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СТРАНЫ СНГ И МИРОВОЙ КРИЗИС:
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ
СНГ переживает явно не лучшие временаK Кризис усилил центроJ
бежные тенденции в Содружестве Независимых ГосударствK
Общеизвестны трудности во взаимоотношениях России с УкраинойK
Авария в газотранспортной системе стала причиной конфликта между
Россией и ТуркменистаномK Не все безоблачно в отношениях с АзербайJ
джаномK НаконецI …молочный» конфликт России с Беларусью образовал
еще одну …трещину» в СодружествеK Поэтому перспективы СНГ с таким
багажом конфликтов и на фоне экономического кризиса представляются
явно неоднозначнымиK
В августе OMMV года завершается годичный срок оформления выхода
Грузии из СНГK С учетом данного обстоятельства авторы сочли возможJ
ным исключить Грузию из своего рассмотренияK
Анализ антикризисной политики ТуркменистанаI состояния эконоJ
мики этой страны оказался невозможным по причине полной информациJ
онной закрытости данной страныK
Чтобы лучше оценить перспективы СНГI важно провести не только
сравнительную оценку текущих экономических показателейI но и проанаJ
лизировать оперативность и эффективность совместных действийI котоJ
рые пытаются предпринимать страны СНГK
Ключевое значение имеет эффективность антикризисной политикиK
Оценка её требует рассмотрения программ (плановFI которые приняли
правительства стран СНГ в целях борьбы с кризисомK
Наличие (отсутствиеF программ или планов антикризисных действий
имеет важное значение с точки зрения оценки успешности противостояния
кризису в той или иной странеK И дело здесь не в излишней формализации
подхода к оценкеK Причина в томI что если кризис глобальныйI если он ноJ
сит системный характерI а это именно такI то с ним можно бороться только
на системной основеI требующей реализации программно-целевого подходаK

S

И. НиколаевI Т. МарченкоI М. Титова

Текущие социально-экономические результаты
Основные социально-экономические показатели стран Содружества
Независимых Государств отличаются значительными расхождениямиK
Обращает на себя внимание тот фактI что многие показатели просто
отсутствуютK О ТуркменистанеI к примеруI вообще нельзя ничего сказатьK
Очень ограниченным кругом показателей представлен УзбекистанK
Есть проблема со своевременным и полным представлением необходиJ
мых статданных у УкраиныI МолдовыI КыргызстанаI Армении и даже КаJ
захстанаK
Лучший показатель по росту ВВП и промышленному производству
имеет УзбекистанW NMTIV% и NMVIV% соответственно (данные за f квартал
OMMV годаFK Положительные темпы роста ВВП в январе-апреле OMMV года
удалось также сохранить Азербайджану (NM4IP%FI Таджикистану (NMOIV%F
и Беларуси (NMNIO%FK
Худший показатель по ВВП по итогам января-апреля OMMV года буJ
детI скорее всегоI у Украины или Молдовы (официальных данных пока
нетFK Во всяком случаеI по ключевому виду экономической деятельности
– промышленному производству − именно эти две страны демонстрируют
самые низкие показателиW минус PNIV% и ORIT% соответственноK
Россия (с учетом отсутствия данных по динамике ВВП Украины и
МолдовыF формально имеет худший результатW минус VIU% за янJ
варь−апрель OMMV года по сравнению с соответствующим периодом OMMU
годаK Реально ее место несколько выше (ситуация на Украине и в Молдове
все-такиI по-видимомуI хужеFK Однако в любом случае следует констатиJ
роватьW основные социально-экономические показатели России в числе худших. Показатели России за май OMMV года (промышленное производJ
ство снизилось на NTIN%I инвестиции в основной капитал на OPIN% и т.дKF
являются лишним доказательством справедливости данного выводаK
Украина же отличается еще и темI что имеет самое значительное паJ
дение по динамике розничного товарооборотаW минус N4IS% в янваJ
ре−апреле OMMV года по сравнению с соответствующим периодом OMMU годаK
Учитывая значимость фактора потребительского спроса для перспекJ
тив экономического ростаI можно прогнозироватьI что и в ближайшей
перспективе Украина будет демонстрировать худшие социально-экономиJ
ческие показатели среди стран СНГK Конкуренцию ей могут составить
только Молдова иI в меньшей степениI РоссияK
Показатель инфляции в годовом измерении за январь-апрель OMMV гоJ
да оказался самым высоким опять же у Украины – NNVIN%K Далее идут
Кыргызстан – NNRIP% и Беларусь – NNRIO%K И только за ними уже Россия –
NNPIS%K
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Основные социально-экономические показатели стран Содружества
Независимых Государств в январе-апреле OMM9 года
(в % к январю-апрелю OMM8 года)

