
контролируемых правительственными банками, выше в тех странах,
где регулирующие органы слабее, и ранее случались банковские кризи-
сы. �ледовательно, финансовая нестабильность предшествует нацио-
нализации. <езультаты нашего исследования свидетельствуют о том,
что качество регулирования и уровень раскрытия информации нахо-
дятся в обратной зависимости от принадлежности банков государству,
а ее связь с политическими переменными носила статистически недо-
стоверный характер. Это подкрепляет наше утверждение о том, что
государственная форма собственности зачастую является скорее сим-
птомом слабости регулирующих органов, чем свидетельством стремле-
ния политиков   контролировать банки.

<азвивая эту мысль, мы повторно изучили фактические данные о влия-
нии государственных банков на экономический рост5. �сли мы контро-
лируем качество управления (эффективность работы регулирующих
органов и чиновников, надежность защиты  прав собственности, борь-
ба с коррупцией и т.д.) то данное влияние уже больше не является зна-
чимым. Это классический случай «смещения, связанного с пропущен-
ной переменной». �оскольку государственная собственность в банков-
ском секторе коррелирует с низким качеством управления, она будет
подменять собой  фактор качества управления в моделях экономиче-
ского роста, которые не учитывают эту важную переменную. /олее
того, наши результаты указывают на то, что, начиная с 1995 г., присут-
ствие государственных банков оказывало позитивное воздействие на
экономический рост, если учитывать качество управления. Это значит,
что позитивное влияние государственных банков на мобилизацию сбе-
режений в неэффективно регулируемом финансовом секторе, в сред-

нем, перевешивает любые неблагоприятные воздействия, которые
могут быть следствием потенциально политизированных решений, при-
нимаемых при формировании кредитного портфеля.

Eз данного исследования вытекают два вывода относительно экономи-
ческой политики. 5о-первых, не следует любой ценой избегать нацио-
нализации проблемных банков. �ереход банка в собственность госу-
дарства действительно способствует восстановлению пошатнувшего-
ся доверия вкладчиков. #е менее важно и то, что угроза национализа-
ции служит более убедительным сигналом для банковских менедже-
ров, чем молчаливая финансовая поддержка частных банков, находя-
щихся на грани банкротства. �трахование банков от последствий
рискованных кредитных операций поощряет их оппортунистическое
поведение в будущем. 5о-вторых, если приватизация принадлежащих
правительству банков не подкреплена наличием надежной институцио-
нальной инфраструктуры, то инвесторы могут вообще изъять свои
деньги из банковской системы. �оэтому высший приоритет следует
отдавать восстановлению регулирующих институтов, сдерживающих
оппортунистическое поведение банков, чтобы вновь завоевать дове-
рие общественности. �сли вкладчики опять станут доверять частным
банкам, то государственные банки постепенно начнут  терять свою
долю рынка, поскольку инвесторы будут искать более привлекатель-
ные предложения в других местах.

Аня 6ортлэнд работает лектором на факультете экономики и фина-
нсов 7рунельского университета (�еликобритания).
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"злет и падение
�алтийских государств

�айнер *аттель

«�бившаяся с пути глобализация»
Eстория экономического развития стран  /алтии после того, как в 1991
г. они заново обрели независимость, представляется едва ли не слиш-
ком ясной, чтобы на ней останавливаться. 3алые открытые экономики
были наводнены иностранным  капиталом, привлекли слишком много
заемных средств и сегодня вынуждены за это расплачиваться.
�родемонстрировав в последнее десятилетие впечатляющие темпы
экономического роста, исчислявшиеся двузначными цифрами, «бал-
тийские тигры» начали бить рекорды совсем иного рода, став первы-
ми странами, вступившими в фазу экономической депрессии в 2009 г..

�оэтому взлет и падение балтийских стран может служить прекрасным
показательным примером финансовой уязвимости в условиях
глобализованных товарных и финансовых рынков. �о иронии судьбы,
основы макроэкономической политики балтийских государств заклады-

вались с таким расчетом, чтобы избежать финансовой нестабильно-
сти, которой особенно подвержены малые открытые (и развивающие-
ся) экономики. 5 этой статье доказывается, что данная модель эконо-
мической стратегии изначально имела ряд принципиальных погрешно-
стей и, как таковая, должна была привести к созданию колоссальной
нестабильности в экономике стран /алтии вне зависимости от наступ-
ления глобального финансового кризиса. �оскольку на примере бал-
тийских стран можно изучать «сбившийся с пути процесс глобализа-
ции», анализ их опыта позволит извлечь ценные уроки для пост-кризис-
ного восстановления и развивающихся стран, а также совершенство-
вания глобальных финансовых правил.

5 данной статье мы сравниваем ситуацию в этих странах со скандина-
вскими экономиками послевоенного периода (которые зачастую каза-
лись нестабильными, но в целом оказались поразительно успешны-
ми), одновременно указывая на связь проблемы финансовой неста-
бильности  с технологическими изменениями и инновациями. �сли
скандинавские страны чрезвычайно искусно хеджировали и «социали-
зировали» риски, связанные с развитием научных исследований и
опытно-конструкторских разработок (#EО=<), инновациями и модер-
низацией промышленного производства, то балтийские экономики в
1990-е - начале 2000-х гг. занимались хеджированием и «социализаци-
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ей» рисков, сопутствующих краткосрочному буму активов и потребле-
ния. �ервые научились справляться с финансовой нестабильностью и
обеспечили долговременный экономический рост, а у вторых не оста-
лось никаких средств для преодоления колоссальной нестабильности,
привнесенной в систему стремительным краткосрочным ростом эконо-
мики.

Dинансовая нестабильность и технологические
изменения
=онцепция финансовой уязвимости или нестабильности  в междуна-
родной экономике возникла из кейнсианской экономической теории и
получила свое дальнейшее развитие в работах @аймана 3ински1 и Яна
=регеля.2 $лавная идея относительно проста: рыночная экономика
нестабильна по своей природе, поскольку стабильность ведет к ослаб-
лению финансового надзора (снижению порога безопасности), что, в
свою очередь, порождает склонность к чрезмерному риску. <ост числа
коммерческих предприятий, неспособных выполнить свои финансовые
обязательства, приводит к появлению финансовой нестабильности, а,
возможно, и финансового кризиса.

3ински утверждает, что в рыночной системе четко выделяются три
группы экономических субъектов по характеру финансовой структуры
и модели финансового поведения: хеджеры, спекулянты и �онци3.
�ринадлежность к той или иной группе определяется в соответствии
со способностью хозяйствующего субъекта выполнять свои финансо-
вые обязательства. �труктура финансов хеджеров построена таким
образом, что они имеют возможность покрыть все задолженности и
прочие финансовые обязательства за счет наличных поступлений от
своей коммерческой деятельности (т.е. риски платежного баланса
успешно хеджируются). 

�убъекты со спекулятивным характером финансовой структуры не в
состоянии полностью обслуживать свои финансовые обязательства за
счет собственных доходов, поэтому они должны прибегать к практике
эффективного управления долгом, покрывая его за счет продажи
некоторых активов, сокращения издержек или новых займов. %то же
касается так называемого финансирования �онци (или понци-фина-
нсирования), то действующие по этой схеме экономические субъекты
не имеют достаточного операционного дохода ни для обслуживания
долга, ни для погашения основной суммы обязательств; в сущности,
они представляют собой несостоятельных должников, поскольку их
«издержки финансирования превышают полученный доход»4. 

%тобы провести сравнение между послевоенной экономикой скандина-
вских стран и экономикой стран /алтии после 1991 г., необходимо отда-
вать себе отчет, что эти экономические системы существовали в очень

разных техно-экономических парадигмах5. 2ля послевоенной эпохи
была характерна парадигма массового производства, основанная на
огромных иерархических организациях и долгосрочном планировании –
оба этих фактора были призваны обеспечить стабильность производ-
ства и достижение экономии от масштаба и эффекта диверсификации.
<ост реальной зарплаты и уровня жизни, гарантировавший стабиль-
ность структуры потребления, стал важной частью этой парадигмы,
которую небольшие скандинавские государства «всеобщего благоден-
ствия» продолжали совершенствовать в 1960-х и 1970-х гг..

#овая техно-экономическая парадигма, основанная на информацион-
но-коммуникационных технологиях, и в полной мере сформировавшая-
ся в 1990-х гг., привела к кардинальным изменениям производственных
процессов практически во всех отраслях промышленности в форме
аутсорсинга и вытекающего из него географического рассредоточения
производственных функций. Эти изменения способствовали очень
быстрому увеличению притока прямых иностранных инвестиций (�EE)
и индустриализации (в частности, повышению темпов роста экспорта
промышленных и высокотехнологичных товаров) во многих развиваю-
щихся странах. Однако в большинстве случаев  процессы, переданные
стороннему исполнителю, приобретают совсем иной характер, чем в
стране происхождения, и перестают быть движущей силой быстрого и
устойчивого роста производительности, реальной зарплаты и системы
прямых и обратных связей. 

�корее, происходит нечто прямо противоположное6. Kак что рост высо-
котехнологичного экспорта в развивающихся странах совсем не обяза-
тельно свидетельствует о динамичном развитии промышленности,
существенном увеличении доходов и усилении прямых и обратных свя-
зей7. Eменно недооценка последствий этих технологических изменений
лежит в основе ошибочности модели экономической политики, избран-
ной балтийскими государствами.

�кандинавская модель в сравнении с балтийской
5 эпоху послевоенной /реттон-вудской международной финансовой
системы (которая продолжалась до 1970-х гг.) экономика большинства
�кандинавских стран функционировала  в условиях режимов экономи-
ческой политики, для которых были характерны такие черты, как согла-
шения о зарплате, закрытые рынки капитала, сильная зависимость от
экспорта сырьевых товаров (древесина, черный металл, рыба),
быстрая индустриализация, финансировавшаяся за счет внутренних
займов, и увеличение производительности труда8. Эти факторы приво-
дили к устойчивому росту зарплат и доходов, но также и инфляции, а
следовательно к регулярной потере конкурентоспособности экспорта
(вследствие высокого уровня заработной платы). Kакая ситуация соо-
тветствует высокоспекулятивному типу финансовой структуры,
поскольку утрата экспортной конкурентоспособности сокращает воз-
можности выполнения финансовых обязательств (как частными, так и
государственными заемщиками). =ак правило, реакция скандинавских
экономик   на эту проблему заключалась в том, что они возвращались
на хеджерские позиции и увеличивали конкурентоспособность экспор-
та путем девальвации национальной валюты. 2евальвация негативно
сказывалась на прибылях и уровне зарплат, но общество мирилось с
таким управляемым циклом «бум-спад», осознавая необходимость этих
мер. �одобный подход позволил избежать длительной финансовой
нестабильности, которой чреват переход к «схеме �онци».

Kакая экономическая политика создавала сильные стимулы для (высо-
корискованных) инноваций на уровне компаний, поскольку она позволя-
ла социализировать риск скатывания к «схеме �онци» посредством
механизмов амортизации внутренних и внешних шоковых воздействий.
=роме того, в условиях роста заработной платы и существования госу-
дарственных социальных гарантий внутренние рынки продолжали рас-

�сточник: �еждународный валютный фонд. * прогнозируемые показатели
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ширяться, создавая возможности для дальнейшей диверсификации
экономики (в том числе за счет развития такой высокотехнологичной
продукции, как мобильные телефоны, появившиеся в 1980-х гг.). Эта
корпоративистская модель также создала политический и администра-
тивный потенциал для модернизации промышленности, развития обра-
зования, #EО=< и других направлений.

