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Современный мировой финансовый кризис является звеном в 
цепочке кризисов. Только в 1990-е годы в мировой экономике про
изошло несколько кризисов, охвативших целые группы стран.

Нынешний финансовый кризис отличается как глубиной, так и 
размахом - он, пожалуй, впервые после Великой депрессии охватил 
весь мир. «Спусковым крючком», приведшим в действие кризисный 
механизм, стали проблемы на рынке ипотечного кредитования 
США. Однако в основе кризиса лежат более фундаментальные при
чины, включая макроэкономические, микроэкономические и ин
ституциональные.

Ведущей макроэкономической причиной оказался избыток лик
видности в экономике США, что, в свою очередь, определялось 
многими факторами, включая:

- общее снижение доверия к странам е развивающимся рынком 
после кризиса 1997— 1998 гг.;

- инвестирование в американские ценные бумаги странами, на
капливающими валютные резервы (Китай) и нефтяные фонды 
(страны Персидского залива);

- политику низких процентных ставок, которую проводила ФРС 
в 2001 -2003 гг., пытаясь предотвратить циклический спад экономи
ки США.

Под влиянием избыточной ликвидности активизировался про
цесс формирования рыночных пузырей - искаженной, завышенной 
оценки различных видов активов. В отдельные периоды такие пу
зыри формировались на рынках недвижимости, акций и сырьевых 
товаров, что стало важной составной частью кризисного механизма. 
Кредитная экспансия является одним из типичных условий финан
совых кризисов. Таким образом, риски развития кризиса в результа
те ослабления денежно-кредитной политики, реализовавшиеся в 
2007-2008 гг., - не исключение, а общее правило.
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На этом фоне способствовали наступлению кризиса и микро
экономические факторы - развитие новых финансовых инструмен
тов (прежде всего структурированных производных облигаций). 
Считалось, что они позволяют снизить риски, распределяя их среди 
инвесторов и обеспечивая правильную оценку. На самом деле ис
пользование производных инструментов фактически привело к мас
кировке рисков. Наконец, в числе институциональных причин от
метим недостаточный уровень оценки рисков как регуляторами, так 
и рейтинговыми агентствами.

Ключевую роль в развитии текущего кризиса сыграла асиммет
рия информации. Структура производных финансовых инструмен
тов стала столь сложной и непрозрачной, что оценить реальную 
стоимость портфелей финансовых компаний оказалось практически 
невозможным. Вскоре после усугубления проблем в финансовой 
системе США вошли в рецессию.

Постепенно финансовый кризис в США начал распространяться 
во всем мире. Американские корпорации приступили к срочной 
распродаже активов и выводу денег из других стран. По оценкам 
Банка Англии, суммарные потери от кризиса в экономиках США, 
Великобритании и ЕС уже составили более 2,8 трлн. долл.

Анализ ситуации в мировой экономике по итогам 2008 г. позво
ляет прогнозировать замедление глобального роста в текущем го
ду. В ноябрьском прогнозе МВФ он оценивается на уровне 2,2, а 
Всемирного банка - 0,9%. В дальнейшем можно ожидать уменьше
ния этих значений.

Бюджет Беларуси ощутил влияние мирового денежного кризи
са, заявил министр финансов Андрей Харковец 6 февраля 2009г. на 
заседании коллегии Министерства финансов.

«В четвертом квартале 2008 года мы ощутили влияние на бюд
жет мирового денежного кризиса; существенно сузились способно
сти кредитования экономики банковской системой, практически 
прекратил работать наружный денежный рынок, возникли тенден
ции понижения доходов и появилась необходимость государствен
ной поддержки банков», ~ произнёс глава финансового ведомства.

По словам А.ХарковЦа, Министерством финансов применялись 
твердые меры контроля за направлением экономных средств на за
купки, в том числе завезенные из других стран. Расходы, не являю
щиеся первоочередными, связанные с приобретением оборудова
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ния, компьютерной техники, мебели, инструментария, были приос
тановлены. С целью оптимального использования ресурсов Мини
стерством финансов прекращена возможность авансирования им
портеров, сказал министр. В итоге сэкономлены средства в размере 
около 1 трлн, рублей. Недавно стало известно, что на 240 предпри
ятиях в Беларуси происходит сокращение рабочего времени.