Источник: Статкомитет СНГ
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Индекс выпуска продукции по базовым видам экономической деятельностиI исчисляеJ
мый на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельJ
ского хозяйстваI добычи полезных ископаемыхI обрабатывающих производствI произJ
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БеларусьI что важно учитывать в свете резкого ухудшения торговоJ
экономических отношений с РоссиейI только по инфляции имеет более
худшие показателиK ПричемI как по так называемой потребительской инJ
фляцииI о чем было сказано вышеI так и по изменению цен производитеJ
лей промышленных товаровK Индекс цен производителей в Беларуси в апJ
реле OMMV года составил NOMI4% по сравнению с апрелем OMMU годаK РосJ
сийский показатель – V4IV%K
Следует выделить также и КазахстанK Его текущие социальноJ
экономические показатели далеко не худшиеI но и не лучшиеK Они стаJ
бильныI но ощутимо снизившиесяK Здесь важное значение имеет тоI наJ
сколько при таких показателях стратегически правильной является госуJ
дарственная антикризисная политикаK По совокупности оценки текущих
показателей и эффективности антикризисных мер и можно судить об усJ
пешности противостояния кризисуK
Совместные действия
Страны СНГ пытались и пытаются объединить усилия по противоJ
действию финансово-экономическому кризисуK Явно прослеживается тенJ
денция к принятию совместных планов антикризисных действийK
В начале OMMV года был подписан совместный российскоJ
белорусский антикризисный планK БезусловноI этот документ заслуживаJ
ет анализаI однако ознакомиться с его текстом весьма затруднительно изJ
за отсутствия данного документа как на белорусскихI так и на российJ
ских официальных сайтахK Что совсем уж непонятно − текста документа
нет даже на официальном сайте Союзного государстваK
О содержании упомянутого антикризисного плана можно судить
лишь по высказываниям представителей властиK В частностиI особое меJ
сто в плане занимают мероприятияI направленные на допуск белорусской
продукции на равных условиях на российский рынок и российских товаJ
ров − на белорусскийK С учетом так называемой …молочной войны» и свяJ
занных с этим заявлениями президента Белоруссии Александра ЛукашенJ
ко о подготовке предложений о введении таможенного и пограничного
оформления на белорусско-российской границеI можно сделать вывод о
томI что поставленные в соглашении цели пока остаются не достигнутыJ
миK ЦельI поставленную в данном соглашенииI вряд ли можно назвать опJ
тимистичнойK ТакI по словам премьер-министра Беларуси СK Сидорского
…KKKв плане заложены вопросыI которые поддержат наши экономикиI не
позволят упасть им ниже уровня OMMU годаI иI я надеюсьI даже сохранить
и немного нарастить их»K
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Еще одним документомI посвященном антикризисным действиямI
является
План по реализации совместных мер государств-членов
ЕврАзЭС по преодолению последствий мирового финансового кризисаK В
рамках этой же организации 4 февраля OMMV года на внеочередном заседаJ
нии Межгоссовета ЕврАзЭС было принято решение об учреждении АнJ
тикризисного фонда ЕврАзЭС в размере NM млрд доллK СШАK ПозднееI
OM мая OMMV годаI на седьмом заседании ЕврАзЭС министр финансов РосJ
сии АK Кудрин отметилI что в целях преодоления негативных последствий
мирового финансово-экономического кризисаI создан Антикризисный
фонд ЕврАзЭС и объявилI что взнос России в этот фонд составит TIR млрд
доллKI Казахстана − N млрд доллKI Киргизии − N млн доллKI Таджикистана
− N млн доллKI Армении − N млн доллK Белоруссия не будет донором антиJ
кризисного фонда ЕврАзЭС в связи с отсутствием свободных денежных
средствK ПланируетсяI что фонд начнет работу в течение трех месяцевK На
специальные счета управляющей компанииI которой должен стать ЕвраJ
зийский банк развитияI должно быть внесено NM% от объявленных взносовK
Оценка совместных действий по противодействию кризису должна
также проводиться с учетом явно непростых двусторонних отношенийK
Более тогоI число таких межстрановых конфликтов растетK
Полярность текущей социально-экономической ситуации также не
свидетельствует о какой-то скоординированности и в целом об эффекJ
тивности совместных действийK
Таким образомI на уровне стран СНГ в принципе повторяется та же
ситуацияI что и в целом в мировом сообществеK Признавая важность объеJ
динения усилий на межстрановом уровне для противодействия кризисуI
предпринимая определенные координационные действияI страны СНГ пока
оказываются не в состоянии совместно эффективно бороться с кризисомK
Антикризисная политика, программы Eпланы)
Азербайджан
NS января OMMV года на заседании кабинета министров Азербайджана
президент Азербайджана Ильхам Алиев обнародовал пакет антикризисJ
ных мерK
Программа в большей степени носит декларативный характерK СтеJ
пень конкретизации действий правительства для разрешения поставленJ
ных задач можно оценить как недостаточно высокуюK Программа содерJ
жит ограниченный для поддержки населения в кризисный период переJ
чень прямых мер по социальной защитеK В качестве социальной составJ
ляющей упоминается обещание выполнить социальные обязательства и
не сократить по возможности финансирование учрежденных ранее социJ
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альных программK Социальная защита населения в большей мере реалиJ
зуется косвенноI посредством поддержания крупных предприятийI обесJ
печивающих население рабочими местамиK
Цель: свести к минимуму воздействие мирового экономического
кризиса на Азербайджан и предотвратить это воздействие по всем возJ
можным направлениямK
Задачи:
−
предотвращение искусственного роста цен и ускорение их снижения
посредством усиления контроля за потребительским рынком и конJ
куренцииX
−
усиление антимонопольной деятельностиX
−
предотвращение незаконного вмешательства со стороны государстваX
−
контроль Национальным банкомI министерствами финансов и экоJ
номического развития над управлением ввозимых в страну финансоJ
вых средств и их участие в принятии соответствующих решенийX
−
усиление приоритетов государственной инвестиционной программы
(в частностиI приоритетными названы проекты улучшения условий
жизни вынужденных переселенцевI программы помощи предприятиJ
ям-экспортерамFX
−
усиление государственного контроля над вложением основного каJ
питалаX
−
выполнение социальных обязательств (в частности – выплата в блиJ
жайшие месяцы задолженности по зарплатамFX
−
усиление продовольственной безопасностиK
ПриоритетыW помощь реальному сектору экономики посредством
реструктуризации инвестиционных государственных программK Особое
внимание уделяется поддержке крупных компаний и предприятийJ
экспортеровK
Мероприятия:
−
кредитованиеW продолжение кредитования предпринимателейI увелиJ
чение объема льготных кредитовI субсидирование фермеров и выдаJ
ча им удобрений на льготных условияхX
−
реализация наиболее приоритетных государственных инвестиционJ
ных программX
−
размещение части валютного запасаI хранящегося за рубежомI в саJ
мые надежныеI сильные местные банкиI направление этих средств и
контроль за размещением только в реальный сектор экономикиI в обJ
ластиI принятые государством как приоритетныеI
Объем финансирования. При обнародовании пакета антикризисных
мерI Президент Азербайджана заявилI что при изыскании средств на анJ
тикризисный план Азербайджан не будет обращаться ни к одному иноJ
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странному финансовому источнику и будет защищать свою независимую
позициюK
Тем не менееI в OMMU году Всемирный банк выделил Азербайджану
4RM млн доллK на ремонт и реконструкцию железных дорогK
Результаты. Судя по основным социально-экономическим результаJ
там за январь−апрель OMMV года по сравнению с соответствующим периоJ
дом OMMU годаI Азербайджану удается достаточно эффективно противоJ
стоять экономическому кризисуK
Армения
В Национальном Собрании Республики Армения NO ноября OMMU гоJ
да премьер-министр страны Тигран Саркисян представил антикризисную
программуK 4 декабря OMMU года протокольным решением правительства
РА был одобрен Перечень антикризисных мероприятийK К сожалениюI
текст Программы и Перечня мер представлен на сайте правительства РА
только на армянском языкеI ввиду чего основным источником ее содержаJ
ния служат выступления президента и членов правительства РАI обзор
антикризисных мероприятий в СМИK
Антикризисная программа Армении делает акцент на развитии инJ
фраструктурыI малого и среднего бизнесаK При этом социальная составJ
ляющая поддержания страны в кризис выведена за рамки антикризисной
программыK
Задачи: сократить неэффективные расходы и перераспределить их
согласно приоритетам антикризисной программы
Приоритеты. Президентом РА Сержем Саргсяном в качестве приJ
оритетов антикризисной программы названыW резкое увеличение расходоJ
вания средств на инфраструктуруI поддержку малого и среднего бизнесаK
Мероприятия. Основные направленияW
−
кредитование и субсидирование предприятий частного сектора (учаJ
стие в капиталеI отсрочка уплаты НДС на ввоз оборудования и техJ
нологийFX
−
реализация региональных и национальных инвестиционных проектов
(строительство АЭСI дорожное строительствоI строительство ирригаJ
ционных системI жилищное строительство в зоне землетрясенийFX
−
поддержка малого и среднего бизнеса (упрощение или отмена для
отдельных видов предприятий ведения бухгалтерского учета и налоJ
гообложенияFX
−
привлечение государственных долгосрочных кредитов на реализаJ
цию антикризисных мер и сокращение государственных нецелевых
расходовI реализация Антикоррупционной комплексной программыI
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совершенствование системы госзакупок (предпочтение должно отдаJ
ваться отечественному производителюFK
Объемы финансирования. При финансировании антикризисных
мероприятий Армения активно пользуется международной помощьюK На
строительство около NMMM км дорог выделяют средстваW Всемирный банкI
банк Азиатского развитияI совместная программа с США …Вызовы тысяJ
челетия»K На развитие малого и среднего бизнеса будет выделено около
ORM млн доллK через армяно-немецкий фондI в котором будут участвовать
Всемирный банк (RM млн доллK уже выделилFI Европейский банк реконстJ
рукции и развитияI Азиатский банкK OM мая OMMV года Российская ФедераJ
ция подписала с Арменией кредитное соглашениеI по которому предосJ
тавляет РА кредит на сумму RMM млн доллK сроком на NR лет по ставке
if_loHP% на реализацию антикризисных мерK
Армения запланировала израсходовать порядка PMM млн доллK на
проект по восстановлению систем водоснабженияI порядка ORM млн доллK
на проект по восстановлению зоны землетрясенийK
Помимо мероприятийI указанных в антикризисной программеI на
осуществление социальных программ в OMMV году правительство РА плаJ
нирует израсходовать из государственного бюджета TMM млн драмовI что
коснется RMMM человекK
Результаты. Многие из обозначенных антикризисных мероприятий
уже реализуются и дают положительные результатыK В частностиW уже
осуществлено NU инфраструктурных проектов на OR млрд драмов и преJ
доставлено NR млрд драмов на расширение кредитных программ для маJ
лого и среднего бизнесаK
Беларусь
В феврале OMMV года в средствах массовой информации появились
сообщения о томI что белорусское правительство утвердило антикризисJ
ную программуNK Однако ознакомиться с данным документом на официJ
альных сайтах не представляется возможнымK
Важную информацию о государственной антикризисной политике в
Республике Беларусь дает Послание президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию
Республики БеларусьI опубликованное в конце апреля OMMV годаK
По словам АK Лукашенко ……кризиса в Беларуси нет! Надо просто
работать»K НоI несмотря на такие лозунговыеI эмоциональные заявленияI
в Беларуси все-таки признаютI что …черное крыло» кризиса коснулось и
их страныK УтверждаетсяI хотя опять же с оговоркамиI что положительJ
N