=онцепция вашингтонского консенсуса, которой следовали  страны
/алтии при проведении своей экономической политики после 1991 г.,
делала акцент на том, чтобы с самого начала избегать макроэкономи-
ческой нестабильности и циклов «бум-спад». Они стремились обеспе-
чить стабильность и международное доверие за счет введения твер-
дого валютного курса, очень открытого торгового режима, сбаланси-
рованного бюджета, низкого налогового и административного бреме-
ни, а также, в большинстве случаев, ослабления возможностей трудо-
вых коллективов торговаться по поводу зарплаты. Это позволило про-
вести быструю перестройку экономики с помощью �EE9. �одобный
климат создавал благоприятные условия для бума краткосрочных
активов, вследствие чего большое количество иностранных инвести-
ций и частных кредитов, особенно в последнее десятилетие, пошло на
финансирование потребления и сектора недвижимости. 5 результате,
рост зарплат стал исчисляться двузначными цифрами, и финансовая
структура экономики балтийских стран приобрела такой же спекуля-
тивный характер, как в послевоенной �кандинавии, где быстрый рост
зарплат создавал угрозу для экспортной конкурентоспособности и
выполнения всех финансовых обязательств.

Однако есть и существенные различия. Экономика балтийских госу-
дарств в последнее десятилетие отличается от  послевоенной экономи-
ки скандинавских стран наличием большого объема частных заимство-
ваний не в национальной валюте, а в евро. Эти кредиты получены
преимущественно через иностранные банки, действующие в
/алтийском регионе. #аиболее радикальный пример – это Эстония, где
к 2008 г. почти все кредитные учреждения принадлежали иностранным
банкам. 5 сущности, балтийские экономики использовали для финанси-
рования краткосрочного бума производства и активов глобальные
финансовые рынки (через работающие в регионе скандинавские
банки). =роме того, экспорт балтийских стран в значительной степени
зависит от основанного на аутсорсинге производства продукции с низ-
кой добавленной стоимостью, обеспечивающего незначительную отда-
чу от масштаба, что ограничивает возможности для диверсификации
местной промышленности за счет развития прямых и обратных связей
между отраслями. = тому же, многим экспортным отраслям, интегриро-
ванным в международные производственно-сбытовые цепочки, прихо-
дится платить за сырье и материалы в евро.

Эти особенности являются главным препятствием для девальвации
обменного курса национальных валют, поскольку она ударила бы по зар-
платам, ценам на факторы производства и потреблению в балтийских
странах. 5место того, чтобы вернуть балтийские экономики на хеджер-
ские позиции, девальвация укрепила бы спекулятивные тенденции: для
выполнения текущих обязательств и финансирования будущих инвести-
ций потребовался бы новый приток средств (инвестиции, займы). А для
привлечения иностранного капитала пришлось бы снижать налоги,
ослаблять трудовое законодательство и т.п., тем самым, сокращая воз-
можности для инвестиций в развитие инженерно-технического образова-
ния и #EО=<, способствующее росту производительности.

Огромный дефицит текущего счета платежного баланса и бремя внеш-
него долга (в 2008 г. долг +атвии в четыре раза превышал объем ее
валютных резервов) – явные признаки того, что балтийские экономики
быстро скатываются к «схеме �онци». 2аже в отсутствие глобальной
рецессии страны /алтии нуждались в займах и иностранных инвестици-

ях, чтобы избежать дефолта. #ачавшийся в 2008 г. стремительный
финансовый крах наглядно показал, что в основе балтийской экономи-
ческой модели лежит «схема �онци»: инвестиции, кредиты, экспорт,
потребление – все упало с поразительной быстротой и продолжает
падать до сих пор. @отя переход на евро сократил бы валютные риски
балтийских компаний и домохозяйств, таким путем не удастся попра-
вить их баланс, а также обеспечить сокращение реальной зарплаты или
модернизацию промышленности, что могло бы восстановить конкурен-
тоспособность. 5 случае введения евро на смену курсовому риску при-
дет опасность государственного дефолта. Оно не изменит суть «понци-
финансирования», на которое опираются балтийские экономики.

Hаключение
�равнение опыта послевоенной скандинавской экономики с ситуацией,
сложившейся в странах /алтии, дает весьма парадоксальные резуль-
таты. �сли первым пришлось пройти через периоды неопределенности
и нестабильности, сопровождавшиеся девальвацией национальной
валюты, трудовыми конфликтами и т.п., то вторые  с самого начала
были твердо нацелены на обеспечение очень стабильного макроэконо-
мического климата. Однако, по-видимому, неопределенная обстановка
послужила для скандинавской экономики своего рода буфером, кото-
рый помог преодолеть финансовую нестабильность и проложить путь
к долгосрочному развитию #EО=< и инноваций. #апротив, стремление
к повышенной стабильности макроэкономического климата, по иронии
судьбы, привело балтийские страны к реструктуризации экономики с
помощью �EE, породившей бум низкотехнологичного производства,
строительства и потребления. %тобы справиться с нестабильностью,
привнесенной в систему, у балтийских государств нет других средств,
кроме привлечения новых иностранных инвестиций и займов, которые,
в свою очередь, усиливают долговременные риски, присущие «схеме
�онци». = тому же, в основе этих тенденций лежит слабость нацио-
нальной системы инноваций (выражающаяся, в частности, в малочис-
ленности патентов, низком уровне расходов на #EО=< в коммерческом
секторе), что опять же омрачает будущие перспективы экспорта и
устойчивого экономического роста. @отя столь ожидаемое вхождение
в зону евро позволило бы ослабить непосредственную опасность краха
национальной валюты, такие факторы, как низкий рост производитель-
ности, высокий риск государственного дефолта и отсутствие способов
восстановления ценовой конкурентоспособности, будут по-прежнему
порождать финансовую нестабильность. �траны /алтии попали в
порочный круг сжатия активов  и долговой дефляции, и на то, чтобы из
него вырваться, могут потребоваться многие годы.

�айнер �аттель – профессор и заведующий кафедрой государственно-
го управления и европейских исследований 8аллиннского технического
университета.
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Happen Again. A Minsky Crisis Happened in Asia’), <абочий доклад Экономического института
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1998 г., материал доступен по адресу: http://www.levy.org/pubs/wp234.pdf;  «5нешнее финанси-
рование для развития и международной финансовой нестабильности» (‘External Financing for
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ные развивающиеся страны» (‘Financial Flows and International Imbalances: The Role of Catching
Up by Late-industrializing Developing Countries’, <абочий доклад Экономического института +еви
при /ард-колледж, № 528, 2008 г., доступен по адресу: http://www.levy.org/pubs/wp_528.pdf. 

3. 2анный термин, служащий для собирательного обозначение  финансовых афер, связан с име-
нем =арлоса �онци (в англ. варианте – %арльз �онзи) – американца итальянского происхож-
дения, создавшего в 1919 г. в /остоне (�6А) известную финансовую пирамиду. (�рим. пер.).

4. 3ински @., «�табилизация нестабильной экономики» (Stabilizing an Unstable Economy), стр. 231.
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современных проблем глобализации» (‘Respecialization and the deployment of the ICT paradigm:
An essay on the present challenges of globalization’) , в сборнике  под ред. =омпаньо и др. (Compa��
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Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages) (%елтнем,
5еликобритания: издательство «Эдгар Элгар паблишинг» (Edward Elgar Publishing), 2002).  

6. /олее подробно см. %имоли, 3., Nерраз, 2ж., и �рими, А., (Cimoli, M., Ferraz, J., and Primi, A.),
«#аучно-техническая политика в открытых экономиках: пример стран +атинской Америки и
=арибского бассейна» (Science and Technology Policies in Open Economies: The case of Latin
America and the Caribbean) (�антьяго, %или: Экономическая комиссия по странам +атинской
Америки и =арибского бассейна», 2005 г.); �альма, 2ж., (Palma, J.), «�емь основных фактов о
мексиканской экономике со времен либерализации торговли и #АNKА, традиционно предста-
вляемых в «стилизованном виде» (‘The seven main ‘stylized facts’ of the Mexican economy since
trade liberalization and NAFTA’), «�ромышленные и корпоративные изменения» (Industrial and

Corporate Change), 14 (6), стр. 941-991; и Kиитс, 3., =аттель, <., =алвет, =алвет, K. и Kамм, 2.
(Tiits, M., Kattel, R., Kalvet T., and Tamm, D.), «2огоняют, вырываются вперед или отстают?
<азвитие стран Dентральной и 5осточной �вропы в 1990-2005 гг.» (‘Catching up, forging ahead
or falling behind? Central and Eastern European development in 1990-2005’), Eнновации.
�вропейский журнал социологических исследований (Innovation. The European Journal of Social
Science Research), 21 (1), стр. 65-85.

7. �римерно аналогичное заключение делает и �ол =ругман (Paul Krugman), «Kорговля и зарпла-
та: новый взгдяд на проблему» (‘Trade and Wages, Reconsidered’), 2008 г., материал доступен
по адресу: http://www.princeton.edu/~pkrugman/pk-bpea-draft.pdf. 

8. 5еликолепный обзор экономической политики в скандинавских странах в послевоенный
период можно найти в работе +арса 3ьосета (Lars Mjoset), «�кандинавские экономики в 1945-
1980 гг.» (‘The Nordic Economies 1945–1980’), �ерия рабочих материалов ARENA (ARENA
Working Paper Series), № 6, 2000 г., материал доступен по адресу: http://www.arena.uio.no/publi-
cations/wp00_6.htm. 

9. 5 частности, см. Kиитс (Tiits) с соавт., «2огоняют, вырываются вперед или отстают? <азвитие
стран Dентральной и 5осточной �вропы в 1990-2005 гг.» (‘Catching up, forging ahead or falling
behind? Central and Eastern European development in 1990-2005’).

" поисках многогранной
антикризисной политики

�алаж �орват

$лобальный экономический кризис, охвативший практически все регио-
ны мира и сектора экономики, складывается из нескольких взаимосвя-
занных компонентов. 5 глобализованном и взаимозависимом мире стра-
нам приходится сталкиваться со сливающимися воедино шоками , кото-
рые, помимо немедленного воздействия, имеют и долгосрочные послед-
ствия. = требующим  безотлагательного решения проблемам относятся:
циклический спад, спровоцированный серьезными диспропорциями в
мировой экономике, глубокий финансовый кризис с сопутствующей
нехваткой ликвидности и кредитов, и беспрецедентные взлеты и паде-
ния товарных цен, напоминающие "американские горки". 5ызванная кри-
зисом рецессия, которая в этом году впервые за пятьдесят лет приведет
к спаду мирового производства, быстро распространяется на малые
открытые экономики региона �вропы и �#$, требуя принятия незамед-
лительных антикризисных мер. А тем временем мировое сообщество
стоит перед необходимостью решать такие критически важные и долгов-
ременные проблемы, как чрезмерный рост неравенства доходов, «тек-
тонические» демографические сдвиги, и глобальное изменение климата.
Эти вызовы, чреватые стремительной эскалацией социально-экономиче-
ской  напряженности, также требуют оперативного реагирования. �о
всей вероятности, социальные последствия кризиса будут иметь мас-
штабный, долговременный и неоднородный характер.

�адение доходов, прекращение притока капитала и жесткие бюджет-
ные ограничения будут неизбежно подрывать отмеченный в последнее
десятилетие прогресс на пути достижения Dелей развития тысячеле-
тия. Опыт прошлого показывает, что после крупных макроэкономиче-
ских потрясений требуется значительное время для восстановления
прежнего уровня занятости и реальной заработной платы, особенно в
тех случаях, когда шоковые воздействия следуют одно за другим.
/ольнее всего нынешний кризис ударит по бедным слоям населения,
поскольку они обладают ограниченными возможностями в плане адап-
тации к новым условиям и преодоления трудностей. =ак правило, у
малоимущих нет накоплений и активов, и они первыми теряют доступ к
кредиту. =роме того, бедные домохозяйства являются поставщиком
преимущественно неквалифицированной рабочей силы, причем зача-
стую для неформального сектора, где, в силу отсутствия механизмов
защиты занятости, увольнение работников происходит очень быстро и
бесцеремонно. = тому же, в результате экономического спада, бедные
домохозяйства могут попасть в порочный круг: пытаясь приспособиться
к новым обстоятельствам, они станут хуже питаться, временно отказы-
вать себе в трате денег на здоровье и образование, или забирать детей
из школы, а такие меры способствуют усилению бедности, поскольку
подрывают потенциал для получения доходов в будущем. �одобные
условия также могут привести к росту преступности.

