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СТАБИЛЬНОСТЬ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: 

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 

Соболевска-Микульска К., Будзынськи Т. 
 

Источники экономического кризиса и его развитие (с особым 

акцентом на США и Европу) 

Слово кризис означает поворот, прорыв, крах существующего на-

правления развития. Феномен экономического кризиса связан с торможе-

нием процесса экономического роста и регрессии в экономическом разви-

тии страны и, как таковой, наиболее точно рассмотрен и объяснен приме-

нительно к капиталистической экономике, хотя встречается также и при 

других государственных строях. В зависимости от продолжительности, 

кризис может принимать форму долгосрочного и временного. В новейшей 

истории первым и самым ощутимым стал кризис, названный Великой де-

прессией (1929-1933 гг.), последствиями которого были массовая безрабо-

тица, снижение реальных доходов населения и резкое ухудшение эконо-

мической ситуации в обществе. Другой кризис, связанный с развитием ры-

ночной экономики, начался 15 сентября 2008 года, с момента банкротства 

инвестиционного банка Lehman Brothers, который действовал на рынке с 

1840 года.  

С психологической точки зрения крах Lehman Brothers олицетворяет 

крах веры в мифологическую американскую мечту, согласно которой каж-

дый член общества может стать владельцем дома, квартиры, стать пред-

ставителем среднего класса. Учредители банка Lehman Brothers были об-

разцом предприимчивости: двадцатитрехлетний немецкий эмигрант Генри 

Леман создал в 1844 г. небольшой продовольственный магазин; в 1867 г. 

появилось некое подобие инвестиционного банка Lehman Brothers, когда 

предприимчивые братья стали организаторами выпуска облигаций штата 

Алабама. Это был один из первых в истории США случаев публичного 

привлечения денег для развития целого региона. К 2007 году Lehman 

Brothers становится крупнейшим инвестиционным банком в мире.  

В 2005 году в связи с рекордной прибылью во всех сегментах и ре-

гионах проводимой банком деятельности агентство Standard & Poor's по-

высило долгосрочный кредитный рейтинг Lehman Brothers с уровня А до 

А+ ввиду значительной диверсификации инвестиционного портфеля. 
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Стоимость активов, находящихся под управлением Lehman Brothers, дос-

тигла рекордного уровня в 175 млрд. долларов. Lehman Brothers был объ-

явлен издательством журнала Euromoney лучшим инвестиционным бан-

ком. В 2006 и 2007 гг. исследовательские институты в очередной раз со-

общили о рекордной чистой прибыли банка. Престижная компания 

Barron’s объявила, что банк Lehman Brothers является крупнейшей инве-

стиционной компанией, действующей на территории США и Канады, а 

также лидером среди дилеров на Лондонской бирже по величине оборота. 

Никто в то время не мог даже и подумать, что буквально через год насту-

пит крах Lehman Brothers: 15 сентября 2008 года общественность почувст-

вовала себя обманутой и разочарованной.  

Что касается причин, которые привели к краху банка Lehman 

Brothers, то их следует искать в инвестировании средств в ипотечные кре-

диты. В счет этих кредитов банк вложил средства в размере около 60 млрд. 

американских долларов. Первые последствия неудачных инвестиций банк 

почувствовал уже в начале 2008 года. Впервые в своей истории он сооб-

щил о потерях в размере 2,8 млрд. долларов. Lehman Brothers оказался в 

очень сложной ситуации, были предприняты немедленные меры по избе-

жанию коллапса. В середине июня 2008 года стоимость акций банка сни-

зилась с 64 до 14 долларов, а затем упала до 3,79$. К спасению инвестици-

онного банка подключаются Государственное казначейство и Федеральная 

резервная система США. Однако, несмотря на такую существенную под-

держку, переговоры с внешними инвесторами потерпели фиаско.  