ЗаикоW белорусское правительство не в состоянии написать хороший антикризисный
планI ТелеграфI NUKMOKOMMV гK
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ный опыт хозяйствования Беларуси позволил наименее болезненно приJ
нять удары зародившегося два года назад в США финансового кризисаK
ЗадачиK В Послании президент Республики Беларусь АK Лукашенко
отметилI что …благодаря принятым мерам Беларусь последней среди
стран вошла в мировой кризисK Но должна первой из него выйти – в этом
главная задача!»K
Приоритеты. Основные направления антикризисной деятельности
определены в Послании следующим образомW
−
вдумчивая и самоотверженная работа каждого на своем рабочем
местеI дисциплина и порядок в государстве позволят не только миниJ
мизировать последствия трудного периодаI но и поднять отечестJ
венную экономику на качественно новый уровеньI обеспечить
достойную жизнь народаX
−
энергосбережение и рациональное использование всех видов материJ
альных ресурсовX
−
формирование социально ориентированной рыночной экономикиI
построение социального и процветающего государстваX
−
в изменившихся экономических условиях нужно хозяйствовать
разумноI порой нестандартноI а главное – эффективноX
−
правительство в нынешних условиях должно стать одним большим
министерством торговли! Задача номер один перед всеми предприJ
ятиями страны – реализовать свои товарыI работыI услугиX
−
для укрепления нашей экономической безопасности важное значение
имели кредитыI предоставленные нам РоссиейI Венесуэлой и
Международным валютным фондомI а также обмен кредитными
ресурсами с Китайской Народной РеспубликойK Эти деньги должны
работатьI а не …проедаться»X
−
в период глобального кризиса целесообразно переложить часть
бремени с …тягловой лошадки» – индустрии – на другие секторы
экономикиX
−
надлежит максимально использовать преимущества нашего
географического положенияX
−
следует задействовать конкурентные преимущества БеларусиI реалиJ
зовывать все без исключения возможности для перехода к
инновационной и наукоемкой экономикеK
МероприятияK Поскольку Послание президента Республики БелаJ
русь – этоI скорееI воззвание к странеI перечень конкретных антикризисJ
ных мероприятий в нем как таковой отсутствуетK Зато изобилуют лозунгиI
призывыI советыK К примеруW …Мы взяли другой курс – сохранить произJ
водство и каждого человекаI кто хочет работать на этом производствеI осJ
тавить у станка» или …Экономия и бережливость должны стать неотъемJ
лемой чертой мышления руководителя любого ранга»K
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Особо следует отметить призыв о необходимостиW …… на корню преJ
секать возникновение иждивенческих настроений у хозяйствующих субъJ
ектов»K В этом белорусский подход к томуI как эффективнее выходить из
кризисаI коренным образом отличается от российской практикиK Дело в
томI что политика …ручного управления»I составление разного рода спиJ
сков системообразующих предприятий и т.пK как раз сформировали в РосJ
сии у значительной части бизнеса иждивенческие настроенияI демотивиJ
ровали его к собственной активной антикризисной деятельностиK
Важна и президентская установка на тоI что …пора уже не просто
реагировать на потребительские предпочтенияI а формировать эти потреJ
бительские предпочтения»K Таким образомI Беларусь не просто признает
важность ставки в условиях кризиса на стимулирование спросаI но и пыJ
тается сделать этоK
На основании данных официальных новостей можно получить предJ
ставление об отдельных антикризисных мероприятияхK В частностиI в
OMMV году в Республике Беларусь предлагается уменьшить ставку сбора в
республиканский фонд поддержки сельхозпроизводителей с O% до N%I
предусматривается также исключить из объекта обложения налогом на
недвижимость активную часть основных производственных фондов
(станкиI оборудованиеF и распространить налог только на объекты недвиJ
жимого имуществаI будут изменены условия господдержки (предпочтение
будет отдано такой форме господдержкиI как возмещение за счет средств
бюджета процентов за пользование банковскими кредитамиF и дрK
Оценка эффективности антикризисной деятельности в Беларуси
приобрела особый интерес в свете недавней …молочной войны» с РоссиJ
ейK Текущие социально-экономические результаты Республики БеларусьI
если сравнивать её с РоссиейI однозначно свидетельствуют о томI что сиJ
туация на белорусской земле лучшеK Показатель ВВП за январь−апрель
OMMV года даже не ушел в …минус» (прирост на NIO% по сравнению с соотJ
ветствующим периодом OMMU годаFK
Промышленность – снижение на PIS% в январе-апреле OMMV года по
сравнению с январем−апрелем OMMU годаK Розничный товарооборот даже
растет – на RIR%K Удивляет и значительный рост денежных доходов насеJ
ленияW OMIV% в f квартале OMMV года по сравнению с f кварталом OMMU годаK
Заметно снизились только перевозки грузов (на NMIV% в январе-апреле
OMMV года по сравнению с соответствующим периодом OMMU годаFI но это и
понятноI потому что Беларусь – это перекресток дорогK
Международные резервные активы Республики Беларусь по состояJ
нию на N июля OMMV года составили PIO млрд доллK СШАI что на OTIR%
меньше по сравнению с показателем годичной давностиK
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Решением Правления Национального банка Республики Беларусь от
OO июня OMMV года расширены границы допустимых колебаний курса беJ
лорусского рубля по отношению к корзине валют с HLJR% до HLJNM%K
Что касается денежно-кредитной политикиI обращает на себя внимаJ
ние тот фактI что в мае OMMV года средние ставки по вновь привлеченным
срочным вкладам физических лиц достигли OMIP% годовых (это при годоJ
вой инфляции примерно в NR%FK НеудивительноI что доверие к банкам
сохраняется (прирост вкладов населения составил за январь−май OMMV гоJ
да NV%FK Для сравненияW в России ставки по аналогичным вкладам в мае
OMMV года составили NOIS%K
Казахстан
Политическое решение о необходимости утверждения пакета антиJ
кризисных мерI финансируемых из средств Национального и накопительJ
ных пенсионных фондовI было принято президентом Республики КазахJ
стан Нурсултаном Назарбаевым NP октября OMMU гK Антикризисный план
был подготовлен правительством к OR ноября OMMU гKI План мероприятий по
его реализации – к PM декабря OMMU годаK NP января OMMV года правительство
Республики Казахстан на своем заседании утвердило этот план мероприяJ
тийK При этом премьер-министр Казахстана Карим Масимов обратил вниJ
маниеI что документ Плана остается живым и будет при необходимости
изменяться в соответствии с экономической ситуацией в стране и миреK
Кроме плана антикризисных мероприятийI направленного на смягJ
чение последствий кризисаI в стране учрежден и осуществляет свои
функции антикризисный Совет при правительстве под председательством
премьер-министра Республики Казахстан КK МасимоваK Основной целью
данного консультативно-совещательного органа является выработка госуJ
дарствомI бизнес-сообществомI заинтересованными общественными и
международными организациями консолидированной позиции и мер по
усилению эффективности антикризисной программы правительстваI а
также снижению негативного влияния глобального финансового кризиса
на экономику КазахстанаK
Антикризисная Программа Казахстана отличатся доступностью и
высокой степенью проработанностиK
В Программе упор делается на стабилизацию финансового сектораI
что заставляет задуматься об оптимальности выбранного способа достичь