�ри выработке антикризисной политики, нельзя допустить, чтобы безо-
тлагательные вопросы оттеснили на второй план важнейшие стратеги-
ческие задачи. 5 период кризиса политические горизонты сужаются, но
политики не могут позволить себе роскошь откладывать решение дол-
говременных проблем, поскольку для реализации любых мер, имеющих
достаточный шанс на успех, требуется время, и их результаты проя-
вляются не сразу. 5едь кризис также представляет собой возможность
привести дела в порядок. 5лиятельные политические и деловые круги,
блокировавшие столь необходимые реформы, оказываются ослаблен-
ными, мысли общества направлены на поиски выхода из сложившейся
ситуации, и общественная готовность к решительным действиям растет
– все эти факторы открывают дверь для политических перемен.

#аилучший антикризисный курс сочетает в себе элементы реагирова-
ния на отдельные компоненты кризиса. Nискальное стимулирование
для поддержания падающего спроса, к примеру, должно быть направ-
лено на повышение занятости, укрепление финансовой системы, а
также внедрение и развитие низкоуглеродистых технологий. 2ля сдер-
живания роста неравенства в рамках  возможностей имеющегося бюд-
жета необходимо усиление адресности социальных выплат. 2ля прео-
доления ожидаемых последствий демографических изменений (в част-
ности, роста коэффициента зависимости и увеличения расходов на
здравоохранение) нужны реформы пенсионной системы, здравоохране-
ния и иммиграционного законодательства. #о необходимые меры не
ограничиваются лишь бюджетной сферой. �овершенствование систе-
мы регулирования естественных монополий и финансовых институтов,
повышение качества государственного управления и прозрачности

Этот безработный из <рузии – лишь один из многих людей в регионе, оказавших-
ся на пороге бедности в результате  экономического кризиса.

©Юрий �ехитов/�семирный банк
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государственного сектора в сочетании с отказом от проигрышной торго-
вой политики по принципу "сделай соседа нищим" послужат очень
полезным стимулом для восстановления и улучшения функционирова-
ния экономики. <асширение правовых возможностей бедных слоев
населения, предложенное известным экономистом Эрнандо де �ото,
поможет повысить качество жизни малоимущих и устранить крайние
формы неравенства.

�олитическое бездействие приведет к более высоким социально-эко-
номическим издержкам. �остепенно накапливаясь в одном месте, они
будут затрагивать и другие страны. �сли внутренний спрос сокращает-
ся вследствие роста безработицы, то это означает, что другие страны
одновременно теряют свои экспортные рынки. �остоянная и суще-
ственная утрата человеческого капитала, обусловленная новым
ростом бедности, задает траекторию сокращения будущих доходов.
5озможен и рост преступности, который является еще одним факто-
ром, имеющим трансграничные последствия, в том числе в виде повы-
шения вероятности возникновения конфликтов. #о как уже отмечалось
выше, в мире действуют и другие факторы. 5 результате глобальных
изменений климата миллионы людей могут лишиться не только
средств к существованию, но и своего нынешнего жилища. 5 отсут-
ствие эффективных мер, направленных на укрепление системы соци-
альной защиты и смягчение последствий глобального потепления,
может возникнуть мощная волна экономической миграции из бедней-
ших стран мира. Это является еще одним доводом в пользу и без того
очевидной гуманитарной необходимости в оказании международной
донорской поддержки странам, наиболее пострадавшим от кризиса.

2вумя главными направлениями требуемой всесторонней программы
действий являются усилия по расширению налоговой базы и скоордини-
рованные меры по борьбе с изменением климата.

• 5о многих странах �вропы и �#$ очень богатые люди уклоняются
от уплаты налогов. #о кризис выдвигает на первый план необходи-
мость более справедливого распределения налогового бремени и
снижает социальную терпимость по отношению к неплательщикам.
=лючевым тестом на эффективность  государственного управле-
ния для стран региона станет их способность в ближайшие недели
и месяцы добиться расширения базы налогообложения – в против-
ном случае, им придется столкнуться с дефицитом финансирова-
ния важнейших общественных услуг.

• $лобальное изменение климата вынуждает к скоординированному
повышению налогов на выбросы парниковых газов, чтобы покончить с
ошибочной оценкой ущерба, который наносит эмиссия углерода, спо-
собствующая глобальному потеплению. /ез соответствующей цено-
вой политики, вынуждающей конечных пользователей интернализиро-
вать издержки своего энергопотребления, не удастся достичь баланса
между частной мотивацией и общественным благом, что ставит под
сомнение вероятность достижения прогресса в борьбе с глобальным
потеплением. �оэтому правительствам следует стремиться к исполь-
зованию фискального пространства, созданного путем  введения
новых налогов на выбросы парниковых газов, для того, чтобы сокра-
тить или устранить наиболее выраженные искажения в налоговой
системе и, таким образом, содействовать повышению занятости и
укреплению системы социальной защиты. А для этого требуется
сотрудничество и координация действий на международном уровне,
что само по себе является прямым результатом глобализации, благо-
даря которой мы теперь живем в мире, где те или иные действия во
внутренней политике влекут за собой непосредственные и значитель-
ные международные последствия.

3ногосторонним и двусторонним донорам необходимо более тщательно
координировать свою работу, чтобы каждая организация концентриро-
вала усилия в тех областях, в которых она обладает большей компетен-
цией, чем другие. Усиление координации будет способствовать не толь-
ко более эффективному использованию дефицитных ресурсов агентств
содействия развитию, но и долгожданному снижению избыточной
нагрузки на правительства, которым приходится иметь дело с большим
числом разных доноров. �стественно, что свою роль в координации дей-
ствий других специализированных учреждений ОО# должна играть и
�<ОО#. =роме того, она обладает сравнительными преимуществами в
таких областях, как предоставление рекомендаций по выработке прави-
тельственной политики на центральном и местном уровнях, информа-
ционно-разъяснительная  деятельность, реализация проектов в отда-
ленных районах и работа с социально незащищенными группами насе-
ления. Kаким  образом, �<ОО# может помочь обеспечить реальную
связь между усилиями международных организаций, которые делают
упор на работе с центральным правительством и оказании макроэконо-
мической помощи, с проектами, реализуемыми на микроуровне.

7алаж >орват является руководителем Отдела программ снижения
бедности  �егионального центра ��ОО4 в 7ратиславе.

�окращение денежных
переводов и возвращение
трудовых мигрантов:
социально-экономические
проблемы и пути их
решения

;ик ,эддок и <овита �амгутти

�сли, согласно текущим оценкам, во всем мире объем денежных пере-
водов, отправляемых трудовыми мигрантами на родину, в 2009 г.
сократится на 5-8%, то в регионе �вропы и Dентральной Азии эта про-
блема приобретет особо острый характер, и снижение уровня денеж-
ных переводов из-за рубежа достигнет 10-13%1. Kаким образом, стра-

ны, чье экономическое положение существенно зависит от денежных
переводов и трудовой миграции, испытают на себе усиленное воздей-
ствие кризиса. Экономическая миграция и денежные переводы  имеют
большое значение для многих стран переходного периода – достаточ-
но сказать, что в 2006 г. Kаджикистан и 3олдова стали мировыми лиде-
рами по уровню полученных денежных переводов (в процентах от
55�), а на четвертом месте оказался =ыргызстан2. �омимо анализа
последних данных о миграции и денежных переводах в регионе, в
статье предлагается ряд возможных мер, направленных на решение
социально-экономических проблем, которые могут быть вызваны
сокращением данного вида доходов населения и возвращением домой
большого количества мигрантов.

,играция и денежные переводы в ,олдове
2енежные переводы из-за рубежа являются важным двигателем
молдавской экономики. %исло молдаван, работающих за  границей
увеличилось в 1999-2007 гг. с примерно 56 тыс. до 340 тыс. (при том,
что, общая численность населения составляла в 2007 г 3,8 млн. чело-
век.)3. �овокупный объем денежных переводов достиг 1,5 млрд.
долларов �6А в 2007 г. (36% 55� 3олдовы) и в первой половине
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2008 г., до начала экономического кризиса, этот показатель продо-
лжал расти.

Основную часть мигрантов составляют выходцы из сельской местности.
Eз тех, кто в 2006 г. находился за границей, недавно побывал за грани-
цей или планировал уехать из страны на заработки, 38% приходилось на
жителей =ишинева (столица 3олдовы) и других крупных городов, а 62%
– на жителей сельской местности или малых городов с населением
менее 10 тыс. человек4. Eз тех, кто в тот период находился за границей,
67% были выходцами из села5. �реди мигрантов много молодых людей:
в 2006 г. их средний возраст составлял 35 лет, причем свыше 37%
мигрантов были моложе 30 лет. А из тех, кто в 2006 г. планировал
мигрировать, свыше 44% были люди моложе 30 лет6.

�очти 59% молдаван, находившихся за границей в 2006 г. работали в
<оссии, при этом 52% – в 3оскве. 5торая по численности группа молдав-
ских мигрантов приходится на долю Eталии (17%). Xа последние годы
резко возросла численность мигрантов из 3олдовы в странах �#$ (глав-
ным образом, в <оссии), особенно в строительной индустрии. 5 2008 г. в
страны �#$ направлялось две трети всех молдавских мигрантов.

�оследствия возвращения мигрантов и снижения
объема денежных переводов
�окращение денежных переводов и массовое возвращение мигрантов
может усилить проблемы, которые даже в контексте серьезного эконо-
мического спада еще не ощущаются, или в меньшей степени ощущают-
ся в регионе в целом. #а практике   тенденция в динамике потоков
денежных переводов четко проявиться только со временем. E хотя

здесь, по всей вероятности, они будут снижаться, накопленные данные
свидетельствуют о том, что повсюду в мире денежные переводы трудо-
вых мигрантов отличаются «живучестью» и хорошей приспособляемо-
стью, и в условиях экономического спада их уровень уменьшается не
столь резко, как можно было бы ожидать. Отчасти это объясняется тем,
что посылаемые домой суммы денег зачастую невелики (обычно около
5% дохода), поэтому даже в случае сокращения дохода у мигранта
нередко сохраняется возможность продолжить оказание финансовой
поддержки своим близким7. =роме того, в потоках денежных переводов
ведущую роль играют средства мигрантов с большим стажем. Xачастую
им уже удалось    хорошо обосноваться на новом месте, что открывает
перед ними определенные преимущества в плане успешного поиска
альтернативных источников дохода, в случае утраты работы.

=роме того, женщин-мигрантов, занимающихся работой по уходу за
детьми, престарелыми и больными, экономический спад, вероятно,
затронет не столь существенно, как мужчин, работающих на стройках.
�оследствия демографических изменений в Xападной �вропе и
�еверной Америке и высокий уровень издержек, связанных с уходом за
престарелыми в домашних условиях, означает, что спрос на женщин-
мигрантов в этой сфере, по всей видимости, сохранится даже в услови-
ях экономического спада, что может способствовать поддержанию
потока денежных переводов.

Kем не менее, денежные переводы будут сокращаться, если, потеряв
работу, мигранты станут возвращаться домой (хотя этот процесс может
сопровождаться и кратковременным увеличением притока денежных
средств, поскольку они привезут с собой и свои накопления). Однако

0ельское хозяйство традиционно служило для жителей �олдовы «сеткой безопасности», обеспечивавшей пропитание и наличный доход от продажи овощей и фруктов.
© Юлия �удловски/��ОО4-�олдова
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возвращение мигрантов может затянуться и, таким образом, превра-
титься не столько в массовый исход, сколько в постепенный процесс. 5
определенной степени это объясняется привязанностью мигрантов к
новому месту, в частности, обусловленной высоким уровнем бюрокра-
тических издержек и затрат на начальное обустройство, сопутствую-
щих переезду в другую страну. �тремление остаться может дополни-
тельно подкрепляться усилением иммиграционного контроля – к приме-
ру, в Австралии, �6А, Eспании, Eталии и 3алайзии недавно были вве-
дены новые иммиграционные правила8.

