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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА МИРОВУЮ БАНКОВСКУЮ 

СИСТЕМУ 

 

На мировые рынки капитала повлияла существенная переоценка кредитного риска и 

снижение ликвидности, продолжающиеся со второй половины 2007 г. Кредитный кризис 

начался с падения цен на жилье в США и повышения дефолтных ставок на 

непервоклассные и другие ипотечные займы для покупателей со слабой кредитной 

историей или низкой кредитоспособностью (Рис. 1).  

 

Рис.1 – Объем задолженности домашних хозяйств США (в млрд долл. США)  
Источник данных для расчетов: Federal Reserve Board 

 

Традиционно банки финансировали ипотеку за счет средств на депозитных счетах 

вкладчиков. Но в последние годы произошли фундаментальные изменения в способах 

финансирования ипотеки, так как многие банки стали продавать еѐ на рынке облигаций для 

получения дополнительных средств и последующей выдачи новых кредитов. Посредством 

секьюритизации (Рис. 2) большинство ипотечных займов было преобразовано в ценные 

бумаги, обеспеченные ипотекой (MBS), которые получили рейтинг в таких агентствах как 

Moody's, S&P и др.  
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Рис.2 – Американские ипотечные ценные бумаги - GNMA, FNMA, FHLMC, MBS, 

CMO (в млрд долл. США)  
Источник данных для расчетов: SIFMA, Thomson Reuters, Bloomberg  

 

В дополнение к этому MBS были проданы инвесторам в виде облигаций, 

обеспеченных долговыми обязательствами (CDO), и структурированных инвестиционных 

инструментов. Таким образом, непосредственные ипотечные кредиторы перевели свой риск 

на сторонних инвесторов, таких как пенсионные и хеджевые фонды,  инвестиционные 

банки и страховые компании (Таблица 1). И даже, несмотря на то, что такая «ипотечная 

индустрия» характерна только для американского рынка, многие банки по всему миру 

покупали эти ценные бумаги на достаточно большие суммы и в результате оказались 

затронуты финансовым кризисом.  

Таблица 1 – Объем секьюритизации (в млрд долл. США)  
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

США  3671.29  2648.81  3138.77  3240.90  2951.70  1520.94  

Австралия  71.26  76.13  76.70  90.88  68.08  16.28  

Япония  32.78  50.86  80.81  83.40  76.43  58.03  

Канада  16.60  17.50  24.50  28.90  45.20  78.80  

Великобритания  85.74 130.45 157.40  241.60  236.70  400.40  

Испания  43.61 40.71 50.40  55.40  83.80  118.80  

Нидерланды  23.72 22.66 48.80  35.80  55.90  106.90  

Италия  38.33 42.80  40.55  37.90  36.10  121.00  

Германия  8.45 10.07 19.30  47.40  25.50  73.80  

Ирландия  3.78 3.06 0.62  13.30  14.30  59.90  

Бельгия  3.00  2.50  0.60  2.90  5.60  51.40  

Франция  8.85 9.81  9.30  9.50  5.30  20.90  

Португалия  11.82 9.66 9.50  7.30  14.80  21.80  

Северная Европа  12.99 19.44 62.90  142.70  132.00  40.80  

Остальные члены ЕС  7.23 12.04  7.73  10.50  12.00  31.60  

Южная Корея  33.48  23.58  27.94  24.31  21.31  18.75  

Остальная Азия  1.00  7.00  4.00  6.0  2.50  19.00  

Латинская Америка  10.80  10.80  14.00  19.90  19.50  17.70  

EEMEA 2.40  4.40  8.60  13.40  10.00  – 

Итого  4087.13  3142.26  3782.44  4111.99  3816.72  2776.8  

Источник данных для расчетов: IFSL  

 

С конца 2006 г. из-за финансовых трудностей у домовладельцев, связанных с рядом 
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повышений процентной ставки и падением цен на жильѐ, последовали дефолты 

субстандартных ипотечных бумаг, так как заемщики не смогли расплатиться по своим 

обязательствам (Рис. 3). Объем рынка MBS снизился и банки стали неохотно давать 

дополнительные займы поставщикам ипотеки, а если и делали это, то по более высокой 

ставке. Рынок соответствующих облигаций стал менее ликвидным, что ограничило 

возможности банков по пополнению фондов таким способом. К сентябрю 2007 г. кризис из 

США распространился на весь мировой финансовый сектор, что повлияло на глобальный 

экономический рост. 