Экономический кризис в США изначально вызвал неоднозначную 

реакцию в странах ЕС, в которых опасения сочетались с определенным 

удовлетворением. Вскоре, однако, подтвердился тезис о глобальном харак-

тере современной экономики и по закону сообщающихся сосудов кризис 

начал распространяться по всему миру. Например, 15 октября 2008 года 

американский промышленный индекс Dow Jones упал на 7,8%, что являет-

ся крупнейшим одноразовым падением с 1987 года. Вслед за рассматри-

ваемыми событиями японский индекс Nikkei упал на 11,4%, южнокорей-

ский KOSPI на 9,4%, а российский РТС на 9,2%. Европейские фондовые 

рынки упали в среднем на 5-10% [1]. Регуляторы всех стран были вынуж-

дены вмешаться в свои финансовые рынки (Таблица 1), и возможные в 

этой ситуации контрмеры стали предпринимать страны-члены ЕС. Четыре 

крупнейшие европейские страны – Германия, Франция, Великобритания и 

Италия – 4 октября 2008 года согласились оказать помощь финансовым 

институтам и временно смягчить требования к ним в Еврозоне [2]. Были 
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разработаны следующие общие правила по предотвращению кризисной 

ситуации (саммит ЕС 12 октября 2008 года): 

 самостоятельное спасение своих банковских систем каждой стра-

ной, 

 возможность предоставления дополнительных гарантий по меж-

банковским кредитам до конца 2009 года. 

 

Таблица 1 – Основные корректирующие действия по спасению банковской системы в 

2008 году, предпринятые отдельными европейскими странами 

№ 

п/п 
Страна Вид действий 

Планируемые 

расходы (евро) 

1 Германия Государственные гарантии. 

Предоставление гарантий на рынке 

межбанковского кредитования. 

Прямые денежные субсидии для бан-

ковского сектора. 

35 млрд. евро [3] 

 

400 млрд. евро [4] 

 

80 млрд. евро [4] 
2 Франция Создание специального гарантийного 

фонда для межбанковских кредитов. 

Капиталовложение в банк Delia.  

360 млрд. евро [4] 

 

4 млрд. евро [5] 

3 Великобритания 

 

Приобретение контрольных пакетов 

трех банков: Royal Bank of Scotland, 

Lloyds TSB, HBOS. 

37 млрд. GBP [6] 

4 Всего  916 млрд. Евро 

 

Правительства стран ЕС подготовили пакет мер по спасению банков-

ских систем на общую сумму 2,2 триллиона евро, из которых 916 млрд. ев-

ро было вложено тремя крупнейшими европейскими странами. В политике 

европейских стран появились предложения по усилению надзора за евро-

пейскими банковскими системами и введению изменений в международ-

ную финансовую систему.  

 

Стабильность польской экономики в условиях кризиса 

Финансовые потери, возникшие в результате экономического кризи-

са, в каждой стране были разными, а их уровень зависел от степени уча-

стия государства в операциях на рынке недвижимости и степени интегра-

ции с рынком США. Среди европейских стран, наиболее пострадавших от 

недавнего кризиса, следует назвать Исландию, Португалию, Испанию и 

Грецию. 

В Польше сектор ипотечных кредитов не испытал такого резкого 

спада, как в вышеназванных странах. Причины этого следующие: 



 53 

 польский рынок ипотечных кредитов сравнительно небольшой и 

не соответствует демографическому и экономическому уровню развития 

Польши. Участие Польши в рынке ипотечных кредитов в 2006 году со-

ставляло только 0,3 % при восьми процентах населения, проживающих в 

Европейском Союзе; 

 польский рынок ипотечных кредитов находится на ранней стадии 

развития, что лучше всего иллюстрируется его отношением к валовому 

внутреннему продукту (ВВП), которое составляет в Польше около 10%, в 

то время как в среднем по ЕС это отношение достигает 50%, а в США 75%; 

 польский рынок ипотечных кредитов имеет национальный харак-

тер, он не связан напрямую с каким-либо внешним рынком этого вида кре-

дитования. Следовательно, нет никаких оснований для дезорганизации 

рынка, вызванной внешними проблемами, например, влиянием рыночного 

распада в странах ЕС или в США. 

Исследования индекса потребительского доверия (CCI), проведен-

ные для банка mBank, показывают, что только 12% населения ожидает 

улучшения экономической ситуации в следующем квартале текущего года. 

В свою очередь, различными видами кредитных продуктов намерены вос-

пользоваться лишь 15% респондентов. Чаще всего принимается во внима-

ние покупка товаров в рассрочку – 4,6%, использование лимита по кредит-

ной карте – 3,7%, лимит на банковском счете – 2,3%. Кредит наличными 

деньгами или ипотечный кредит готовы рассматривать по 1,9% респонден-

тов. Несмотря на небольшую долю ипотечных кредитов на банковском 

рынке в Польше, метод их предоставления очень близок к американской 

схеме. Во избежание дезорганизации рынка страны проводились соответ-

ствующие стимуляции, которые позволили бы предотвратить кризис, пре-

жде чем он наступит.  