�оследствия сокращения денежных переводов, скорее всего, будут
ощущаться по всей стране, но там, где миграция шла в основном из
сельской местности (как в 3олдове), сельские районы пострадают силь-
нее других. �ри таком развитии событий существует вероятность роста
бедности сельского населения. Эта проблема уже стала предметом
озабоченности, несмотря на то, что хорошие темпы экономического
роста, достигнутые с 1999-2004 гг., позволили 40% населения 3олдовы
преодолеть уровень бедности (в процентном отношении это было самое
значительное снижение бедности в регионе �вропы и Dентральной
Азии за этот период)9. 5месте с тем, около 26% населения 3олдовы в
2007 г. оставалось за чертой бедности, и при этом две трети бедных
проживали в сельской местности10. #е менее сложные проблемы могут
возникнуть на селе при возвращении туда непропорционально большой
части мигрантов. Однако существует ряд факторов, способных смяг-
чить этот пессимистический сценарий: во-первых, имеются данные, что
мигранты использовали доходы, полученные во время работы за грани-
цей, для приобретения недвижимости в городе11; а во-вторых, они могут
устремиться в городские районы, поскольку там существуют более бла-
гоприятные возможности для трудоустройства.

5 сфере занятости молодежи также возможно непропорциональное
ухудшение ситуации. #есмотря на то, что в некоторых, странах с высо-
ким процентом мигрантов среди населения отмечается сравнительно
низкий уровень безработицы молодежи12, это отчасти достигается за
счет экспорта труда в форме трудовой миграции. �о мере сокращения
возможностей для миграции молодые люди будут вынуждены полагать-
ся на внутренний рынок труда в тот самый период, когда спрос на рабо-
чую силу падает. Eм придется конкурировать с возвращающимися
мигрантами, которые могут обладать лучшей квалификацией (благода-
ря работе за границей) и более обширным опытом. Eными словами,
среди молодежи вполне может появиться поколение «несостоявшихся
мигрантов» на фоне растущей конкуренции на внутренних рынках
труда. �овершенно очевидно, что в такой ситуации потенциал социаль-
ного недовольства увеличивается.

�оследствия бедности сельского населения могут также усугубляться
переходными процессами в сельском хозяйстве, которое во многих стра-
нах с переходной экономикой служило своего рода системой социальной
защиты13, обеспечивавшей пропитание и наличный доход от продажи
овощей или малопереработанных продуктов. �риток рабочей силы в
сельские районы плохо вписывается в нынешний процесс коммерциали-
зации аграрного сектора, способствующей тому, что из системы соци-
альной защиты и образа жизни сельское хозяйство превращается в биз-
нес14. 5 действительности, в 3олдове за последние годы наблюдается
сочетание оттока рабочей силы из аграрного сектора (с сопутствующим
ростом производительности труда) с низкими темпами роста сельского
хозяйства и повышением уровня бедности сельского населения, и все
эти факторы свидетельствуют о том, что сегодня сельское хозяйство
неспособно заново поглощать неквалифицированную рабочую силу15.

"озможные ответные меры
5ероятность непропорционально тяжелых последствий кризиса для
сельских территорий указывает на необходимость целенаправленных
мер, ориентированных на определенные географические районы.

�корее всего, эти меры будут носить краткосрочный и среднесрочный
характер. �ервые будут направлены, главным образом, на смягчение
непосредственных шоковых воздействий кризиса, а среднесрочные и
долгосрочные – на предотвращение дальнейшего обнищания сельского
населения и улучшение ситуации на рынке труда. Однако в дополнение
также потребуются меры в сфере регулирования спроса и предложения
рабочей силы для решения проблемы безработицы среди молодежи16. 

5 краткосрочной перспективе обеспечение временной системы соци-
альной защиты путем организации оплачиваемых общественных работ
поможет смягчить проблемы, связанные с возвращением мигрантов и
ростом безработицы внутри страны в условиях кризиса. 5 прошлом при
принятии подобных мер нередко возникали трудности с тем, чтобы
подыскать людям подходящие общественные работы, которые соответ-
ствуют их профессиональным навыкам. #о ситуация облегчается, если
значительное число возвращающихся мигрантов имеют строительные
навыки (что весьма вероятно в нашем случае, учитывая сокращение
строительства в регионе).17 Оперативность реагирования также можно
повысить за счет использования возможностей уже существующих про-
грамм, финансируемых и управляемых донорами, которые обладают
необходимыми структурами для реализации проектов18.

5 среднесрочной перспективе очень важное значение может иметь
повышение занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики
села. 5 самом деле, нынешняя неразвитость этого сектора в переход-
ных экономиках открывает возможности для роста и поглощения рабо-
чей силы. =ак ни парадоксально, ограниченный доступ к финансирова-
нию в сельских районах в докризисный период, возможно, принес поль-
зу – рост в несельскохозяйственных отраслях экономики села стал в
меньшей степени , чем в других секторах, зависеть от банковского кре-
дитования поскольку, сельские жители практически не имели соответ-
ствующего опыта и не привыкли полагаться на дешевые кредиты.

Экономический рост, по всей вероятности, будут обеспечен за счет двух
источников. 5о-первых, это малые предприятия в секторе услуг (при
создании которых не приходится сталкиваться с большими трудностя-
ми), а во-вторых, сфера переработки пищевой продукции. #о если во
многих странах отмечался рост сервисного обслуживания сельского
хозяйства, то в секторе переработки сельскохозяйственной продукции
появляется очень мало новых предприятий. �оэтому может потребо-
ваться дополнительная поддержка для развития этой отрасли.
Основной причиной неразвитости служит плохой инвестиционный кли-
мат, но, помимо этого, следует отметить, что переработкой сельхозпро-
дукции занимаются небольшие предприятия,  и им, как и всем малым
компаниям в странах с переходной экономикой, приходится сталкивать-
ся с различными трудностями в виде ограниченных возможностей в
области финансирования, менеджмента, маркетинга и материально-
технического обеспечения, а также коррупции. Очень важная проблема
связана с технологией производства – хотя доступное оборудование для
малых предприятий существует (его поставляют преимущественно
китайские и индийские фирмы), мелкие переработчики в регионе редко
имеют возможность его приобрести. 5 результате, широкое распростра-
нение получила практика использования  подержанной техники со
всеми сопутствующими проблемами в плане ее надежности и качества.

2ля борьбы с бедностью сельского населения также могут потребо-
ваться меры вмешательства в рынок труда, особенно если непропор-
ционально тяжелое бремя кризиса в сфере занятости ляжет на моло-
дежь. 3олодые люди уже и так оказываются в невыгодном положении
на рынке труда в силу отсутствия опыта и недоверия со стороны нани-
мателей. 5о многих странах существуют программы, направленные на
развитие предпринимательства среди молодежи, которые позволяют
молодым людям избрать различные варианты будущей карьеры. %тобы
предотвратить всплеск безработицы среди молодежи, может возник-
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*ризис и его последствия
для женщин

<уиз =перль

=ак отмечают многие эксперты и организации1, нынешний экономиче-
ский кризис будет иметь серьезные последствия для женщин. E, что
еще более существенно, он будет препятствовать дальнейшему разви-
тию прогресса на пути достижения гендерного равенства2. @отя теку-
щий глобальный финансовый кризис еще разворачивается, и пока еще
преждевременно осмысливать весь спектр его социальных послед-
ствий3, он может повлиять на положение женщин в таких областях, как
занятость, социальная защита, неоплачиваемая работа по уходу, здра-
воохранение, образование и миграция, а также гендерное насилие.
�егодня при выработке антикризисных мер следует учитывать уроки
азиатского кризиса 1997 г., когда многие малообеспеченные домохозяй-
ства быстро скатились за черту бедности4. 5 <оссии, к примеру, женщи-
ны нередко занимают низкооплачиваемые и малоответственные долж-
ности в государственном секторе. А в частном секторе имеет место зна-
чительная дискриминация в отношении женщин, и на их долю приходит-
ся очень незначительная часть высокооплачиваемых должностей в
частных компаниях. Yенщины также составляют большинство среди
длительно безработных5. �о мере развертывания кризиса  нынешняя
уязвимость их положения легко может усилиться. �омимо разработки
антикризисных мер на макроуровне, для решения этих проблем необхо-
димо протянуть руку помощи наиболее социально уязвимым и маргина-
лизированным группам населения, в том числе и женщинам.

Hанятость и система социальной защиты
=ризис может по-разному сказаться на положении мужчин и женщин, в
силу существования гендерного неравенства на рынках труда и господ-
ствующих стереотипов относительно мужских и женских ролей в эконо-
мике и обществе. �редставление о том, что мужчина является в семье
«добытчиком», может приводить к неравному отношению к мужчинам и
женщинам при увольнении, выделении социальной помощи и повторном
приеме на работу6. �оэтому женщинам, возможно, придется нести на
своих плечах основное бремя экономических трудностей – они первыми
лишатся работы, будут вынуждены брать на себя больший объем рабо-
ты, или работать сверхурочно в тех случаях, когда мужчины-«кормиль-
цы» потеряют работу. =роме того, женщины зачастую составляют боль-
шинство временных, сезонных, законтрактованных и малоквалифици-
рованных работников, на которых, скорее всего, не распространяется
официальная страховка по безработице или программы социальной
защиты. #апример, в =азахстане ограниченный доступ к финансовым
ресурсам, необходимым для ведения официального бизнеса вынужда-
ет женщин заниматься индивидуальной трудовой деятельностью и мел-
кой коммерцией в неформальном секторе7. 2омохозяйства, возглавляе-
мые женщинами, по всей вероятности, будут подвергаться большему
риску, поскольку они имеют слишком скромные сбережения (или вооб-
ще никаких), чтобы пережить кризис, и располагают  очень ограничен-
ным количеством материальных ценностей и прочих активов. 5 разви-
тых странах и странах со средними доходами мужчины находятся в
более благоприятном положении с точки зрения устойчивости к воздей-
ствию кризиса. Они имеют более высокооплачиваемую работу, больше
активов и материальных ценностей. Eх условия найма с большей долей
вероятности предусматривают страховку от безработицы и другие
гарантии и компенсации. #а рабочих местах, занимаемых женщинами,

нуть необходимость дополнить их программами переподготовки и рабо-
чих стажировок.
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Dентральной �вропы и в бывшем �оветском �оюзе» (Agriculture transition revisited: issues of
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14. 2эвис, 2ж. (Davis, J.), указ. соч., стр. 186 и таблица 1 (стр. 187).
15. Это особенно явственно проявляется в 3олдове, где сельскохозяйственное производство

сконцентрировано в крупных аграрных комплексах и, соответственно, невелика численность
индивидуальных фермерских хозяйств. Kакие предприятия отличаются высокой степенью
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отсутствие механизации, а всю работу выполняют преимущественно неоплачиваемые члены
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16. Xдесь необходимо отметить, что при решении проблемы бедности сельского населения не
предлагается обращаться за поддержкой �<ОО# в сфере профессиональной подготовки или
сельскохозяйственного производства. 5 этих областях уже оказывается существенная донор-
ская помощь, что служит доводом против привлечения к данной работе �<ОО#. 5месте с тем,
многие из партнерских организаций, занимающихся содействием развитию, в настоящее
время пересматривают свои программы с учетом кризиса и необходимости выработки анти-
кризисных мер. 5 результате, в ближайшие месяцы масштаб и основная направленность
помощи 3олдове в сфере развития могут существенно измениться. #а процесс принятия
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5семирный банк.

17. Общественные работы приобретут новое измерение – появляется возможность приспособить
их решению экологических проблем посредством «экологизации». 5 данном контексте они
могли бы помочь справиться с безработицей и в то же время  внести свой вклад  в повыше-
ние энергоэффективности в государственных учреждениях и снижение рисков стихийных бед-
ствий посредством строительства противопаводковых сооружений, закладки защитных лесо-
насаждений, снижающих воздействие засухи и т.п.

18. = примеру, в 3олдове �<ОО# способствует совершенствованию действующего рынка труда
посредством создания Dентров социальной интеграции, а также системы информационных
услуг и услуг по профориентации. 5озможно, спектр этой работы будет расширен за счет про-
грамм рабочих стажировок/производственной практики для молодежи.
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уровень зарплаты ниже, отчасти потому, что женщины чаще имеют
неполную занятость.