 

Рис.3  – Крупнейшие потери банков по данным за январь 2008 г.  (в млрд долл. 

США) 

Источник данных для расчетов: BBC 

 

Снижение ликвидности побудило центральные банки, как последних кредиторов в 

критической ситуации, финансировать рынок, чтобы стимулировать кредитование и 

укрепить рынки коммерческих ценных бумаг. Так как процентные ставки по большому 

числу субстандартных ипотечных кредитов в США повышались благодаря корректировке 

на протяжении 2008 г., банки могли столкнуться с дальнейшими потерями. Эти риски стали 

главной движущей силой для принятия решения Федеральной резервной системы США о 

снижении ставок в начале 2008 г. Благодаря ограничениям на осуществление кредитования 

в США многие поставщики ипотеки сократили или полностью прекратили свою 

деятельность. 

Убытки и снижение ликвидности на оптовых рынках ипотеки оказало отрицательное 

влияние на глобальный экономический рост. Из-за понижения готовности банков 

предоставлять средства клиентам и другим банкам упали инвестиционные вложения в 

производство и  расходы покупателей готовой продукции, снизилась активность на рынке 

жилья.  

Таким образом, можно выделить основные причины финансового кризиса: 
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неудовлетворительная организация кредитования и недооценка рисков следующими 

участниками рынка:  

– Домовладельцы: ипотека стала основным фактором роста рынка жилья США в 

последние годы. Простота получения кредита в сочетании с ожиданием продолжения роста 

стоимости жилья побуждала  многих заемщиков брать ипотеку с плавающей процентной 

ставкой (закладная, условия которой предусматривают в течение периода ее погашения 

возможность изменения ставки в связи с изменением рыночной ставки процента). Когда 

ставки стали расти, многие домовладельцы не смогли выполнить свои обязательства и были 

лишены права выкупа по закладной, что значительно повысило предложение на рынке 

жилья и снизило цены на дома. 

– Финансовые институты: кредиторы предлагали всѐ больший объем высокорисковых 

займов, доля субстандартных ипотечных кредитов к 2006 г. выросла с 9% до 20% в общем 

объеме, а их секьюритизация – с 54% до 75%. 

– Ипотечные брокеры: не рискуя собственными деньгами имели сильный финансовый 

стимул для продажи рискованных займов в виде более высоких комиссионных. Им 

принадлежало около 70% рынка ипотечных кредитов, выданных в США, из которых более 

40% были субстандартными. 

– Гаранты ипотеки: 40% всех субстандартных кредитов автоматически были 

гарантированы, что говорит о недооценке риска предоставления займа конкретному 

заемщику. 

– Рейтинговые агентства: в последние годы частный сектор стал играть большую роль 

на ипотечном рынке, специализируясь на высокорисковой субстандартной ипотеке и 

обеспечивая соответствующим типам ценных бумаг слишком высокие рейтинги, 

побуждающие инвесторов вкладывать средства в эти активы. 

Говоря о состоянии всемирной банковской системы необходимо упомянуть три 

ключевых индикатора: доходы инвестиционных банков, активы коммерческих банков и 

межбанковское кредитование (Таблица 2).  На фоне финансового кризиса и экономического 

спада доходы банков от инвестиционной деятельности в мировом масштабе снизились на 

29%, в то же время, наиболее сильный спад наблюдался в США – 33%. Это объясняется 

огромными потерями американских коммерческих и инвестиционных банков на 

субстандартных бумагах. На сегодняшний день большинство коммерческих банков 

сосредоточено в Европе – доля их активов превышает 60% мирового объема. Среди причин 

можно назвать большое количество международных торговых операций, совершаемых 

европейскими банками, более привлекательные ставки по депозитам, чем, к примеру, в 

США, где выгоднее инвестировать в ценные бумаги или взаимные фонды, и, наконец, 



банки в Европе являются основными поставщиками ипотеки. Однако из-за этого в Европе 

слабее развит сектор управления фондами и рынки собственного капитала, так как бизнес 

зависит в основном от банковского финансирования. По объемам межбанковского 

кредитования также лидируют европейские страны, несмотря на 12% снижение на 

протяжении 2008 г. 