поставленной цели по смягчению воздействия кризиса на социальноJ
экономическую ситуацию в КазахстанеK
Цель: смягчение негативных последствий глобального кризиса на
социально-экономическую ситуацию в Казахстане и обеспечение необхоJ
димой основы для будущего качественного экономического ростаK
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Задачи. Для достижения цели правительствоI Национальный банк и
Агентство по финансовому надзору выявило необходимость решения пяJ
ти задачW
−
стабилизация финансового сектораX
−
решение проблем на рынке недвижимостиX
−
поддержка малого и среднего бизнесаX
−
развитие агропромышленного комплексаX
−
реализация инновационныхI индустриальных и инфраструктурных
проектовK
Приоритеты. Согласно объемам направляемых средств на поддерJ
жание экономики и охвату мероприятийI акцент делается на поддержании
финансового сектора экономикиK
Мероприятия. План содержит широкий спектр антикризисных мерK
В частностиW
По стабилизации финансового сектора:
−
дополнительная капитализация четырех системообразующих банков
с целью утверждения ими адекватных резервов и усиления процесса
кредитования внутри страныI с последующим выходом государства
из их капитала на рыночных условияхX
−
создание фонда стрессовых активов с целью реструктуризации актиJ
вов банка посредством выкупа проблемных активовX
−
предоставление дополнительных источников ликвидности на своеJ
временное обслуживание обязательств банков (в частностиI расшиJ
рение спектра инструментов по обеспечению по операциям РЕПОFX
−
меры по усовершенствованию государственного регулирования финанJ
совых рынков (изменение метода расчета капитализации банковI усилеJ
ние требований к управлению рисками и внутреннему контролюFX
−
проработка механизма функционирования накопительной пенсионJ
ной системы в новых условиях (меры по сохранности пенсионных
накоплений и увеличению финансовой грамотности населенияFK
По решению проблем на рынке недвижимости:
−
реализация программы ипотечного кредитования и развития жилищJ
ного сектораI за счет средств которой будут предоставляться займы
на завершение недостроенных жилых комплексов в городах Алматы
и Астане через банки второго уровняX
−
меры по обеспечению доступности жилья (право выкупа по установJ
ленной ценеI финансирование строительства арендного жильяI предосJ
тавление приоритетным категориям населения предварительных жиJ
лищных займов по процентной ставкеI не превышающей 4% годовыхFK
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По поддержке малого и среднего бизнеса:
−
кредитование предприятий малого и среднего бизнеса из Фонда
«Самрук-Казына»I в том числе микрокредитование предприятий
сельской местности и сельских предпринимателейX
−
предоставление доступа малым и средним предприятиям к государJ
ственным заказам государственных органовI государственных холJ
дингов и национальных компаний в рамках действия нового закона
«О государственных закупках»X
−
меры по снижению административных барьеров для развития предJ
принимательстваK
По развитию агропромышленного комплекса:
−
инвестиции на поддержку экспортно-ориентированных секторовW
зерновой секторI переработка мясной и молочной продукции и проJ
изводство плодовоовощных культур (инвестирование в развитие агJ
рарных предприятий и инфраструктурыFK
По реализации инновационныхI индустриальных и инфраструктурJ
ных проектов:
−
продолжение реализации Программы …PM корпоративных лидеров
Казахстана»X
−
утверждение правительством предельных тарифов по группам энерJ
гопроизводящих организаций (на срок от T летI с корректировкой на
инфляциюFX
−
отмена платы за подключение к электросетямX
−
дополнительный комплекс мер по энергосбережению и использоваJ
нию возобновляемых источников энергииK
По социальной защите населения:
−
меры по сохранению реальных доходов населенияI увеличению соJ
циальных выплатI пенсий и заработной платы работникам бюджетJ
ной сферы (в OMMV−OMNN годах на OR%FI социальных пособий (на V%
ежегодноFX
−
при необходимостиI создание новых рабочих мест и обеспечение заJ
нятости на общественных работахX
−
продолжение формирования правительством стабилизационных
фондов товаров первой необходимостиX
Объем финансирования. Реализация Плана позволит оказать фиJ
нансовую поддержку экономике Казахстана на сумму O NTO млрд тенгеW за
счет средств Национального фонда – N OMM млрд тенгеX мер НациональноJ
го банка – PRM млрд тенгеX снижения налоговой нагрузки в рамках дейстJ
вия нового Налогового кодекса – RMM млрд тенгеX создания Фонда стресJ
совых активов – NOO млрд тенгеK
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Из средств Национального фонда будет направленоW 4 млрд доллK
США (4UM млрд тенгеF на стабилизацию финансового сектораI из них
N млрд доллK США (NOR млрд тенгеF в виде приобретения простых акций
четырех системообразующих банков (Народного банка КазахстанаI КазJ
коммерцбанкаI Альянс банка и БТА банкаF и P млрд доллK США (PRR млрд
тенгеF в форме субординированного долга и через покупку привилегироJ
ванных акцийI не дающих права голосаX P млрд доллK США (PSM млрд
тенгеF на развитие жилищного сектораX N млрд доллK США (NOM млрд тенJ
геF на поддержку малого и среднего бизнеса (TM% − на рефинансирование
текущих проектов и PM% – на реализацию новыхFX N млрд доллK США (NOM
млрд тенгеF на развитие агропромышленного комплексаX N млрд доллK
США (NOM млрд тенгеF на реализацию инновационныхI индустриальных и
инфраструктурных проектовK
Помимо средств из Национального фондаI при формировании фонда
на реализацию специальной программы ипотечного кредитования и разJ
вития жилищного сектора планируется выделить O млрд долларов США
из средств накопительных пенсионных фондовI а также на реализацию
инновационныхI индустриальных и инфраструктурных проектов приJ
влечь в OMMV году P млрд доллK США прямых иностранных инвестиций и
средства пенсионных фондов (в финансировании проектов Фонда …СамJ
рук-Казына»FK
Из республиканского бюджета на капитализацию Фонда стрессовых
активов в OMMU году первым траншем было выделено RO млрд тенгеI в
OMMV году уставный капитал Фонда планируется довести до NOO млрд тенгеK
Расходы на развитие агропромышленного комплекса из республиJ
канского бюджета в OMMV−OMNN годах составят около PRM млрд тенгеK
ПравительствоI Национальный банкI Агентство по финансовому
надзоруI Фонд национального благосостояния …Самрук-Казына» и НаJ
циональный холдинг …КазАгро» обеспечат постоянный мониторинг и
контроль за целевым и эффективным расходованием этих средствK ОсновJ
ным оператором от правительства по реализации Плана выступит Фонд
«Самрук-Казына»K Для этого правительство уже осуществило дополниJ
тельную капитализацию Фонда …Самрук-Казына» на SMTIR млрд тенгеK
Фонд …Самрук-Казына» и Холдинг …КазАгро» осуществят заимствоJ
вания из Национального фонда путем выпуска облигаций на сумму 4
млрд доллK США и N млрд доллK США соответственноK Для этого будут
внесены изменения в инвестиционную политику Национального фондаK
Результаты. В качестве основных макроэкономических результатов
воплощения антикризисной программы правительство Казахстана в
OMMV−OMNM годах рассчитываетW
−
достичь реального прироста ВВП на уровне NJP % в годX
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удержать уровень инфляции в пределах TJV % в годX
остановить рост безработицы на уровне U% экономически активного
населенияK