Kрудовые мигранты обоего пола также оказываются затронутыми кризи-
сом (как и их семьи, оставшиеся дома)8, поскольку в этот период не толь-
ко снижаются доходы домохозяйств, но и в полной мере проявляется
отсутствие у мигрантов адекватной социальной защищенности. Однако
статистика зачастую не отражает реальных масштабов женской мигра-
ции, что соответственно затрудняет и оценку влияния кризиса на семьи,
для которых денежные переводы женщин-мигрантов являются основ-
ным источником средств к существованию. � другой стороны, эти жен-
щины могут оказаться в еще более уязвимом положении по возвраще-
нии домой, будучи отвергнутыми как местным сообществом, так и свои-
ми членами семьи, которые считают их проститутками9.

�ругие проблемы, связанные с экономическим и
социальным статусом женщин
5следствие кризиса может существенно ухудшиться доступ к услугам
здравоохранения и их качество. 5 трудные времена женщины   зача-
стую несут на себе бремя по уходу за больными и престарелыми род-
ственниками и заботятся о других членах расширенной семьи. Это озна-
чает увеличение трудовой нагрузки и продолжительности рабочего дня
для женщин, многие из которых еще работают и вне дома10. Эта работа
по «социальному воспроизводству», которая не реализуется через
рыночные механизмы и потому не учитывается в 55�, нередко ставит
женщин перед нелегким выбором между работой по дому и вне дома11.
2евочек в бедных странах, имеющих низкие показатели успеваемости,
родители, с большей долей вероятности, будут забирать из школы,
чтобы они помогали семье в ее нелегкой борьбе с последствиями паде-
ния доходов12. =ак правило, во времена кризиса посещаемость школ
снижается, причем часть детей может никогда больше не вернуться в
школу. �ще одна проблема заключается в том, что, согласно недавно
полученным данным, в период социально-экономических кризисов уча-

щаются случаи жестокого обращения и насилия в отношение женщин13

2олги, трудовая миграция, или смена роли добытчика создают дополни-
тельную напряженность в семьях, которая может приводить к злоупо-
треблению наркотиками и алкоголем, домашнему насилию и, в крайних
случаях, к самоубийству. @отя виновниками жестокого обращения в
семье нередко являются мужчины, они также больше подвержены лич-
ным переживаниям во времена экономических трудностей, поскольку их
способность выполнять традиционную роль внутри семьи оказывается
под сомнением14.

�еагирование на кризис
�оскольку �<ОО# опирается в своей работе на подход, ориентирован-
ный на человеческое развитие, это является хорошей предпосылкой для
лидерства в сфере преодоления гуманитарных последствий экономиче-
ского и финансового кризиса. Она может пропагандировать и поддержи-
вать те антикризисные стратегии, которые предусматривают создание
механизмов экономической и социальной поддержки, защищающих бед-
ные и маргинализированные группы населения от последствий кризиса,
негативно сказывающихся на человеческом развитии. Kакой подход
также способствует снижению уязвимости малоимущей и социально
неблагополучной части населения перед лицом будущего кризиса.

Kаким образом, наряду с соответствующей макроэкономической полити-
кой, требуется и поддержка мер социальной защиты населения15. 5 этом
контексте чрезвычайно важное значение имеют инвестиции в развитие
социальной инфраструктуры (в том числе, направленные на улучшение
ухода за детьми, престарелыми, больными и инвалидами) и создание
рабочих мест, способствующих повышению социальной защищенности,
сплоченности и качества жизни населения. �акеты мер экономического
стимулирования, делающие упор на местных поставщиков услуг, могли
бы сократить неоплачиваемую работу по уходу. �римеры  программ тру-
доустройства, ориентированного на женщин, включают в себя проекты
обеспечения занятости в государственных и муниципальных учреждени-

Ограниченный доступ к финансовым ресурсам вынуждает женщин заниматься индивидуальной трудовой деятельностью и мелкой коммерцией в неформальном секторе.
© О70Q/Эрик <урлан
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ях, расположенных неподалеку от дома, обеспечивающих сотрудников
детскими садами и яслями, и предоставляющими возможность работать
по гибкому графику, или на дому, а также выполнять оплачиваемую
работу по уходу, или работать на полставки (что позволяет сократить
продолжительность рабочего времени вместо того, чтобы сократить
рабочее место). @орошо зарекомендовавшим себя методом поддержки
женщин-предпринимателей, занимающихся мелкомасштабным произ-
водством, стали программы микрокредитования. 

Однако не стоит предполагать, что осуществление программ микрофи-
нансирования автоматически обеспечивает расширение прав и возмож-
ностей женщин16.

%тобы не допустить свертывания уже достигнутого прогресса необхо-
димо укрепление глобальных партнерств. %то же касается гендерного
равенства, то в нынешнее время экономических трудностей особенно
важно не сокращать бюджеты программ финансовой помощи и соци-
альной защиты, а содействовать созданию рабочих мест, что имеет
первостепенное значение для обеспечения социальной интеграции и
стабильности.

2уиз 6перль работает специалистом по разработке проектов в Отделе
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навыков  женщин-предпринимателей, а также мерами по привлечению государственных и
коммерческих банков к кредитованию женских предприятий, чтобы способствовать их росту
и развитию.

Экономический спад в
*ыргызстане: последствия
и меры антикризисного
реагирования  

Айкан ,уканбетова

"оздействие финансового кризиса
=ыргызстан является одним из трех членов �одружества #езависимых
$осударств (�#$), которые по классификации 5семирного банка отно-
сятся к странам с «низким уровнем дохода». @отя, начиная с 1996 г., в
=ыргызстане ежегодно отмечался экономический рост, вследствие
крупного спада производства произошедшего в первые годы независи-
мости на фоне роста населения, подушевой показатель 55� в стране

остается существенно ниже уровня последних лет советского периода.
=ыргызской <еспублике удалось добиться впечатляющих успехов в сни-
жении уровня бедности (примерно с 63% в 2005 г. до 35% в 2007 г.),
однако факторы этого прогресса нуждаются в некоторых комментари-
ях. $лавной движущей силой, послужившей причиной снижения бедно-
сти, стал рост частного потребления, который финансировался за счет
денежных переводов трудовых мигрантов (в период 2003-2007 гг. част-
ное потребление в среднем увеличивалось 17% в год)1.

Aаблица 1. 
�инамика инфляции в *ыргызстане в 2007-2009 гг.

<ост цен (%): 2007* 2008* 2009**

- Eндекс потребительских цен 10% 25% 16%

- Dены на продукты питания 15% 33% 15%

- Kарифы на электричество, газ, тепло 8% 30% 28%

* �реднегодовое значение
** �ервый квартал 2009 г. по сравнению с первым кварталом 2008 г.

Eсточник: #ациональный статистический комитет
(http://www.stat.kg/stat.files/express/prise/10801.xls); расчеты �<ОО#.
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�исунок 1. �инамика изменения уровня бедности в *ыргызстане2
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�рирост 55�, составлявший, в 2007 г. 8,5%, а в 2008 г. – 7,6%, должен
снизится в 2009 г. согласно прогнозам 35N до уровня менее 1%. 5
сочетании с резким увеличением цен на продукты питания и энергию,
отмеченным в тот же период (см. табл. 1), растущим дефицитом элек-
троэнергии3 и  существенным сокращением денежных переводов, ожи-
даемым в 2009 г., этот экономический спад может привести к значитель-
ному повышению уровня бедности  и серьезно усугубить и без того
нелегкое положение тысяч уязвимых домохозяйств, особенно в сель-
ских районах4. #егативное воздействие глобального финансового кри-
зиса угрожает подорвать прогресс, достигнутый в борьбе с бедностью
за последние годы.

Антикризисные меры
�равительство и Dентральный банк =ыргызстана разными путями стре-
мятся свести к минимуму социально-экономические последствия кризи-
са. Dентральному банку удалось уменьшить темпы инфляции, которые
в первом квартале 2009 г. оказались существенно ниже, чем в прошлом
году. Это произошло, несмотря на 25%-ную номинальную девальвацию
национальной валюты сома5, которая помогла поддержать конкурентос-
пособность кыргызстанского экспорта. 3еры социальной защиты уязви-
мых групп населения включают в себя повышение пенсий  и зарплат
работников государственного сектора (соответственно на 29% и 30%) в
2008 г., а также увеличение размеров единого месячного пособия и
ежемесячных социальных выплат отдельным категориям населения
(финансируемых 5семирным банком и �вропейской комиссией). Однако
если, темпы  инфляции в =ыргызстане будут исчисляться двузначными

цифрами, эти прибавки могут быть недостаточными для обеспечения
минимальных потребительских нужд наиболее бедных и уязвимых
домохозяйств. 

Антикризисные проекты ��ОО;: развитие отдельных
районов, направленное на снижение уровня бедности
�<ОО# стремится содействовать усилиям правительства по защите
уязвимых сообществ (особенно тех, что проживают в сельской местно-
сти) посредством разработки целевых программ развития в /аткенской
области, которая граничит с Kаджикистаном и Узбекистаном, и

�рограммы ��ОО4 способствуют увеличению поголовья скота и расширению сельскохозяйственного производства и помогают возвращающимся мигрантам приобре-
сти знания и навыки, необходимые для устойчивого развития местных сообществ. © ��ОО4-�ыргызстан

Aаблица 2. 
�риток денежных переводов в *ыргызскую �еспублику

2004 2005 2006 2007 2008*

Объем переводов 

миллионах 

долларов �6А $329 $521 $754 $1041 $1462

2оля денежных 

переводов в 55� 15% 21% 27% 27% 29%

* �редварительные данные

Eсточник: #ациональный банк =ыргызстана, Eнформационно-аналитический
отдел журнала "Экономист"; расчеты �<ОО#



Экономический кризис
как возможность для
человеческого развития

Андрей .ванов

#ынешний экономический кризис  имеет очевидные последствия для
человеческого развития. Они выходят за рамки непосредственных
результатов кризиса (снижение платежеспособного спроса, который
тянет за собой производство) и включают в себя сокращение занятости
и возможностей получения дохода, что в среднесрочной и долгосрочной
перспективе негативно отражается на образовании, состоянии здо-
ровья людей, обеспеченности жилищем и прочих показателях развития
человеческого потенциала. #о, помимо описания последствий кризиса,
подход, ориентированный на человеческое развитие, можно было бы
использовать для анализа его основополагающих причин, а, следова-
тельно, и для разработки адекватных антикризисных мер.

#ынешний кризис не является чем-то уникальным. Он носит типичные
характеристики подогретого ростом необеспеченной денежной массы
перепроизводства,  которое влечет за собой избыток предложения. 5
основе текущего кризиса лежит «взрывоопасная комбинация» из
дешевых кредитов, глобализованной торговли и эффективных
финансовых систем. 5 развитых странах (как �оединенные 6таты), где
отмечался постоянный дефицит текущего счета, эти три элемента
привели к колоссальному временному сдвигу потребления: товары и
услуги потреблялись сегодня за счет доходов, которые предстояло
получить завтра (что случалось далеко не всегда).

Этот временной сдвиг обеспечил условия для быстрого роста
производства, занятости  и доходов на формирующихся рынках,
поставлявших импортные товары, которые покупали американские
потребители. 5о многом сегодняшняя рецессия – это та цена, которую
миру приходится платить за десять с лишним лет роста производства и
занятости в =итае и других развивающихся странах, которые
производили больше, чем потребляли. �ри этом часть избыточного
предложения потреблялась в кредит развитыми экономиками.
�одобная тенденция должна была неизбежно привести и к
определенному снижению возможностей для человеческого развития,

по крайней мере, в краткосрочной перспективе1. �арадоксальным
образом глобальная экономика воспроизвела одну из характерных
особенностей системы центрального планирования, которая привела к
ее краху: финансирование потребления за счет займов и
перекладывание экономического бремени на будущие поколения.

5 течение многих лет побудительные мотивы глобального
экономического роста все дальше отходили от той логики, которая
лежит в основе парадигмы развития человеческого потенциала.
Eменно акцент на людях и их благосостоянии как конечной цели
экономического роста делает концепцию человеческого развития
интуитивно понятной и привлекательной. 5 своей основе парадигма
человеческого развития направлена на расширение возможности
людей полноценно жить и работать. 5 контексте развития
человеческого потенциала обладание материальными ценностями – это
средство, а не  цель человеческого прогресса2.