Таблица 2 – Основные показатели финансового рынка (2008 г.) 

Сектор Рынок 
Объем рынка Доля в % 

Европа США Европа США Другие 

Банковское 

дело 

Инвестиционный доход ($ млрд) 19.50 25.84 33 44 23 

Межбанковское кредитование ($ трлн) 20.43 2.60 66 8 26 

Активы коммерческих банков ($ трлн) 58.85 13.85 61 14 25 

Страхование Премии ($ млрд) 1765 1241 44 31 26 

Морское страхование ($ млрд) 12.50 2.21 56 10 34 

Управление 

фондами 

Управляемые фонды ($ трлн) 20.12 30.98 33 50 17 

Высокоценные активы ($ трлн) 8.30 9.10 25 28 47 

Хеджевые фонды ($ млрд) 330 1035 22 69 9 

Частные инвестиции ($ млрд) 111.3 288.0 25 64 11 

Ценные 

бумаги 

Оборот рынка акций ($ трлн) 23.22 70.65 20 62 17 

Торговля зарубежными активами ($ трлн) 2.78 6.07 31 67 2 

Местные облигации ($ трлн) 16.10 24.62 27 41 32 

Международные облигации ($ трлн) 14.52 5.28 61 22 17 

Секьюритизация ($ трлн) 0.08 0.32 18 71 10 

IPO ($ млрд) 47.0 44.8 28 26 46 

Производные Средний дневной оборот OTC ($ млрд) 1671 607 66 24 10 

Оборот биржевых ($ трлн) 867 1174 39 53 7 

Forex Средний дневной оборот ($ млрд) 2807 680 60 15 25 

Источник данных для расчетов: Swiss Re, IUMI, Freeman & Co, BIS, WFE, Thomson Reuters  

 

На фоне кризиса устойчивый рост показывает только исламская финансовая система. 

По данным «The Banker» активы крупнейших исламских финансовых институтов в 2009 г. 

выросли на 28.6% относительно 2008 г. в то время как рост активов 1000 крупнейших 

банков мира составил только 6.8%. Сектор продолжает расширяться: в результате 

добавления 20 новых участников число соответствующих шариату учреждений достигло 

435, и помимо этого еще 191 обычный банк имеет такие отделения. География исламской 

банковской системы выходит за рамки Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна, Малайзии и 

ОАЭ в Европу, Южную Африку, Кению и Индонезию. Однако это еще не значит, что 

новый сектор полностью сформировался. Несмотря на стремительный рост, совокупные 

активы соответствующих шариату банков все еще составляют менее 1% от совокупных 

активов 1000 крупнейших банков мира. И хотя его врожденный консерватизм, философия 

распределения рисков и стратегия, ориентированная на активы, очень привлекательны как 

для мусульман, так и для немусульман, основная структура до сих пор вызывает 

озабоченность. Преимущества неспекулятивных подходов уравновешиваются отсутствием 



стандартизации продуктов, вторичного рынка финансовых инструментов, прозрачного 

ценообразования и эффективного управления ликвидностью. Некоторые новые структуры, 

такие как «сукук», пока еще не полностью протестированы в жестких ъкономических 

условиях. Недавние дефолты Kuwait's Investment Dar, Saudi Arabia's Saad и Algosaibi Groups 

могут предоставить важную информацию для сопоставления возможностей держателей 

«сукук» и обычных кредиторов. Исламские финансы получают огромную поддержку в 

глобальном масштабе, а французское правительство недавно приняло новое исламское 

банковское законодательство. Глобальный банковский кризис, возможно, непреднамеренно 

послужил стимулом для исламских финансов, и этот новый сектор быстро прошел долгий 

путь.  