Кыргызстан
Антикризисный план Республики Кыргызстан изложен в Курсе на
обновление страны президентом Курманбеком БакиевымI принятым в
марте OMMV годаK
План можно разделить на две частиK Первая часть – это Курс на преJ
одоление кризиса через преобразования (рассчитан на NMJNR летF и вторая
– это Антикризисный план на ближайшую перспективуK
Задачи. Задачи Республики Кыргызстан сформулированы четко и
ясноK Тут нет громких заявленийI политических лозунговK
Основные задачи на краткосрочный периодW
−
сохранение стабильности макроэкономической ситуацииX
−
обеспечение стабильности банковской системыX
−
продовольственная и энергетическая безопасностьX
−
обеспечение экономического роста через поддержку внутреннего
спроса и создание благоприятной деловой и инвестиционной средыX
Приоритеты. Приоритетами долгосрочного курса выхода из кризиса
являютсяW
−
смена идеологических ориентиров и реальная культурная политикаX
−
реформы системы власти и системы управления странойX
−
эффективное регулирование экономических процессовX
−
результативная социальная политикаK
Ключевые социальные параметрыI прогнозируемые Курсом на OMMV–
OMNN годыI включают в себяW
−
увеличение продолжительности жизни граждан до TM летX
−
рост среднего размера пенсий на 4R%X
−
рост номинальной заработной платы в OIO разаX
−
сокращение уровня общей безработицы с U% до TIP%K
Мероприятия. Комплекс антикризисных мер Республики КыргызJ
стан отличается своей полнотойI недостает разве что мер по укреплению
доходной части бюджетаK Большое внимание уделено мерам по стимулиJ
рованию спросаW переориентация инвестиционных потоков в секторыI соJ
храняющие быструю инвестиционную отдачуX формирование конкурентJ
ной средыI обеспечивающей устойчивую систему товародвижения и преJ
дупреждение возможностей монополизма и другиеK
Остальные мероприятия хотя и нельзя назвать оригинальными и ноJ
вымиI однако в целом они охватывают все области в социальной и эконоJ
мической сферахK В частностиI предусмотрено оказание финансовой поJ
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мощи субъектам малого и среднего бизнесаI своевременное финансироваJ
ние социальных гарантий и выполнение обязательств по выплате увелиJ
ченных в OMMV году единых ежемесячных пособийI сокращение количестJ
ва проверокI лицензионно-разрешительных документовI размещение гоJ
сударственного заказа на отечественных предприятияхI строительство соJ
циального жилья с участием бюджетных средств и дрK
Объем финансирования. Объем финансирования не указанK
Результаты. Судя по текущим социально-экономическим результаJ
тамI наиболее болезненно экономический кризис отразился на промышJ
ленном производстве (за январь-апрель OMMV года падение составило
NRIS% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего годаFK
Однако в целом экономика пока не ушла в …минус» (за тот же период заJ
фиксирован даже прирост ВВП на MIR%FK Наличие программного антиJ
кризисного документа сыграло в этомI без сомненияI свою рольK
Молдова
Антикризисная программа или план действий в Молдове до сих пор
не утвержденыK Согласно сообщениям СМИI пакет мер оглашенK Однако
проект документа или официальная информация правительства по его
представлению не содержатся на англоJ или русскоязычных страницах
правительственных сайтов МолдовыK
Тем временем экономические проблемы усугубляютсяW банкротство
предприятийI задержка зарплат и отправка работников в неоплачиваемые
отпускаI рост безработицыI ценI процентной ставкиI спад объемов кредиJ
тованияI производства и т.пK
Оценка ситуации. При существенных проблемах в социальной сфеJ
ре упор делается на решение задачи своевременной выплаты зарплат и
пособийK
Задачи:
−
выполнение социальных обязательствI
−
помощь реальному сектору экономикиK
Приоритеты. Согласно заявлениям президента Молдовы Владимира
ВоронинаI приоритетом комплекса антикризисных мер должны стать
своевременные выплаты зарплат и социальных пособийK
Мероприятия. Согласно заявлениям премьер-министра Молдовы
Зинаиды ГречанойI план антикризисных мер уже разработан и состоит из
изменений фискального характера и продления либеральных реформI коJ
торые будут способствовать реинвестированию прибылиK Также НациоJ
нальный банк Молдовы начинает кредитовать коммерческие банки под
NM% годовыхI а в реальный сектор эти деньги должны поступать под проJ
центную ставку ниже рыночнойK Помимо перечисленного антикризисный
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пакет мер будет включать в себя участие государства в инфраструктурных
инвестицияхI снижение сроков выдачи разрешений на строительствоI
представление пакета законодательных предложений в области защиты
конкуренцииK
Кроме тогоI информационное агентство ИНФОТАГ сообщает о соJ
хранении нулевой ставки на доход юридических лиц и сокращении социJ
альных платежей на R процентных пунктовI увеличении НДС до OO%
(вместо OM%FI установлении единой ставки в NR% на доход физических
лиц (вместо T%FNK
Объем финансирования. Региональный директор Всемирного банка
(ВБF по УкраинеI Беларуси и Республике Молдова Мартин РайзерI цитиJ
руемый fnfçJmrim keçI R июня заявилI что страна нуждается в скорейшем
утверждении комплекса антикризисных мерK …На данный момент очень
важно сохранить рабочие места и создать новые места работыK ИI естестJ
венноI необходимо внести поправки в бюджетI поскольку существенно
сократились доходыK Надо сказать людямI что некоторые вещиI которые
планировалисьI не удастся реализовать или они будут реализованы поздJ
нее»I − сказал РайзерK
Со стороны ВБ рассматривается возможность предоставления МолдоJ
ве финансовой помощи в размере NM млн доллK на поддержание конкуренJ
тоспособности страныK Дополнительное финансирование для проекта ofpm
ff на сумму NM млн доллKI утвержденное ранее − N4 мая − Советом управJ
ляющих ВБI будет доступно для сельских предпринимателей после ратиJ
фикации соответствующего кредита парламентом Республики МолдоваK
Результаты. Как уже отмечалось вышеI текущие социальноJ
экономические результаты Молдовы за январь−апрель OMMV года в числе
худшихK Отсутствие эффективной антикризисной программы сыграло в
этомI без сомненияI немаловажную рольK Отрицательный эффект был и от
политической нестабильности в государствеK
Россия
Программа антикризисных мер правительства Российской ФедераJ
ции была обнародована NV июня OMMV годаK До этого момента официальJ
ной утвержденной антикризисной программы в России не существовалоK
Необходимо отметитьI что в ноябре OMMU года правительство приняло
План действийI направленных на оздоровление ситуации в финансовом
секторе и отдельных отраслях экономикиK Именно этот документ пытаJ
лись представлять в виде официальной антикризисной программыK ОднаJ
N