�уществующая экономическая система полностью перевернула отно-
шения между производством продукции и человеческим развитием,
отделив друг от друга такие понятия, как предмет потребления, его фун-
кциональность и возможности человека. =аждое последующее увели-
чение количества товаров вносит все меньший вклад в расширение
человеческих возможностей.
�отребителя все больше зава-
ливают дешевыми «одноразо-
выми» товарами, которые
могут удовлетворять спрос, но
значительно хуже удовлетво-
ряют реальные нужды (а
порой и вообще не удовлетво-
ряют). Eз средства для выпол-
нения определенных функций
и расширения возможностей
потребление (производство
товаров) превратилось в само-
цель.

=ак только товар приобретает
ценность, независимую от
нужд потребителей, которые
он должен удовлетворять (или
от выполняемых им функций),
мы сталкиваемся с так назы-

#арынской области, граничащей с =итаем. Они относятся к числу регио-
нов страны с высоким уровнем безработицы и бедности и изношенной
социально-экономической инфраструктурой. �оэтому целевые проекты
�<ОО#, ориентированные на специфику этих областей, делают акцент
на повышение занятости и развитие возможностей получения дохода,
особенно в области сельского хозяйства и в бедных деревнях. � этой
целью организуются программы профессионального образования и
обучения основам предпринимательской деятельности, предоставляет-
ся микрофинансирование и  оборудование в аренду, а также оказывает-
ся содействие в строительстве и ремонте основных объектов инфра-
структуры, при  этом особый упор делается на улучшение доступа к
воде, школам и транспортным услугам.

Эти проекты сегодня приносят пользу примерно 50 тысячам жителей в
102 селах /аткенской, #арынской и других областей. Kолько за послед-
ние шесть месяцев 8000 человек были обеспечены доступом к улучшен-
ным источникам воды, а еще 10000 жителей села получили доступ к
электричеству. �омимо финансирования мер по увеличению поголовья
скота и расширению сельскохозяйственного производства (в том числе

построения бизнес цепочек), эти программы помогают возвращающим-
ся мигрантам приобрести знания и навыки, которые необходимы  для
обеспечения устойчивого развития малого и среднего бизнеса, а также
их населенных пунктов.

Айкан �уканбетова является руководителем Отдела социально-эконо-
мических программ в офисе �редставительства ��ОО4 в
�ыргызстане.

1. 5торой периодический отчет о ходе выполнения Dелей развития тысячелетия в =ыргызской
<еспублике. http://www.undp.kg/.

2. Kам же. 
3. /олее подробно на эту тему см.: Отчет �<ОО# «Оценка региональных рисков в Dентральной

Азии». http://europeandcis.undp.org/home/show/60B55B69-F203-1EE9-B99CA6F9ED93A5B8.
4. Уровень абсолютной бедности в =ыргызстане определяется на основе данных исследований

бюджетов домохозяйств, отражающих их  доходы, расходы и потребление. Уровень бедности
оценивается по показателю «абсолютная черта бедности», который рассчитывается на основе
данных о реальном потреблении домохозяйствами товаров и услуг. /едность в =ыргызстане –
это явление, характерное преимущественно для сельской местности: почти три четверти бед-
няков проживают в сельской местности.

5. #оминальный обменный курс упал с US$1 = 34.6 сома в сентябре 2008 г. до US$1 = 43.2 сома в
середине мая этого года (Eсточник: www.oanda.com.)
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0овременная концепция человеческого
развития чаще всего связывается с  труда-
ми Амартьи 0ена, экономиста из <арварда,
удостоенного в 1998 году 4обелевской пре-
мии по экономике.
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ваемым «товарным фетишизмом», начинающим оказывать определяю-
щее влияние на систему экономических стимулов. <ост производства и
объема продукции в последнее десятилетие все больше становился
самоцелью, подчиняя себе нужды потребления и, тем самым, превра-
щая возможности людей в некий остаточный элемент макроэкономики.
Увеличение потребительских расходов вне зависимости от их типа (рас-
ширяют они человеческие возможности или нет?) и источника (фина-
нсируются ли они за счет кредита или сбережений?) по-прежнему расс-
матривается как путь выхода из кризиса. Kот факт, что под угрозой
растущей задолженности потребители в большинстве стран мира
сегодня сокращают расходы, с макроэкономической точки зрения расс-
матривается как катастрофа (парадокс бережливости). 5 сущности, с
точки зрения человеческого развития, потребители ведут себя рацио-
нально в отличие от правительств, которые пытаются восстановить
докризисные модели потребления и таким образом укрепляют ту самую
систему, которая породила кризис. �окупка вещей, о которых вы даже
никогда не думали, что они могут вам понадобиться, обладает способ-
ностью превращаться в исполнение патриотического долга и личный
вклад в спасение глобальной экономики.

#еобходима не реставрация существующей системы, а радикальная
смена парадигмы. $лобальной экономике следует «заново открыть» для
себя логику человеческого развития, поставив человеческие возможно-
сти в центр своей системы побудительных мотивов. �сли посмотреть на
нынешнюю ситуацию под таким углом зрения, то кризис мог бы дать
уникальный шанс для переосмысления ряда основных парадигм разви-
тия и возвращения экономики на путь устойчивого роста.

%тобы сделать первый шаг в этом направлении, следовало бы для нача-
ла ответить на вопрос: какой экономический рост является действи-
тельно благотворным с точки зрения человеческого развития? 5 1996 г.
$лобальный отчет о человеческом развитии напомнил нам, что рост не
всегда служит развитию человеческого потенциала, и что порой он
бывает жестоким и глухим к человеческим нуждам, сопровождается
безработицей и не имеет под собой твердой основы и будущего, а зна-
чит и не способствует расширению возможностей3. =ачество роста и,
что особенно важно, связь между экономическим ростом и возможно-

стями человека, имеют первостепенное значение сегодня, когда темпы
развития экономики замедлились и во главе повестки дня политиков
стоит «возобновление роста». �сли не восстановить последователь-
ность и тесную связь элементов в цепочке «предмет потребления
функциональность возможности человека», экономический  рост
будет по-прежнему подпитывать цикл «товарного фетишизма», что
может иметь разрушительные последствия с точки зрения развития
человеческого потенциала4.

%то же касается возвращения экономических систем на путь содей-
ствия человеческому развитию, то, возможно, это легче сказать, чем
сделать. 2вижение в этом направлении могло бы начаться с того,
чтобы задаться вопросом, будут ли предлагаемые антикризисные
меры способствовать сближению экономики с принципами развития
человеческого потенциала. #ужен своего рода аудит пакетов мер по
«стимулированию» или «спасению» экономики с позиций человеческо-
го развития – такая ревизия их основополагающих побудительных
мотивов стала бы очень важным тестом, позволяющим выявить их
истинную сущность. 5торым шагом могло бы стать признание того
факта, что глобальная экономическая система нуждается не в спасе-
нии, а в реконструкции. «�пасение отраслей» не может спасти рабочие
места, но с этой задачей можно справиться посредством реформиро-
вания отраслей и точной настройки рыночных механизмов с тем, чтобы
они были больше ориентированы на принципы  устойчивого человече-
ского развития. �римером здесь служит мировая автомобильная инду-
стрия. 5ысококвалифицированные рабочие места в этом секторе
можно спасти разными путями. Одним вариантом является развитие
финансируемых правительством программ по утилизации старых
машин и стимулированию потребителей к приобретению новых авто-
мобилей для воспроизводства существующих моделей спроса. 2ругой
вариант заключается в том, чтобы сократить выпуск автомобилей и
инвестировать ресурсы в развитие экологически устойчивых техноло-
гий, для чего потребовались бы работники с аналогичным набором
навыков и столь же высокотехнологичное производство. 5торой вари-
ант, возможно, является более сложным и менее прибыльным, но тут
стоит задаться вопросом: а был бы первый вариант рентабельным без
государственной поддержки?

&ыганка с детьми в трущобном квартале 0офии. Экономический рост не всегда служит развитию человеческого потенциала - порой он бывает жестоким и глухим к
человеческим нуждам, и не имеет под собой твердой основы и будущего. © 0котт Уоллес/�семирный банк
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�ри выборе того или иного курса правительства нередко связаны ожи-
даниями со стороны электората, поэтому зачастую они интуитивно стре-
мятся сохранить статус-кво. #о в тех случаях, когда его невозможно сох-
ранить, подобные усилия, в конечном счете, приводят лишь к увеличе-
нию общих издержек. <азумеется, совсем не просто взять на себя сме-
лость откровенно заявить, что «добрые старые времена остались поза-
ди» и необходимы радикальные перемены, особенно перед выборами.
Однако любые антикризисные меры, направленные на решение пробле-
мы «спасения рабочих мест», содержат в себе подобное послание.

� другой стороны, восстановление докризисных темпов экономиче-
ского роста может оказаться как ненужным, так и невозможным.
#енужность может объясняться разрывом в цепочке «предмет
потребления возможности человека», а невозможность – экологи-
ческими соображениями. #аличие последнего фактора определяет
существенное различие между нынешним кризисом и прежними эко-
номическими спадами – сегодня осознание невозможности вести дела
в экономике «как всегда» достигло уровня критической массы (в отли-
чие от ситуации в 1972 г. когда <имский клуб поднимал вопрос о «пре-
делах роста»). Одна из главных обязанностей правительств и между-
народных организаций состоит в том, чтобы подкрепить высокий уро-
вень осознанности проблемы ясными рыночными стимулами и анти-
стимулами, побуждающими субъектов хозяйственной деятельности
делать выбор в пользу таких решений, которые согласуются с принци-
пами устойчивого человеческого развития. Адекватная оценка и учет
«экзогенных факторов» при формировании цен на товары предста-
вляет собой один из способов выполнить эти обязанности и донести до
общественности второе важнейшее послание: повышение спроса –
это ключ к экономическому восстановлению, но не всякий спрос, а зна-
чит и не всякий путь его стимулирования, является приемлемым и
желательным с точки зрения человеческого развития. �егодня товар-
ные цены отражают лишь непосредственные издержки, хотя мы уже
относительно близко подошли к адекватной оценке выбросов двуоки-
си углерода. #о если не будет учитываться весь масштаб экологиче-
ского воздействия производства товарной продукции (издержки, свя-
занные с истощением «бесплатных» природных ресурсов; влияние на
биоразнообразие; накопление отходов и т.д.), то «постулаты рыночной
экономики» (а следовательно, и предпочтения отдельного потребите-
ля/производителя) неизбежно окажутся ошибочными. А широко
используемый аргумент о том, что отсутствуют убедительные свиде-
тельства в пользу существования и масштабности таких экзогенных
факторов, служит всего лишь предлогом для бездействия.

=онечно, это весьма дорогостоящее и болезненное предприятие, чрева-
тое тем, что многие товары повседневного спроса могут стать недо-
ступной роскошью. #о, по крайней мере, в таком случае следующие
поколения не были бы лишены шанса сделать свой выбор в пользу того
или иного пути развития, а также пользоваться теми возможностями,
которые (пока что) есть у нас. #аглядным примером может служить

сегодняшнее молодое поколение региона, которое оказалось в значи-
тельной степени обездоленным родителями, в результате их неумерен-
ного потребления в долг в 1980-х гг..

Eтак, подведем итоги. �егодня мы стоим перед уникальным набором
труднейших проблем в сфере развития, для преодоления которых необ-
ходимы подходы, выходящие за рамки традиционных макроэкономиче-
ских  решений. �о своей природе кризис связан с человеческим разви-
тием, поэтому он и требует мер, согласующихся с парадигмой человече-
ского развития. $лавная трудность состоит не в том, чтобы восстано-
вить докризисный уровень производства, а оценить объем производ-
ства и темпы экономического роста, которые действительно необходи-
мы человечеству. =роме того, следует определить допустимые преде-
лы этого роста и его возможные движущие силы. �сли нам не удастся
ответить на эти главные вопросы, то сиюминутные меры реагирования
на текущие проблемы могут лишь усилить действие фундаментальных
факторов, лежащих в основе кризиса.