Российский розничный банковский сектор также был слабо затронут кризисом, а 

смещение целей с роста на фондирование и риск-менеджмент может принести пользу в 

плане долгосрочной жизнеспособности. В первом квартале 2009 г., аналитики были готовы 

прогнозировать далеко идущие последствия кризиса, и даже в середине года, опасались, что 

правительству придется рекапитализировать многие частные банки. Конечно, сокращение 

ВВП прогнозируется на уровне 8.5% в 2009 г., уровень безработицы растет а доходы 

компаний падают. Это влияет на рост числа неработающих ссуд как розничных, так и 

корпоративных клиентов. По данным международного бюро кредитных историй «Experian» 

задолженность по персональным кредитам в России достигла 12.5% к октябрю 2009 г., 

задолженность по ипотеке – 6%. Но это исторически сложившаяся область высоких рисков 

и высокой доходности. В то же время, Центральный банк начал ужесточать требования к 

капиталу, отвлекая внимание банкиров от роста активов и направляя его на чистый 

операционный доход и потоки платежей.  

В целом, говоря о влиянии финансового кризиса банковскую систему, следует 

отметить, что рост безработицы способствует более высокому уровню неисполнения 

обязательств клиентами, из-за чего банкам приходится знакомиться со своими клиентами 

заново. В этом может помочь наука, а именно управление взаимоотношениями с клиентами 

(Customer Relationship Management – CRM). Как уже отмечалось выше, в последний год 

изменились приоритеты банковской деятельности: стремление приобрести новых клиентов 

изменилось на желание сохранить уже имеющихся. 

Кредитный скоринг – классический подход, который традиционно формирует основу 

CRM, в настоящее время применяется для управления дефолтами и неисполнением 

обязательств. Тщательная проверка предполагаемого заемщика, его будущих доходов и 

склонности к невыполнению обязательств, поведенческий скоринг для моделирования 

задолженности клиента в период кризиса должны стать основной обязанностью отдела 



взыскания долгов. Конечная цель банка – быстрое урегулирование возникающих проблем, 

не прибегая к судебному разбирательству или изъятию за неплатежи. Это требует 

понимания способности клиента платить, готовности платить, а также использования 

моделей для того, чтобы понять, какие из имеющихся альтернативных стратегий обеспечат 

больший доход и максимальное удовлетворение и банка, и клиента. Однако отсутствие 

соответствующих исторических данных делает это трудной задачей. Кроме того, многие 

традиционные меры, применяемые в управлении задолженностью не применимы в 

современных условиях. Связь между безработицей и задолженностью не такая четкая, как в 

начале 1990-х гг., многие клиенты, принадлежащие к среднему классу, не в состоянии 

выплатить свои ипотечные кредиты.  

В такой ситуации уместно воспользоваться методиками принятия решений – не только 

для определения, кто является лучшим клиентом, но и для выбора наилучшего способа 

взаимодействия с ним, когда дело касается взыскания долгов. Это может помочь банкам в 

выявлении высокорисковых клиентов, получить хорошую контактную информацию и 

предотвратить предложение им дополнительных кредитных продуктов и наращивание 

дальнейших потерь. Они также могут быть использованы для идентификации клиентов с 

умеренным долгом, что позволит банку наладить контакт и дать понять, что он будет 

работать с ними для поиска способов смягчения претензий. К примеру, возможно создание 

порталов, где в онлайновом режиме клиенты структурировать свои планы погашения, 

чтобы избежать неприятностей с отделом взыскания долгов. Возможности науки о 

принятии решений можно использовать и для моделирования различных экономических 

механизмов, оказывающих влияние на поведение розничных клиентов банка.  

В области управления задолженностью, банкам необходимо сосредоточить внимание 

на поиске данных для построения моделей, предсказывающих активность и поведение 

клиента. Помимо этого банк нуждается в гибких системах, которые могут быстро 

реагировать на различные признаки – продолжительность разговора, тон письма, и другие 

потоки данных. Реакция громоздких систем на изменения может занять столько времени, 

что все действия уже будут не актуальны. Эти изменения могут быть едва различимы, но 

иметь большое влияние на сотрудничество банка со своими клиентами.  

В какой-то мере все сферы услуг начинают понимать возможности тщательного 

анализа данных с точки зрения управления клиентами, но очень немногие реализуют весь 

потенциал. Банки имеют больше экономических данных, чем кто-либо, но, к сожалению, не 

знают, что с ними можно делать, помимо управления рисками, повышения возвратности 

долгов и продажи страховых бумаг.  