…Молдова противостоит мировому кризисуI соблюдая все обязательства»I КишиневI
ИНФОТАГI N4 мая OMMV гK
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ко указанный ПланI насчитывающий RR пунктовI был всего лишь графиJ
ком подготовки министерствами и ведомствами проектов нормативных
актовI принятие которых должно было обеспечивать реализацию тех или
иных антикризисных действийK
К примеруI с целью упрощения процедуры восстановления государJ
ственных гарантий еще в декабре OMMU года должен был быть подготовлен
проект соответствующего федерального законаK В итогеI как известноI по
данному вопросу появилось Постановление правительства Российской
Федерации от N4 февраля OMMV года № NMP …О предоставлении в OMMV году
государственных гарантий Российской Федерации по кредитамI привлеJ
каемым организациямиI отобранными в порядкеI установленном правиJ
тельством Российской ФедерацииI на осуществление основной производJ
ственной деятельности и капитальные вложения»K Спустя несколько меJ
сяцев указанное постановление было признано неработающимK
Данный пример убедительно свидетельствует о томI что только разJ
работка проектов нормативных актов и даже их принятие не могут соJ
ставлять содержание антикризисных программ (плановFK
Программа (планF – это оценка ситуацииI определение целейI задачI
приоритетовI мероприятийI объемов финансированияI сроковI исполнитеJ
лей и т.дK
Июньская (OMMV годаF Программа антикризисных мер правительства
Российской Федерации – это уже действительно документ программного
характераK
Что касается оценки ситуацииI даваемой в ПрограммеI тоI безусловJ
ноI обращает на себя внимание утверждение о томI что …принятые антиJ
кризисные меры позволили не допустить разрастания кризиса» (имеются
в виду мерыI предпринятые с осени OMMU годаFK В сентябре OMMU года приJ
рост промышленного производства составил S% по сравнению с соответJ
ствующим периодом прошлого годаI в мае OMMV года – промышленность
упала на NTIN%K Вряд ли динамика этих и других показателей свидетельJ
ствует о недопущении разрастания кризисаK
Цель. Как таковая цель Программы антикризисных мер не сформуJ
лированаK
Задачи. Задачи четко не определеныI в основном они нашли свое отJ
ражение в блоках ПрограммыI раскрывающих ее приоритетыK
Приоритеты.
NK Выполнение социальных обязательств государства перед граждаJ
намиK
OK Сохранение и развитие промышленного и технологического поJ
тенциалаK
PK Активизация внутреннего спросаK
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4K Развитие конкуренции и снижение административного давления на
бизнесK
RK Повышение устойчивости национальной финансовой системыK
В реальности действительно приоритетами являются NJеI OJе и RJе
направленияK Усиление социальной защиты населенияI это постоянно
подчеркиваетсяI является отличительной особенностью российской ПроJ
граммыK Принятые обязательства по повышению пенсийI пособий и друJ
гих социальных выплат на OMMV−OMNM годы являютсяI с учетом нарастаюJ
щей дефицитности федерального бюджета явно завышеннымиK Вряд ли
такие обязательства свидетельствуют именно об …ответственной макроJ
экономической политике»K Кроме тогоI меры такого характера поJ
настоящему антикризисными быть не могутK Они всего лишь смягчают
негативные последствия кризисаK
Объем дополнительного финансирования по главным приоритетам
составляетW выполнение социальных обязательств – SVUIU млрд рублейX
сохранение и повышение промышленного и технологического потенциала
− STRI4 млрд рублейX повышение устойчивости национальной финансоJ
вый системы – 4VR млрд рублейK
Таким образомI российская Программа по-прежнему явно недооцеJ
нивает меры по стимулированию спросаK СредстваI учитываемые по приJ
оритету …сохранение и повышение промышленного и технологического
потенциала» – этоI прежде всегоI зачет налоговых льготI а также поддержJ
ка предприятия в режиме …ручного управления»K По-настоящему для стиJ
мулирования спроса эти средства не предназначеныK
Важность задачи повышения устойчивости национальной финансоJ
вой системыI напротивI явно переоценивается без должных на то основаJ
нийK ПримечательноI что на фондирование банков выделяется ONR млрд
рублей за счет Фонда национального благосостоянияK Таким образомI
ФондI призванныйI прежде всегоI обеспечивать устойчивость пенсионноJ
го обеспеченияI оказался задействованным несколько по-иномуK
Мероприятия. Проект Программы дает обширный перечень мероJ
приятийI как уже выполненныхI так и планируемых к выполнениюK НекоJ
торые из таких мероприятий оказались впервые представлены именно в
Программе антикризисных мерK К примеруI создание …посевных фондов»
с участием Российской венчурной компанииK Эта компания уже показала
свою невысокую эффективностьK ТеперьI по-видимомуI самое время созJ
давать …посевные фонды»K
Объем финансированияK Объем дополнительного финансированияI
предусмотренный проектом ПрограммыI составляет O OMOI4 млрд рублейK
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Результаты. Лучшим свидетельством эффективности реализации
документов программного характера в социально-экономической сфере
являются конкретные текущие и реально ожидаемые результатыK
Если к уже названным выше показателям динамики ВВПI промышJ
ленного производстваI инвестиций в основной капиталI добавить данные
по обороту розничной торговли (минус RIS% в мае текущего года по сравJ
нению с соответствующим периодом OMMU годаFI по общей численности
безработных (TIT млн человекF и т.пKI то оценка получается неудовлетвоJ
рительнойK
Следует отметить и тот фактI что даже на официальном уровне уже в
отношении ряда мер были признаны ошибочность или неудовлетвориJ
тельный характер их выполнения (поддержка государством через ВЭБ
фондового рынкаI механизм госгарантийI поддержка автопрома через субJ
сидирование автокредитованияFK
Таджикистан
Согласно Посланию президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан (NR апреля OMMV годаF
антикризисная комиссия правительства разработала план первоочередных
мероприятий и приступила к его практической реализацииK К сожалениюI
указанный антикризисный план в открытых источниках отсутствуетK ПоJ
этому для анализа антикризисных мер Республики Таджикистан было
рассмотрено Послание президента Республики Таджикистан.
Несмотря на тоI что в Послании президента указывается на довольно
значительные успехи в экономики Таджикистана в OMMU годуI в нем говоJ
рится и о проблемахI связанных с экономическим кризисомK ПризнаетсяI
что признаки воздействия финансового кризиса на экономику ТаджикиJ
стана ощущались уже в fs квартале OMMU годаK Снижение темпов мировоJ
го экономического развития и уменьшение спроса на экспортную продукJ
цию (в частностиI на хлопок и алюминийF привели к падению цен на них
на PMJRM% и сокращению валютных поступлений в странуK Особенно заJ
метно признаки воздействия финансового кризиса на экономику проявиJ
лись в f квартале OMMV годаK Одним из них стало невыполнение плана доJ
ходной части государственного бюджетаI что произошло впервые за поJ
следние восемь летK
Цель. Как таковой главной цели не поставленоK Однако по тексту доJ
кумента можно найти определенные подцелиW ускорение экономических
реформ и обеспечение устойчивого социально-экономического развития
страныI обеспечение развития малого и среднего предпринимательстваI
увеличение объёмов производства отечественной продукцииI повышение
экспортного потенциала страны и увеличение на этой основе количества
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новых рабочих местI поддержка банковской системыK Эти подцелиI скоJ
рееI являются задачамиK Но это настолько распространенный недостатокI
что удивления он не вызываетK
Задачи. Для каждого министерства и ведомства ставятся свои конJ
кретные задачиK ТакI определеноI что правительству Таджикистана необJ
ходимо решить следующие задачиW
−
обеспечение макроэкономической устойчивостиI что предполагает
принятие необходимых мер в области денежно-кредитной и налогоJ
во-бюджетной политикиX
−
развитие реальных секторов экономикиI в том числе малого и средJ
него предпринимательстваX
−
обеспечение благоприятных условий для максимального привлечеJ
ния инвестицийX
−
создание новых рабочих местI поддержка рынка труда и привлечение
на него как можно большего количества безработныхX
−
неукоснительное выполнение мер по социальной поддержке населеJ
ния в условиях экономического кризисаK
Мероприятия. В Послании президента Таджикистана представлен
практически полный комплекс антикризисных мер (поддержка малого
бизнеса и реального сектораI развитие инфраструктурыI социальная заJ
щита и рынок труда и т.дKF Однако полностью отсутствуют такие необхоJ
димые антикризисные мерыI как стимулирование спроса и поддержка
ипотекиK Справедливости ради стоит отметитьI что уровень розничного
товарооборота в январе-апреле OMMV года в Республике Таджикистан соJ
ставил NN4IR% по сравнению с уровнем предыдущего годаK
Кроме тогоI следует обратить внимание на тоI что Таджикистан −
одна из немногих странI которая предусмотрела меры как по укреплению
доходной части бюджета (пересмотр налоговых льготFI так и меры по
снижению бюджетных расходов (пресечение второстепенных трат на хоJ
зяйственные нуждыI ремонтI закупку оборудования и транспортаI служебJ
ные командировкиI расширение штатовI мерыI не являющиеся в нынешJ
них условиях приоритетнымиFK
Таким образомI если не считать фактического отсутствия мерI прямо