Андрей �ванов является советником по вопросам стратегии человече-
ского развития �егионального центра ��ОО4 в 7ратиславе.

1. «Xаимствованным» характером процветания, отмеченного в последнее десятилетие, в значи-
тельной степени объясняется стремительный рост бедности в странах 5осточной �вропы и дру-
гих «формирующихся рынках», где, согласно оценкам 5семирного банка, 35 миллионов чело-
век вновь оказались в уязвимом положении и вернулись за черту бедности (т.е. одна треть тех,
кому удалось уйти от бедности за последние десять лет). �м. материалы регулярного экономи-
ческого брифинга 5семирного банка в ходе 5есеннего совещания 35N и 5семирного банка,
пресс-релиз № 2009/323/��А.

2. @отя парадигму человеческого развития связывают преимущественно с работами Амартья
�ена, удостоенного в 1998 г. #обелевской премии по экономике, она родилась из дебатов
1970-х гг. по проблемам экономики благосостояния, занятости, человеческого капитала и бед-
ности с участием таких видных экономистов, как Nрэнсис �тюарт, 3ахбуб уль-@ак, �ол
�тритен и другие.

3. �рограмма развития ОО#, 1996 г.. $лобальный отчет о человеческом развитии за 1996 г.
Оксфорд, 5еликобритания: издательство «Оксфорд юниверсити пресс», стр. 56-64.

4. Xдесь «функциональность» не следует путать с тем, что �ен называет «функционированиями»,
которые он определяет как «достижение личности: то, что ему/ей удается сделать, или то, кем
ему/ей удается стать» (�ен: 1989 г., стр. 41). 5 данной статье под «функциональностью» мы
понимаем набор характеристик предмета потребления, определяющих ценность последнего с
точки зрения его вклада в расширение возможностей личности.
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*ризис и социальная
мобилизация в государствах
переходного периода

Ольга Онук

$лобальный экономический кризис породил множество прогнозов
относительно возможного всплеска общественного недовольства в
странах +атинской Америки и Dентральной и 5осточной �вропы

(D5�). Однако устойчивой массовой протестной мобилизации не
наблюдается. �о-видимому, такие явления имеют место только в тех
случаях, когда экономические проблемы приобретают политический
оттенок. 5 предыдущих исследованиях переходного и пост-переход-
ного периода в этих двух регионах акцент делался на устойчивости
протеста в +атинской Америке и высоком уровне терпеливости насе-
ления D5�. Однако со временем стало совершенно очевидно, что
побудительные мотивы и модели протестной мобилизации в обоих
регионах носят очень сходный характер. Эпизодические всплески
массового недовольства в +атинской Америке возникают в тех слу-
чаях, когда общественность видит причину кризиса в плохом управ-
лении или злоупотреблениях политиков. Kакие же протесты сравни-
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тельно недавно прошли и в странах Dентральной и 5осточной
�вропы. @отя устойчивый массовый протест отсутствует, в обоих
регионах отмечалась социальная активизация на местах, особенно
во время нынешнего кризиса. �равнение недавних антикризисных
акций протеста в +атвии, 3олдове, $рузии и Украине с аналогичны-
ми событиями в 3ексике, %или и Аргентине показывает, что эконо-
мические кризисы могут способствовать протестной социальной
мобилизации или выполнять функцию «спускового механизма», но
наиболее важную, определяющую роль здесь играют социально-
политические факторы (в совокупности именуемые «структурой
политических возможностей»).

2аже серьезный экономический спад в стране, где нет внутренних
политических кризисов, а правительство пользуется доверием и под-
держкой населения хотя бы на среднем уровне, автоматически не
приведет к массовой мобилизации «простых людей». Однако такой
спад может осложнить уже существующие противоречия, и, поэто-
му, чем более выраженный характер имеют политическая и социаль-
но-экономическая составляющие кризиса, тем больше вероятность,
что протестная мобилизация выйдет за рамки активизации отдель-
ных общественных и оппозиционных групп и приобретет массовый
характер.

<яд стран Dентральной и 5осточной �вропы имеют общие особенно-
сти, связанные с предполагаемой уязвимостью к массовой протест-
ной мобилизации – это  новые/недостаточно стабильные политиче-
ские институты, частые политические конфликты, случаи массовой

протестной мобилизации в недавнем прошлом (за исключением
<оссии и /еларуси) и повышенный уровень недоверия к отдельным
политикам и политическим институтам. �оэтому считается, что,
столкнувшись с экономическими трудностями, страны Dентральной и
5осточной �вропы могут легко превратиться в арену массового про-
теста населения. Однако так же, как и в +атинской Америке, уязви-
мыми представляются лишь отдельные страны, где экономический
кризис усугубляет постоянную социально-политическую напряжен-
ность и общее негативное отношение к элитам. 5 регионе D5�
подобная характеристика применима к +атвии, 3олдове, $рузии и
Украине.

<атвия. #есколько акций протеста были отмечены в конце 2008 и
начале 2009 гг.. 13 января 2009 г. мирный протест перерос в уличные
беспорядки. 3итингующие выражали недовольство антикризисной
политикой правительства и призывали к его отставке.
�ервоначально на улицы вышли студенты и молодежь, и даже в
самый разгар демонстраций протеста к ним примкнула лишь неболь-
шая часть представителей прочих групп населения. �ри этом их про-
тест был связан не столько с экономическим кризисом как таковым,
а с ошибочной, по их мнению, политикой правительства и самонаде-
янностью власти. 5 итоге, правительство вынудили уйти в отставку.
@отя, по всей видимости, непосредственная цель этих протестов
заключалась в том, чтобы наказать правящую политическую элиту,
в более долговременной перспективе политика нового правитель-
ства вряд ли будет сильно отличаться от курса предшественников, и
последствия неэффективного управления экономикой, скорее всего,

�осле недавних парламентских выборов, завершившихся триумфальной победой �оммунистической партии �олдовы, по стране прокатилась волна акций протеста,
вылившихся в уличные беспорядки. © 8омас �ан >утрюве/Panos Pictures
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будут проявляться по-прежнему. �римечательно, что отставка пра-
вительства успокоила протестующих и позволила предотвратить
распространение недовольства, снизить накал протеста и вероят-
ность дальнейших массовых выступлений.

,олдова. 5 этой стране, также серьезно пострадавшей от экономи-
ческого кризиса и нехватки газа, наблюдались вспышки ожесточен-
ных антиправительственных протестов, возникших после недавних
парламентских выборов, на которых триумфальную победу одержа-
ла =оммунистическая партия 3олдовы. �ротесты вылились в наси-
лие после того, как покидающий свой пост в связи с истечением пол-
номочий президент 5ладимир 5оронин заявил, что, несмотря на свой
уход, связанный с предусмотренным конституцией ограничением на
срок пребывания у власти, он намерен остаться ключевой политиче-
ской фигурой, подобной, по его собственному выражению, «молдав-
скому 2енсяопину». Однако протесты не имели массового характе-
ра. 5 них принимали участие молодые активисты и студенты, ранее
не связанные с оппозиционными группами и объединявшиеся через
Eнтернет, используя "Kвиттер" и другие социальные сети. Kот факт,
что экономический спад в 3олдове пришелся на год выборов, усугу-
бил политический кризис в стране. 5ышедшие на улицы молодые
люди выступали именно против усиления политического элитизма и
централизации власти, а не социальных последствий экономическо-
го кризиса. �равительство отреагировало предельно жестко – мно-
гие активисты получили травмы и были арестованы. Ученые-теоре-
тики, занимающиеся проблемами социальной мобилизации, рассма-
тривали бы это как признак слабости структуры политических воз-
можностей в 3олдове, свидетельствующей о том, что устойчивая
мобилизация массового протеста в стране маловероятна. �сли оппо-
зиционные партии будут держаться в стороне от протестов, то, воз-
можно, и они станут жертвой все более негативного отношения
населения к элитам.

>рузия. �о времен «<еволюции роз» в 2003 г. в стране отмечались
два случая мобилизации массового протеста; совсем недавно (9
апреля 2009 г.) произошли выступления, организованные оппози-
ционными партиями, рассчитывавшими сбросить президента
3ихаила �аакашвили. #а сей раз, акция протеста проходила на фоне
значительного снижения рейтинга популярности �аакашвили, наме-
тившегося после войны с <оссией и применения силы против оппози-
ции. �ротесты не приобрели массового масштаба и, в отличие от
3олдовы, в них принимали участие исключительно сторонники оппо-
зиционных движений, организовавших эти выступления. 5 случае
$рузии социально-политические кризисы уже привели к дестабилиза-
ции правительства, и с наступлением глубокой экономической рецес-
сии позиции �аакашвили как лидера серьезно пошатнулись.
�ротесты могут стать массовыми при двух условиях: 
а) если оппозиция сумеет  осуществить раскол в правящей элите,
отыскав себе сторонников в непосредственном окружении президен-
та; и б) если оппозиционным движениям удастся привлечь в свои
ряды «простых» грузин, затронутых различными кризисами, но пока
еще продолжающих поддерживать правительство, несмотря на свое
растущее разочарование по поводу военной и политической слабо-
сти нынешнего режима.

Украина. Yестокий экономический кризис в стране усугубляется
политическими противоречиями, обострившимися в год выборов.
Украина могла бы служить главным примером социальной мобилиза-
ции в условиях кризиса, но, хотя  �3E сообщали о локальных проте-
стах, массовая мобилизация пока еще не началась. 5 настоящее
время ощущается дефицит координации, поскольку большинство
участников независимых акций протеста не связаны с молодежными
сетями, которые возникли во время «Оранжевой революции» 2004-
2005 гг. Eмели место отдельные случаи протеста, когда, к примеру,

недавно уволенные рабочие «захватывали» небольшие фабрики и
начинали ими управлять на «кооперативных началах», как это проис-
ходило в Аргентине после 2001 г. 5 начале марта более 200 водите-
лей грузовиков угрожали перекрыть дороги, если правительство не
заплатит им долги. Это новое явление в Украине, которое указывает
на политическую активизацию той части населения, которая раньше
не участвовала в коллективных акциях. @отя оппозиция пыталась
использовать хронический экономический и политический кризис,
чтобы мобилизовать «простых» украинцев, эти усилия имели пере-
менный успех. 3 апреля 2009 г. примерно 15 тысяч протестующих
собрались на �лощади #езависимости  под знаменами оппозиции.
+идер оппозиции 5иктор Янукович продолжал требовать отставки
правительства, премьер-министра Юлии Kимошенко и президента
5иктора Ющенко, возлагая ответственность за тяжесть экономиче-
ского кризиса на их политический конфликт. Однако и на территории
Януковича, в промышленном поясе на востоке Украины, где кризис
принял наиболее острые формы, также отмечались небольшие
вспышки протеста на местах. �оэтому неудивительно, что во время
последних выступлений у митингующих можно было видеть плакаты
с призывами, похожими на аргентинские лозунги 2001 г. –  "2олой
всех политиков!" 5 период после «Оранжевой революции» четыре
основных партийных блока в Украине стали использовать общест-
венный протест на главных городских площадях в качестве техноло-
гии проведения своих агитационных кампаний и политических акций.
Украинцы хорошо понимают, что эти мероприятия покупаются и
оплачиваются. Они не являются истинным проявлением политиче-
ской активности граждан или народным волеизъявлением, контроли-
руются и управляются политической элитой. Это «знание», в сущно-
сти, может лишить массовый протест его законной силы в глазах
общественности.

= числу наиболее интересных и «новых» проявлений протеста в
Украине, да и во всем регионе Dентральной и 5осточной �вропы,
следует отнести акции на местах, организованные не рядовыми
активистами, как это происходило в 2001 и 2004 гг., а «простыми
людьми». 5 обществе нарастает недовольство политикой в целом, и
поскольку  в этом году состоятся президентские выборы (также воз-
можны и досрочные парламентские выборы), главный вопрос заклю-
чается в том, примут ли протесты низовой/местный или
массовый/национальный характер; и сумеют ли  определенные поли-
тические группировки, в том числе существующие сети активистов,
успешнее других использовать это недовольство в своих интересах.