Шок, вызванный глобальным кризисом, пришел в Польшу с опозда-

нием и был отмечен в основном во внешней торговле и в финансовом сек-

торе. Относительно сложная ситуация в Польше была отмечена на границе 

2008 и 2009 годов. В этот период польские компании существенно сокра-

тили свои производственные операции из-за снижения внешнего спроса, 

особенно на европейских рынках. Атмосфера неуверенности в перспекти-

вах развития польской экономики (и ее стабильности в условиях усиления 

кризиса) привела к кратковременному оттоку иностранного капитала, что 

повлияло на снижение курса национальной валюты.   

К негативным изменениям, наблюдаемым в польской экономике, 

следует отнести значительное замедление темпов роста ВВП до 1,6% в 
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2009 году. Его самое значительное снижение произошло в первом квартале 

2009 года, когда стоимость произведенных в экономике товаров и услуг 

выросла всего на 0,4%.  

К факторам, которые помогли спасти экономику Польши от рецес-

сии, можно отнести следующие: 

 относительно невысокая зависимость ВВП от экспорта (около 

39,5% в 2009 году); 

 большой внутренний спрос, в основном связанный с индивидуаль-

ным потреблением товаров и услуг; 

 снижение курса польской валюты – злотого; 

 положительный вклад чистого экспорта в темпы роста ВВП.  

Польская экономика, несмотря на отсутствие заявлений о рецессии, 

временно снизила стоимость промышленной продукции. Кроме того, на-

блюдаемые изменения, вызванные сильным внешним импульсом, привели 

к ухудшению ситуации на рынке труда. Как показывают данные, приве-

денные в таблице 2 (разработано на основании данных Центрального Статистиче-

ского Управления [7]), уровень зарегистрированной безработицы вырос с 

9,5% в 2008 году до 12,5% в 2011 году. Анализ уровня заработной платы 

позволил сделать вывод о снижении заработной платы в промышленном 

секторе в этот период. 

 
Таблица 2 – Отдельные показатели, характеризующие ситуацию в Польше в период 

мирового финансового кризиса в 2008-2011 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 

Год 

2008 2009 2010 2011 

1 ВВП (изменение в %) 5 1,8 2,3 2,8 

2. Уровень зарегистрированной безрабо-

тицы (%) 

9,5 12,1 12,4 12,5 

 Средняя брутто-зарплата (изменение, 

предыдущий год = 100) 

106,1 101,1 100,8 100,9 

4 Объемы строительства (изменение, 

предыдущий год = 100) 

112,1 105,1 104,6 112,0 

5 Частное потребление (изменение в %) 5,0 2,3 2,2 2,6 

 

Стабильность рынка недвижимости в условиях кризиса в 

Польше 

Период до экономического кризиса, т. е. 2006-2007 годы, на рынке 

недвижимости в Польше был периодом стремительного роста цен. В это 

время на рынке жилой недвижимости в крупных городах Польше цены 
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выросли почти в два раза [8]. Этот рост был обусловлен, с одной стороны, 

большей доступностью кредитов, особенно кредитов в иностранной валю-

те, с другой стороны, интенсивным развитием польской экономики, вле-

кущим за собой увеличение заработной платы населения. Спрос на недви-

жимость значительно превышал предложение. Случалось, что покупкой 

одного объекта недвижимости было заинтересовано несколько потенци-

альных покупателей. Участники рынка недвижимости были убеждены, что 

цены будут продолжать расти, а бум продлится долгий период времени. 

