
117

СтаБилиЗаЦионнаЯ ПолитиКа Стран Мира 
в УСловиЯХ МировоГо ФинанСовоГо КриЗиСа

Е.А. Семак (БГУ)

Меры по нормализации работы финансовых рынков и институ-
тов принимаются наряду с осуществлением помощи экономике в 
целом за счет существенных бюджетных инвестиций и снижения на-
логов, а также рефинансирования выплат домовладельцев, которым 
сложно вернуть ипотечные кредиты. поддержка государства позво-
лила избежать системного дефолта банков за счет беспрецедентного 
предоставления ликвидности финансовым институтам. при этом 
положение улучшилось далеко не сразу – ситуация с ликвидностью 
на денежных рынках продолжала ухудшаться до конца 2008 г. 
спрэд между ставкой LIBOR на один месяц и официальной ставкой 
центрального банка вырос в октябре 2008 г. до 193 базисных пунктов 
по долларам сШа и до 82 базисных пунктов – по евро. Характерно, 
что среднее значение данного спрэда в докризисное время (до июня 
2007 г.) составляло всего 12 базисных пунктов и по долларам сШа, 
и по евро. указанное увеличение спрэда свидетельствует о суще-
ственном снижении предложения свободных средств на рынке (как 
по причине их отсутствия, так и по причине опасения финансовых 
институтов предоставлять средства друг другу). по мере реализации 
масштабной поддержки рынков спрэд значительно снизился – даже 
ниже среднего значения в докризисный период. так, по долларам 
сШа он составил 1 базисный пункт, а по евро – вообще минус 57 
базисных пунктов (август 2009 г.). столь низкие (отрицательные) 
значения спрэда указывают на избыток ликвидности. таким обра-
зом, можно сказать, что кризис ликвидности уже позади. 

но ситуация все еще далека от нормальной. Во-первых, про-
блемы финансовых институтов с ликвидностью решались ими 
не самостоятельно, а за счет государственной поддержки. В этой 
связи неясно, каким будет их положение с ликвидностью после 
прекращения данной помощи. Во-вторых, финансовые институты 
сократили инвестиции на длинные сроки, что привело к дополни-
тельному увеличению «коротких» денег. поэтому одна из основных 
проблем продолжает оставаться нерешенной – объемы кредитования 
реальной экономики остаются ограниченными. Об этом свидетель-
ствует стоимость ресурсов для частных заемщиков, которая пока 
значительно превышает уровень лета 2008 г., когда произошел 
резкий скачок процентных ставок. В подобной ситуации особую 
значимость приобретают интервенции центральных банков на фи-
нансовых рынках. В частности, прямая покупка Фрс ипотечных 
облигаций агентств Fannie Mae и Freddie Mac осуществляется для 
уменьшения спрэда по высоконадежным корпоративным облигаци-
ям (с рейтингом ааа), что приводит к росту их котировок, с целью 



118

непосредственного улучшения балансов банков и, как следствие, 
стимулирует последних к активизации предоставления кредитов 
реальному сектору экономики. такие интервенции центрального 
банка необходимы, поскольку в настоящее время инвесторы либо 
не могут принимать на себя риски по причине высокой неопреде-
ленности, либо, как в случае с банками, – из-за плохих балансов 
(нехватки ликвидных средств).

совокупный объем рынка секьюритизированных ипотечных 
обязательств сШа составляет около 7 трлн. долл. сШа, из кото-
рых 6,5 трлн. долл. сШа имеет наивысший рейтинг (ааа). при 
этом подавляющий объем вложений в данные ценные бумаги 
приходится на иностранных инвесторов, половина которых яв-
ляется банками. поэтому позиция банков ограничивать объемы 
предоставляемых кредитов (пока они не будут уверены в наличии 
защиты от экстремальных потерь по своим кредитным портфелям) 
вполне понятна. непременным условием эффективности программ 
государственной поддержки в среднесрочном плане является их 
скоординированность между странами. Однако скоординированно-
сти им как раз и не хватает. так, например, сШа, Великобритания 
и япония выступали за скоординированное выделение правитель-
ствами государств – участников «большой двадцатки» средств из 
национальных бюджетов для преодоления спада в экономике. В то 
же время германия и Франция выступали против подобного под-
хода. В результате решение относительно дополнительных трат 
из бюджета не было принято. Вместе с тем страны согласились с 
необходимостью усиления регулирования всех финансовых ин-
ститутов (включая хедж-фонды), инструментов и рынков, а также 
повышения степени ответственности рейтинговых агентств.

Очевидно, что поддержка банков со стороны государства явля-
ется дополнительной нагрузкой на бюджет – оно вынуждено осу-
ществлять масштабные заимствования. В 2009 г. объем выпуска 
государственных облигаций сШа (со сроком погашения два года и 
более) составил примерно 2,1 трлн. долл. сШа, что в 2,4 раза боль-
ше по сравнению с предыдущим годом. при этом чистая эмиссия 
(выпуск минус погашение) равна примерно 1,6 трлн. долл. сШа, 
что почти в 5 раз больше по сравнению с предыдущим годом. есте-
ственно, это повысило отношение уровня государственного долга 
по отношению к ВВп.

увеличение бюджетного дефицита и государственного долга 
сШа лишь повышает озабоченность инвесторов по этому поводу. 
по итогам 2009 финансового года (закончился 30 сентября 2009 г.) 
бюджетный дефицит сШа составил около 1,8 трлн. долл. сШа, что 
почти в четыре раза превышает дефицит 2008 г. и равняется при-
мерно 13 % ВВп. для сравнения: предельный уровень дефицита 
бюджета для стран, желающих войти в ес, – 3 % ВВп. причина 
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существенного роста дефицита – слабые налоговые поступления 
и резко возросшие государственные расходы. В прежние годы до-
ходная часть бюджета на 90 % состояла из налоговых поступлений, 
остальные 10 % приходились на заимствования. В настоящее время 
налоги обеспечивают всего лишь 55 % доходов бюджета, а на заим-
ствования приходится уже 45 %. 