5 отличие от Dентральной и 5осточной �вропы, в +атинской
Америке, где за экономическим кризисом, похоже, неизменно следу-
ет политический, всегда можно ожидать вспышек общественного
протеста. #изкий уровень доверия к политикам и политическим
институтам, слабые правительства с высоким уровнем политической
фракционности и падающим рейтингом поддержки населения, силь-
ные сети активистов, имеющие опыт проведения массовых акций
протеста рассматриваются как компоненты структуры политических
возможностей, повышающей вероятность массовой мобилизации
населения. Антикризисные меры правительства и сокращение бюд-
жета недавно вызвали вспышки протеста в +атинской Америке, осо-
бенно в 3ексике, %или и Аргентине. 5о многом они напоминали опи-
санные выше выступления в Dентральной и 5осточной �вропе – это
были преимущественно спорадические акции, в которых принимали
участие активисты или опытные демонстранты. �ценарии весьма
схожи – отмечается усиление протестной социальной мобилизации
на местном уровне, но пока что она не приобрела массового харак-
тера.

Опыт +атинской Америки и Dентральной и 5осточной �вропы указы-
вает на то, что социально-экономические кризисы могут способство-
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,онопропрофильные города �оссии 
и глобальный экономический кризис  

#вгений <евкин

#ынешний экономический кризис представляет особую угрозу для так называемых монопрофильных городов, которые по-прежнему
играют важную роль в экономическом ландшафте <оссии. 3ногие российские города в советский период практически во всех
сферах жизни полагались на небольшое число крупных предприятий, которые не только занимались производством, но и
обеспечивали занятость и социальное обслуживание населения. �сли некоторым из них с тех пор удалось диверсифицировать свою
экономическую базу, то другие так и остались в прежнем положении. Eсточником доходов, занятости и социальных услуг для
местного населения, а также и налоговых поступлений, необходимых для финансирования городской администрации, продолжают
служить компании, которые по масштабам местной экономики «слишком велики, чтобы потерпеть крах». �оэтому в условиях кризиса
снижение доходов и занятости  сопровождается и резким сокращением социальных услуг, оказываемых местным жителям
градообразующими предприятиями, а местные власти испытывают серьезный бюджетный дефицит.

10 апреля 2009 г. в 3оскве состоялось экспертное совещание �ети $лобального договора ОО# в <оссии, посвященное этим
вопросам. �о мнению участвовавших в совещании представителей российского бизнеса и сообщества аналитических центров,
возможные пути преодоления социальных последствий экономического кризиса в российских регионах заключаются в том, чтобы
обеспечить:

• /олее тесную координацию между антикризисными мерами правительства и компаний и долгосрочными стратегиями развития;

• Усиление федеральной поддержки в реорганизации зависящих от неконкурентоспособных предприятий монопрофильных городов
в виде дополнительных социальных выплат, проектов по организации общественных работ и, возможно, переселения местных
жителей в другие места;

• Увеличение помощи в реструктуризации занятости и развитии профессионального обучения в городах, где действуют более
конкурентоспособные предприятия;

• 5ыделение средств из федерального бюджета для поддержки финансирования зарплат работникам бюджетной сферы в малых
городах и сельской местности;

• �окращение налогового и административного бремени на малый бизнес; и

• Усиление содействия местным властям в сфере стратегического планирования, оптимизации издержек на социальную защиту
населения, а также более активное участие общественности в процессе выработки решений, принимаемых местной
администрацией.

Qвгений 2евкин является руководителем Отдела государственных и многосторонних программ содействия международному
развитию и связей с бизнес-сектором представительства ��ОО4 в �оссии.

вать протестной социальной мобилизации или выполнять функцию
«спускового механизма», но массовые протесты возникают только в
тех случаях, когда они совпадают с периодами серьезной политиче-
ской нестабильности и неопределенности. �оциально-экономические
кризисы, по-видимому, приводят к ограниченной и низовой мобили-
зации, в то время как системные политические конфликты приобре-
тают массовый характер. �оэтому важно проводить различие между
разными триггерами протеста и осознавать местный порог коллек-
тивного терпения и протестного потенциала. @отя эти пороги опре-
деляются особенностями каждой страны и эпохи, мы знаем, что они
связаны с уровнем политического доверия и поддержки отдельных
политиков и политических институтов. Это подчеркивает всю важ-
ность анализа недавно отмеченной тенденции снижения доверия к
политикам и институтам власти в +атвии, 3олдове, $рузии, Украине
и других странах. =роме того, предыдущие случаи массовой социаль-
ной мобилизации указывают на то, что порог терпения населения
чаще всего наступает, когда осознаваемые людьми права и свободы

(к примеру, право на занятость) оказываются под угрозой, и «про-
стые люди», ранее не принимавшие участие ни в каких акциях, вли-
ваются в ряды протестующих. /ольшое значение имеет и то, какое
воздействие на порог терпения и протестного потенциала местного
населения оказывает избранный политической элитой антикризис-
ный курс. 5се правительства – особенно те, что пытаются справить-
ся с экономическим кризисом в год выборов или в период усиленной
политической конкуренции – должны отдавать себе отчет в необхо-
димости вступать в трехсторонний диалог с оппозиционными партия-
ми, группами активистов и обычными гражданами, чтобы лучше
понимать, где заканчивается терпение населения, и начинаются
массовые акции протеста.

Ольга Онук является докторантом 4аффилд-�олледж. Она работа-
ет над диссертацией на соискание ученой степени доктора филосо-
фии (специальность политология) на факультете политики и между-
народных отношений Оксфордского университета.
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<егиональный центр �<ОО# в /ратиславе организует �егиональный
семинар по разработке программ в поддержку агентств по борьбе
с коррупцией. �еминар будет проходить в /ратиславе (�ловакия) с 30
июня по 2 июля 2009 г. 5 нем примут участие сотрудники страновых
представительств �<ОО# и их партнеры, эксперты и специалисты-
практики из агентств по борьбе с коррупцией и международных органи-
заций. Участники обсудят роль и особенности антикоррупционных
институтов о важности которых говорится в �татье 6 =онвенции ОО#
о борьбе с коррупцией.  Особое внимание будет уделяться организаци-
ям, занимающимся профилактикой коррупции,. Уроки, усвоенные в
ходе реализации проектов поддержки  антикоррупционных агентств,
будут обсуждаться на примере конкретных случаев из практики.
<егиональный центр  представит на семинаре подготовленный им ком-
плект методических материалов, который послужит практическим
руководством для страновых представительств при разработке соо-
тветствующих программ. Xа более подробной информацией просьба
обращаться к Nранческо %екки. E-mail: Francesco.checchi@undp.org.

%етвертый ежегодный летний курс по теме «Устойчивое человече-
ское развитие: от международных рамочных программ к регио-
нальным стратегиям» будет проводиться в Dентрально-�вропейском
университете (D�У) с 6 по 17 июля 2009 г. D�У и �<ОО# организуют
этот курс в сотрудничестве с <егиональным экологическим центром
(<ЭD). Основной акцент будет делаться на разработке программной
стратегии. #а курсы соберутся специалисты-практики, руководители
среднего и высокого уровня, ответственные за программную политику,
ученые и представители организаций гражданского общества из стран
�вропы и �#$, а также эксперты по человеческому развитию и Dелям
развития тысячелетия (D<K). Dель летнего курса – повысить уровень
знаний слушателей и научить их использовать концепцию устойчивого
человеческого развития при решении региональных проблем. /олее
подробную информацию можно получить на сайте: http://
www.sun.ceu.hu/02-courses/course-sites/sustainable/index-sustain.php., а

также у научного сотрудника <егионального центра 3ихаила �еляха
(�рограмма развития человеческого потенциала): mihail.peleah@
undp.org.

5 рамках .нициативы развития инклюзивных рынков (GIM) �<ОО#
проводит симпозиум, который состоится 13-14 июля 2009 г. в
<егиональном центре в /ратиславе. GIM (Growing Inclusive Markets )
стремится повысить общественное осознание того, что ведение бизне-
са с привлечением бедных может приносить выгоду не только им, но и
коммерческим предприятиям. �импозиум организуется совместными
усилиями $лобальной и <егиональной (регион 5осточной �вропы и
�#$) инициативы GIM. 5 ходе работы по этой программе было изучено
50 бизнес-решений, которые представляют ценность как для коммер-
ческих компаний, так и для бедных. Xа более подробной информацией
просьба обращаться к /риджитт 2юэрр: brigitte.duerr@undp.org.

�роект под названием «�остигая детские творения» (‘Understanding
Children’s Work’) и >алатасарайский университет (�тамбул, Kурция)
организуют двухдневный семинар по вопросам детского труда, образо-
вания и занятости молодежи, чтобы представить результаты недавне-
го исследования, посвященного детскому труду и его влиянию на обра-
зование детей и дальнейшее трудоустройство. �еминар будет прохо-
дить в $алатасарайском университете 15-16 октября 2009 года. �го
основная цель состоит в том, чтобы заполнить информационные про-
белы, существующие в этой области, и, тем самым, помочь наметить
ориентиры  будущих исследований. /олее подробную информацию
можно найти на сайте: http://www.ucw-project.org/.

Aретья "осточно-#вропейская и Oентрально-Азиатская конферен-
ция по ��.�у состоится 28-30 октября в Dентре мировой торговли в
3оскве. Xадача этого форума заключается в том, чтобы содейство-
вать развитию сотрудничества, усилий по борьбе с 5E%/��E2, а также
всеобщему доступу к профилактике, лечению и уходу. =онференция
признает, что концепция всеобщего доступа включает в себя не толь-
ко оказание необходимой медицинской помощи, но и обеспечение соци-
альной справедливости и прав человека;  только такой подход позво-
лит преодолеть стигму и дискриминацию, а также протянуть руку помо-
щи целевым группам, которые подвергаются наибольшему риску 5E%-
инфекции, в том числе молодым людям и потребителям наркотиков.
2ополнительную информацию о конференции можно получить на
сайте:  http://www.eecaac.org/en/index.phtml?PHPSESSID=7dff5e17e2caaf
f703da802ced18a4d7.

�ледующий номер бюллетеня 
�ереходный период: вопросы развития будет посвящен теме:

�оциальное приобщение (декабрь 2009 года)

<едакция приветствует материалы, присылаемые по собственной
инициативе авторов. �сли 5ы хотите представить  статью для пуб-
ликации, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами подачи материа-
лов на нашем сайте:  www.developmentandtransition.net

.юль 2009 | выпуск 13
DEVELOPMENT &TRANSITION

Houghton Street, London WC2A 2AE,  UK
www.lse.ac.uk

�егиональный центр ��ОО; в �ратиславе
Grosslingova 35
Bratislava 81109
Slovakia

Tel: +421 2 59337 111
Fax: +421 2 59337 450
http://europeandcis.undp.org

/юллетень «�ереходный период: вопросы развития»
публикуется +ондонской школой экономики и политологии для
�рограммы развития ОО#. 3нения, высказываемые в данной
публикации, не обязательно отражают позиции обеих
организаций. www.developmentandtransition.net

>лавный редактор: 2жеймс @ьюз; j.hughes@lse.ac.uk
Ответственный редактор: /ен �лэй; Hаместитель главного
редактора: $вендолин �асс; "ыпускающий редактор: �итер
�ерени; *оординатор производства и маркетинга: 2аша
<ехакова; *онсультативный совет: #иколас /арр, Уиллем
/ьютер, 3эри =алдор, 3арго +айт, 5альтрауд 6елкле
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"ниманию наших читателей
5 предыдущем номере бюллетеня «�ереходный период: проблемы
развития»  в статье «�роблемы госслужбы в странах Xападных
/алкан: как привлечь и удержать высококвалифицированные
кадры» должно было содержаться упоминание о том, что профессор
Eван =оприч (Xагребский университет) руководил всеми аспектами
исследовательского проекта, на материалах которого была основана
данная статья. <едакция приносит свои извинения за это упущение.
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