направленных на стимулирование спросаI можно сказатьI что перечень
антикризисных мер республики Таджикистан является одним из наиболее
полных и сбалансированныхK
Объем финансирования. В рамках этого плана в нынешнем году на
оказание поддержки государственному бюджету за счёт международных
финансовых организаций будет привлечено более OUM миллионов сомони
грантовых средствI ведутся переговоры о привлечении других дополниJ
тельных средствK Кроме тогоI для поддержания платёжного баланса и деJ
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нежной системы страны за счёт Международного валютного фонда будет
привлечено PMM миллионов сомониK
Результаты. Анализ статистических данных Республики ТаджикиJ
стан свидетельствует о неплохих результатах развития экономики в периJ
од кризиса по сравнению с другими странами СНГK ТакI по сравнению с
прошлым годом розничный товарооборот увеличился в январе-апреле
OMMV года на N4IR%I прирост ВВП на OIV%I перевозка грузов увеличилась
на SI4%K Наблюдается спад и в производстве – на NNIV%I но для СНГ в усJ
ловиях кризиса – этот результат даже выше среднего (JNS%FK
КонечноI для более полной оценки лучше было бы рассчитать ИнJ
декс антикризисной эффективностиI учитывающий не отдельные фактоJ
рыI а совокупность из N4 показателейK Однако статистических данных по
Таджикистану для этого расчета не хватаетK
Узбекистан
Еще в ноябре OMMU года в Республике Узбекистан был утвержден анJ
тикризисный планI ознакомиться с которым в открытых источниках окаJ
залось весьма затруднительноK По-видимомуI полный комплекс антикриJ
зисных мер Республики Узбекистан содержится в книге президента УзбеJ
кистана Ислама Каримова …Мировой финансово-экономический кризисI
пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана»K Именно этот
документ и послужил основным источником для анализа антикризисных
мер Республики УзбекистанK
Значительная часть монографии Ислама Каримова посвящена итогам
социально-экономического развития республики за OMMU годK ТакI в OMMU
году ВВП Узбекистана вырос и составил NMV%I темпы роста промышленJ
ности составили NNOIT%I сфера торговли выросла на TIO%K Такие показатеJ
ли по итогам OMMU года не являются столь уж необычнымиI учитывая что
кризис коснулся страны СНГ лишь в конце OMMU годаK Впечатляющими выJ
глядят показатели f квартала OMMV года – Узбекистан является лидером по
промпроизводству среди стран СНГ – NMVIV% (рост помимо Узбекистана
показал разве что АзербайджанI в остальных странах – падение промпроJ
изводстваFK Розничная торговля выросла на NUIP%I ВВП – на TIV%K К сожаJ
лениюI многих статистических показателей Узбекистан не публикуетI в
связи с чем ФБК не смог рассчитать Индекс антикризисной эффективноJ
стиI чтобы комплексно оценить развитие УзбекистанаI так как по PJм покаJ
зателям невозможно оценить всю картину в целомI но именно эти P показаJ
теля по итогам f квартала OMMV года выглядят очень впечатляющеK
Задачи. НесомненноI положительным моментом является наличие
конкретных поставленных задач в антикризисном плане Республики УзJ
бекистанK
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Обращает на себя вниманиеI что решения Республики Узбекистан
ориентированы не просто на материальную поддержку реального сектора
или кредитных организацийI а направлены на модернизациюI экономию
затратI стимулирование спроса и т.дK
Задачи Республики УзбекистанW
−
дальнейшее ускоренное проведение модернизацииI технического и
технологического перевооружения предприятийI широкое внедрение
современных гибких технологийK Это прежде всего касается базовых
отраслей экономикиI экспортоориентированных и локализуемых
производствX
−
реализация конкретных мер по поддержке предприятий-экспортеров
в обеспечении их конкурентоспособности на внешних рынках в усJ
ловиях резкого ухудшения текущей конъюнктурыI создание дополJ
нительных стимулов для экспортаX
−
повышение конкурентоспособности предприятий за счет введения
жесткого режима экономииI стимулирования снижения производстJ
венных затрат и себестоимости продукцииX
−
реализация мер по модернизации электроэнергетикиI сокращению
энергоемкости и внедрению эффективной системы энергосбереженияX
−
в условиях падающего спроса на мировом рынке ключевую роль в
сохранении высоких темпов экономического роста играет поддержка
отечественных производителей путем стимулирования спроса на
внутреннем рынкеX
Мероприятия. Республика Узбекистан – одна из стран СНГI где анJ
тикризисные меры представлены почти в полном объемеK Здесь есть досJ
таточно традиционные методыW налоговые преференции малому бизнесуI
выделение средств на развитие реальному секторуI таможенные льготы
для поддержки отечественных производителейK Но реализуются и мероJ
приятияI отличающие Узбекистан от других стран СНГK ТакI для решения
проблемы занятости в Республике Узбекистан используют развитие наJ
домного трудаI который строится на базе кооперации с производственныJ
ми предприятиямиK Для этого в стране создана действенная целостная
система стимулов как для предприятий работодателейI так и для самого
населенияI занимающегося надомным трудомK Но даже такая интересная
мера все-таки не смогла победить безработицуI которая в январе−марте
OMMV года увеличилась на N% по сравнению с соответствующим периодом
OMMU года ( предоставить данныеI сколько в процентах эта безработица
составилаI не представляется возможнымI так как органы статистики не
предоставляют такие данныеFK
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Настораживает отсутствие мерI направленных на укрепление доходной
части бюджета и снижения бюджетных расходовK Без этих мер антикризисJ
ный план вряд ли можно признать комплексным и сбалансированнымK
Результаты. Важно отметить тоI что антикризисная программа РесJ
публики Узбекистан не исчерпывается только мероприятиями по выходу
из кризисаK Значительная часть книги отведена посткризисному периодуK
Это фактически долгосрочная Программа целевых проектов по модерниJ
зации и техническому обновлению базовых отраслей нашей экономикиK
Предварительная проработка проекта Программы по реализации важнейJ
ших приоритетных проектовI направленных на модернизациюI техничеJ
ское и технологическое обновление и кардинальное повышение конкуренJ
тоспособности и рост экспортного потенциала экономикиI показываетI
что этот проект может включить в себя около PMM инвестиционных проекJ
тов в топливно-энергетическойI химической и нефтегазоперерабатываюJ
щейI металлургической отрасляхI легкой и текстильной промышленностиI
промышленности строительных материалов и машиностроении и других
отраслях экономики на общую сумму свыше O4IM млрд долларов СШАI из
них проекты нового строительства − около NUIR млрд долларовI проекты
модернизацииI реконструкцииI технического и технологического перевооJ
ружения – примерно SIM млрд долларовK
Приведенные выше текущие социально-экономические результатыI
отличающие Узбекистан в лучшую сторону в сравнении с другими страJ
нами СНГI являются лишним доказательством тогоI что и наличие антиJ
кризисного документа программного характера оказывает позитивное
влияние на социально-экономические результатыK
Украина
Анализировать антикризисную программу Украины − одна из наибоJ
лее нетривиальных задачK Все дело в томI что антикризисная программа
Украины до сих пор не утвержденаK
ТакI в одном из последних заявлений премьер-министра Украины
Ю.Тимошенко от U июня OMMV года говоритсяI что Верховная Рада до сих
пор не утвердила более PMM правительственных законопроектовI которые
в большинстве своем – антикризисныеNK При этом в официальных новоJ
стях правительства Украины сообщается о томI что благодаря последоваJ
тельному выполнению антикризисной программы удалось не только соJ
кратить задолженность по выплате заработной платы работникам предJ
приятий государственной формыI но и в целом это повлияло на улучшеJ
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ние ситуации в экономике страныNK Довольно интересное заявление на
фоне тогоI что промышленное производство в марте OMMV года на Украине
упало более чем на PM% по сравнению с соответствующим периодом
прошлого годаI и если добавить к этому падение розничной торговли боJ
лее чем на NS%I то заявление об улучшении ситуации в экономике будут
выглядеть весьма странноK
Из всего пакета антикризисных законов достоверно известно разве
что об утвержденном пакете из OT нормативных актовI касающихся развиJ
тия малого и среднего бизнесаK На УкраинеI в частностиI введен моратоJ
рий на период кризиса на все проверки малого бизнесаI сокращен переJ
чень документовI которые необходимо подавать в определенные инстанJ
ции для получения лицензийK
Принятие этих документовI являетсяI безусловноI движением в нужJ
ном направленииI однако без системного плана данные меры не приведут
к должному эффектуK Снижение административных барьеров для малого
бизнеса является по существу вторичным направлениемI первичным же
является стимулирование спроса на их продукциюK
Таким образомI Украина отличается в худшую сторону с точки зреJ
ния системности борьбы с экономическим кризисомK НеудивительноI что
такая организация антикризисной работыI да еще в условиях политичеJ
ских передрягI крайне негативно отражается на текущих социальноJ
экономических результатахK
Оценка с применением Индекса антикризисной эффективности EРоссия,
Украина, Казахстан)O
Таблицы 1J9
Значения Индекса антикризисной эффективности
(июль OMM8 г. – март OMM9 г.)