Доля работников, занятых в режиме неполного рабочего време
ни, от численности всех работников на этих предприятиях колеб
лется от 14,4% в Минской области вплоть до 44,4% — в Могилев
ской. Доля работников, какие находились в принужденных отпус
ках согласно инициативе нанимателей, варьируется от 1,9%, в 
Гродненской области, вплоть до 17,9% - в Гомельской.

Как заявил заместитель министра труда и социальной защиты 
Беларуси Петр Грушник, предоставление по инициативе нанимате
лей отпусков, сокращение рабочего времени необходимо разгляды
вать как антикризисные меры, гибкие формы занятости - также 
орудие регулирования безработицы.

Стало известно, что заработная плата в январе 2009 года по со
поставлению с декабрем прошедшего года снизилась в большинстве 
отраслей белорусской экономики. Это следует из данных Государ
ственного статистического комитета. Падение зарплат затронуло 
все отрасли экономики, и в особенности экономную сферу, где 
средняя заработная плата в январе составила 708,7 тыс. рублей. По 
сопоставлению с декабрем она снизилась на 125 тыс. рублей. В це
лом же по стране средняя зарплата в 1-ый месяц года снизилась на 
80 тыс. рублей (с 1 млн. до 920 тыс.).

На заседании Государственного совета по трудовым и социаль
ным вопросам 20 февраля первый вице-премьер правительства Вла
димир Семашко говорил, что перед правительством стоит задача 
обеспечить рост средней заработной плата в Беларуси в декабре 
2009 года на 5% к уровню 2008 года. Эта задача уже сейчас стано
вится все менее выполнимой.

Правительство сосредоточило все усилия на поиске наружного 
финансирования, чтобы сбалансировать платежный баланс в среде 
стремительного уменьшения денежной выручки: в прошедшем году 
поступил 1 миллиард долл, российского кредита, в январе - 800 
млн. долл, от МВФ, также 500 млн. долл. - от Венесуэлы. В февра
ле-марте пришла вторая часть российского кредита.
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Также правительство Беларуси разработало так называемый ан
тикризисный проект. В первую очередь оно прирастило уставные 
фонды некоторых госбанков, совместно с тем, чтобы потом те не 
прекращали финансирование инвестиционных проектов. Не считая 
того, поддержка большим госпредприятиям оказывается в виде 
льготных тарифов на энергоресурсы, кредитов. Приняты меры по 
контролю за импортом.

Еще одним пунктом антикризисной программы белорусского 
правительства является либерализация условий хозяйствования, 
чтобы не усилилась нагрузка на рынок труда, а также не уменьши
лись налоговые выплаты от частного сектора.

Необходимо отметить, что при разработке антикризисных про
грамм необходимо учитывать накопленный мировой опыт борьбы с 
кризисами. Он свидетельствует о том, что государственная помощь 
должна предоставляться лишь тем компаниями и банкам, которые 
испытывают временные трудности, но сохраняют платежеспособ
ность. Практика доказывает, что неизбирательное предоставление 
государственной поддержки предприятиям и банкам безотноси
тельно к состоянию их балансов не ускоряет выход из кризиса и не 
смягчает его последствия. Напротив, такая политика увеличивает 
потери от текущего кризиса и повышает вероятность возникновения 
нового кризиса в будущем, поскольку подрывает стимулы экономи
ческих агентов к проведению ответственной политики при реальной 
оценке всех рисков.

УДК 69:658 (075.32)
Анализ динамики стоимости строительно-монтажных работ
на примере водозаборной разведочно-эксплуатационной
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Предметом исследования является динамика стоимости строи
тельства, а так же влияние налогов и отчислений на рост стоимости 
строительства. Анализ стоимости проводится на основе затрат при

42