Но случилось иначе. В 2008 году из-за высоких цен недвижимость 

стала менее доступной. В то же время значительно увеличилось предложе-

ние, в частности, на первичном рынке, что привело в конечном итоге к 

снижению цен на жилье. Особенно заметным оно было в Варшаве, где в IV 

квартале 2008 года средние цены на жилье были на 10% ниже по сравне-

нию со средними ценами в I квартале того же года. Снижение цен в Вар-

шаве и двух других городах с самой большой численностью населения в 

Польше –  Кракове и Лодзи – иллюстрирует диаграмма на рисунке 1 [8]. 
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Рисунок 1 – Средние цены квартир в злотых за м
2
 в городах с наибольшей  

численностью населения в Польше в 2008-2011 годах 

В то же время, как уже упоминалось ранее, 2008 год является нача-

лом мирового финансового кризиса, который привел к экономическому 

кризису и Польшу. В связи с высокой степенью неопределенности на ми-

ровых финансовых рынках после краха американского банка Lehman 

Brothers и коллапса на мировых фондовых рынках 15 сентября 2008 года, в 

IV квартале 2008 года банки в Польше также начали осторожнее давать 
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кредиты. Критерии предоставления кредитов были ужесточены, а некото-

рые банки даже временно перестали предоставлять кредиты в иностранной 

валюте, что привело к сокращению количества кредитов, предоставленных 

в IV квартале 2008 года, на 21% по сравнению с предыдущим кварталом 

этого года [9].  

2009 год был самым тяжелым годом для рынка ипотечных кредитов: 

количество ипотечных кредитов, предоставленных в 2009 году, было на 

30% ниже, чем в 2008 году [10]. Это повлияло на рынок недвижимости в 

виде снижения количества сделок. Если в 2008 году было заключено 277 

тыс. сделок с недвижимостью [11], то в 2009 году их количество сократи-

лось до 208 тыс. [12]. Отмечено также снижение цен на недвижимость. На 

рынках недвижимости городов с наибольшей численностью населения – 

Варшава, Краков и Лодзь – тенденция снижения цен была особенно замет-

на в течение первых трех кварталов 2009 года. Средние цены на квартиры 

в этих городах упали за этот период на 3%, 6% и 7% соответственно. В то 

же время в IV квартале 2009 года тенденция изменилась, и произошло уве-

личение цен на жилье, которое в Варшаве продлилось до II квартала 2010 

года, а в Кракове и Лодзи на квартал дольше. За это время цены выросли 

на 7%, 6% и 13% соответственно. В г. Лодзь произошел возврат к ценам на 

недвижимость, которые были в I квартале 2008 года. Можно сделать вы-

вод, что 2010 год был годом улучшения конъюнктуры рынка недвижимо-

сти. Об этом свидетельствует также увеличение количества сделок в этом 

секторе страны до 257 тыс. [13]
 
 В то же время в III или IV квартале 2010 

года цены вновь начали падать, что было связано с увеличением предло-

жения на рынке нового жилья. Тенденция снижения цен на жилье продол-

жилась и в 2011 году. За этот период средние цены на жилье в Варшаве 

упали на 6%, в Кракове на 4% и в Лодзи на 5%. Одновременно с этим на-

блюдалось дальнейшее увеличение количества сделок с недвижимостью: в 

2011 году в целом по стране их было заключено 285 тыс. [14], что означало 

возврат к уровню 2008 года или начала 2006 года [15]. 

Заключение 

Таким образом, в Польше банковский сектор, как и вся экономика в 

целом пострадали от мирового финансового кризиса не слишком сильно – 

в основном из-за низкой вовлеченности в американские активы и относи-

тельно осторожной стратегии субъектов рынка. Непосредственным ре-

зультатом наблюдаемых изменений было уменьшение доверия финансо-
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вых институтов по отношению друг к другу и к субъектам хозяйствования, 

а также к физическим лицам, обращающимся за кредитами. Ограниченный 

доступ к источникам внешнего финансирования привел к ограничению 

финансирования покупки недвижимости на первичном и вторичном рын-

ках, приобретаемой за счет кредита, а также сделал более трудным финан-

сирование новых девелоперских проектов. 

Анализируемый период турбулентности на финансовых рынках и в 

экономике отдельных стран, т. е. 2008-2011 годы, характеризовался сни-

жением цен на жилую недвижимость в Польше. Следует, однако, отме-

тить, что это снижение не было значительным. Кроме того, периоды паде-

ния цен на жилье – 2008-2009 годы и 2011 год – перемежались с периода-

ми повышения цен на него, которые были отмечены в 2010 году. О хоро-

шем состоянии рынка недвижимости свидетельствует также количество 

совершенных сделок. Стоит обратить внимание, что после очень трудного 

2009 года уже в 2011 году рынок недвижимости Польши вернулся к со-

стоянию 2006 года, который характеризовался особой интенсивностью 

развития данного сектора экономики страны. 
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