NK

N

Июль
1 Россия
2 Украина
3 Казахстан

OK
NINNN
MIU4M

Август
1 Россия
2 Украина

MI4MU

3 Казахстан

PK
NIMSS
MITV4

Сентябрь
1 Украина
2 Казахстан

NITNO
MI4TT

MINSN

3 Россия

MINMO
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Индекс антикризисной эффективности представляет собой интегральный индексI в осJ
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PM
4K

Октябрь
NIMVM
1 Казахстан
JMIP4R
7 Украина
JMI44P
8 Россия

TK
Январь
Казахстан
MIMRV
6
JMISMM
7 Россия

RK
3
6
8

Ноябрь
Казахстан
Россия
Украина

SK
MIN4T
MIMPO
JNIORO

Декабрь
MIVRR
1 Казахстан
JMIO4T
7 Россия
JNIMUT
8 Украина

Февраль
Казахстан
JMISVS
6
JMIUNV
7 Украина

Март
Казахстан
MINVV
4
JMIORU
7 Россия

UK

VK

JNIMUP
JNIM4U
JNIOSV
8 Украина
8 Россия
8 Украина
Примечание: на каждый месяц в первой колонке приведено место страны в общем рейJ
тинге рассмотренных стран (РоссияI УкраинаI КазахстанI ВеликобританияI ГерманияI
Франция КанадаI СШАFK

Когда и как воздействовал мировой экономический кризис
РоссияI Украина и Казахстан испытали на себе воздействие мирового
финансового кризиса позже западных странI только осенью OMMU годаK До
кризисного периодаI из этих трех стран российские показатели экономиJ
ческой динамики в совокупности были стабильно лучшеI чем на Украине
и в КазахстанеI и тем более лучшеI чем в давно испытывающих экономиJ
ческое замедление западных странахK Украина в свою очередь демонстриJ
ровала лучшую экономическую динамикуI чем КазахстанK Индекс антиJ
кризисной эффективности за летние месяцы OMMU года повторял именно
такое ранжирование странK Однако в острую фазу кризиса эти страны воJ
шли не одновременноI и сила воздействия кризиса на их экономики окаJ
залась весьма различнойK
Первой ощутила воздействие кризиса РоссияK Уже в сентябре показаJ
тели экономической динамики несколько ухудшилисьI хотя еще оставаJ
лись лучше (значения индекса выше нуляFI чем в рассмотренных западJ
ных станахW ВеликобританииI ФранцииI ГерманииI СШАI КанадеK
В октябре экономическая ситуация резко ухудшилась в России и на
УкраинеI их значения Индекса антикризисной эффективности опустились
существенно ниже нуляK Начиная с октября Россия и Украина находятся на
самом дне рейтинга восьми стран и …борются» за последнее место в немK
Наибольшую стабильность из трех проанализированных стран СНГ
демонстрирует КазахстанK В течение последних четырех кризисных месяJ
цев OMMU года показатели экономической динамики этой страны продолJ
жали выгодно отличаться от соответствующих как по странам СНГI так и
по западным странамK Только с началом OMMV года Казахстан ощутил на
себе воздействие кризисаI опустившись по показателям экономической

Страны СНГ и мировой кризис

PN

динамики ниже западных странK Однако его лидерство в группе с Россией
и Украиной продолжает оставаться бесспорнымK По Индексу антикризисной эффективности Казахстан опережает Россию и Украину.
Какие экономические показатели демонстрируют отличительную динамику
В РоссииI Казахстане и Украине существенно сильнееI чем в западJ
ных странах (практически в два разаFI сократились показатели экспорта и
объема внешней торговли в целомI фондовых индексовK Во всех странах
СНГ сохраняется проблема высокого роста потребительских ценK По цеJ
лому ряду показателей Казахстан все-таки выгодно отличается от России
и УкраиныK
В Казахстане существенно лучше обстоят дела с уровнем безработиJ
цыI золотовалютными резервами и объемом промышленного производстваK
На март OMMV года прирост уровня безработицы по сравнению с марJ
том OMMU года составил OIV%I меньше только в Германии – OI4%K В России
и Украине совсем другой порядок цифрW RPIU% и P4IU% соответственноI
хотя пока мы еще не догнали антилидера – в США SSIT%K
Золотовалютные резервы в Казахстане были в марте OMMV года лишь
на NIV% меньше по сравнению с мартом OMMU годаI тогда как в России на
ORIN%I на Украине на OPIS%K Западноевропейские страны разделились по
этому показателю на две группыW в ГерманииI Канаде и США показатель
их динамики близок к нулюI а во Франции и Великобритании близок к
российским значениямK
В марте OMMV года по сравнению с мартом OMMU года по объемам
промышленного производства в Казахстане отмечено сокращение лишь
на TI4% – лучшее значение по U странамI в России – на NPIT% (близко к
ГерманииI ВеликобританииI СШАI где сокращение порядка NO%FI сущеJ
ственный провал на Украине – PM%K
Аналогичное существенное падение с отрывом от других стран исJ
пытывает Украина по показателю динамики оборота розничной торговлиK
Сокращение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в
марте составило NSIV%I тогда как в Казахстане лишь RIT%I в России 4%I аI
напримерI в Великобритании был отмечен даже небольшой прирост в
NIR%K
Среди российских показателей отличие от Казахстана и Украины наJ
блюдается по динамике реального размера средней заработной платыK В
Казахстане и на Украине этот показатель растет (RIV% и PIT%FI опережая
по значениям аналогичный показатель западных странI тогда как в России
обратная тенденция – реальные заработки сокращаются (JRIT%FK
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Выводы
NK Лучшие социально-экономические показатели среди стран СНГ по
итогам января−апреля OMMV года имеют Узбекистан и АзербайджанK Худшие – Украина и МолдоваK Россия находится в непоJ
средственной близости от Украины и МолдовыK
Прирост ВВП в Узбекистане составил TIV% (в f квартале OMMV гоJ
даFI в Азербайджане – 4IP% (январь-апрель OMMV годаFK Украина и
Молдова по промышленному производству продемонстрировали
спад на PNIV% и ORIT% соответственноK Российский показатель –
минус N4IV% по сравнению с январем-апрелем OMMU года по проJ
мышленности и минус VIU% по ВВПK
OK РоссияI имея одни из худших текущих социально-экономических
результатовI объективно усиливает нарастание центробежных тенJ
денций в СНГK Слабый центр – слабое СодружествоK
PK Эффективной совместной деятельности стран СНГ по противодейJ
ствию кризису не получаетсяK Об этом свидетельствует следуюJ
щееW фактическое отсутствие плана совместных действийI растуJ
щее число межгосударственных конфликтовI огромные межстраJ
новые отличия по текущим социально-экономическим результатамI
затягивание с формированием антикризисного фондаK
4K Лучшая правительственная программа по противодействию криJ
зису у КазахстанаK Хотя его текущие основные социальноJ
экономические показатели уступаютI к примеруI Узбекистану или
АзербайджануI именно Казахстан сегодня заслуживает первенства
в антикризисной деятельностиK
Следует отметить и антикризисную программу АрменииI в котоJ
рой наилучшим образом определены приоритетыW инфраструктураI
малый и средний бизнесK
RK Оценка с применением Индекса антикризисной эффективности
подтверждает невыгодное отличие Украины и РоссииK Казахстан
стабильно демонстрирует более высокие результатыK