кроме того, следует обратить внимание на то, что государ-
ственная поддержка имеет и другие побочные эффекты. как уже 
отмечалось, правительства некоторых стран стали предоставлять 
государственные гарантии по обязательствам финансовых инсти-
тутов, что повысило их надежность и, соответственно, сократило 
стоимость обслуживания долга и новых заимствований. Фактически 
подобные действия создали льготные условия для коммерческих 
банков по обслуживанию долговых обязательств по сравнению с 
другими финансовыми институтами. так как объем ресурсов на 
финансовых рынках конечен, это означает, что если для одних за-
емщиков условия улучшились (при тех же затратах можно привлечь 
больший объем ресурсов), то для других они ухудшились. Это при-
вело к увеличению стоимости заимствования из-за роста спрэда по 
долговым обязательствам таких заемщиков (разница в доходности 
по сравнению с аналогичными по сроку государственными облига-
циями). В данную категорию заемщиков попали Всемирный банк, 
Международный банк реконструкции и развития и другие финансо-
вые институты, осуществляющие заимствования на международных 
финансовых рынках для последующего предоставления ресурсов 
государствам с развивающейся экономикой, включая самые бед-
ные страны. Очевидно, что возросшая стоимость заимствования 
в итоге ложится на конечного заемщика (т.е. на развивающиеся 
государства). таким образом, спасение «бедных» банков привело к 
удорожанию средств для беднейших стран.

Масштабы и глубина последствий кризиса существенно по-
высили актуальность вопроса реформирования основ мировой 
экономики. предложения по реформированию включают: отказ 
от принципа минимального государственного регулирования (при-
менялся на финансовых рынках с момента их либерализации в 
80-х гг. ХХ в.); повышение транспарентности финансовых рынков; 
усиление роли международных финансовых организаций (в первую 
очередь Международного валютного фонда) по обеспечению сбалан-
сированности национальных экономик и стабильности всей мировой 
финансовой системы; введение новой резервной валюты; повышение 
степени международного сотрудничества в области регулирования 
финансовых институтов и рынков и др.

рассмотрим положение на рынке жилья, которое спровоциро-
вало кризис. Оно по-прежнему выглядит неутешительно: основ-
ной показатель «здоровья» рынка недвижимости (объем продаж) 
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демонстрирует отрицательную динамику. так, объем продаж жи-
лья на вторичном рынке (на него приходится подавляющая часть 
этого рынка) достиг своего пика к концу 2005 г. – уже в декабре 
произошло снижение данного показателя на 0,7 % в годовом вы-
ражении. Максимального падения продажи достигли в феврале 
2008 г. – 24,4 %. с момента снижения продаж по июнь 2009 г. 
данный показатель в среднем сокращался примерно на 10,2 % в 
год (в июле продажи выросли на 5 %), а продажи жилья в целом 
сократились на 30 %. при этом запасы непроданного жилья (из-
меряются количеством месяцев, необходимых для их реализации 
при существующих темпах продаж) существенно увеличились: с 
5 месяцев (на конец 2005 г.) до 9,4 месяца (к июлю 2009 г.).

Вместе с тем по мере реализации ряда государственных про-
грамм по стимулированию экономического роста падение продаж 
существующего жилья замедлилось. В частности, средняя ставка 
снижения продаж за период с июля 2008 г. по июль 2009 г. со-
ставила примерно минус 5 % в годовом выражении. Характерно, 
что с момента снижения продаж жилья на вторичном рынке цены 
еще продолжали расти почти полгода, потом тенденция сменилась 
на противоположную. по мере усугубления кризиса ускорилось и 
падение цен. так, среднее их снижение на рынке существующего 
жилья в 2008 г. составило 9 %, а за первые семь месяцев 2009 г. – 
16 % в годовом выражении.

дальнейшая динамика рынка жилья будет определяться и 
структурой продаж, а они в настоящее время наполовину состо-
ят из вынужденной продажи залоговой недвижимости, которая 
перешла в собственность банков по причине невыполнения за-
емщиками своих обязательств по ранее полученным кредитам. 
Объем вынужденной продажи жилья будет увеличиваться по мере 
роста количества дефолтов. по данным на июнь 2009 г. уровень 
дефолтов по стандартным кредитам составил 9,2 % (по сравне-
нию с 6,4 % в аналогичном периоде 2008 г.); по субстандартным 
кредитам – 25,4 % (по сравнению с 18,7 % в 2008 г.). несмотря 
на то, что уровень дефолтов по субстандартным кредитам значи-
тельно превосходит соответствующий показатель по стандартным, 
в абсолютном выражении количество дефолтов по стандартным 
кредитам примерно равно количеству дефолтов по субстандарт-
ным. Это объясняется тем, что в совокупном объеме ипотечных 
кредитов на долю стандартных приходится две трети, остальную 
часть составляют субстандартные кредиты.

далее рассмотрим положение финансовых институтов: по 
мере развития кризиса продолжает увеличиваться и сумма потерь, с 
ним связанных. В частности, совокупные потери от него превысили 
1,6 трлн. долл. сШа. при этом 66 % потерь понесли сШа, на евро-
пу пришелся 31 % убытков, на азию – всего 3 %. среди финансовых 
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институтов наиболее пострадавшими оказались банки – 70 %. убытки 
страховых компаний и агентств, пользующихся государственной 
поддержкой (government sponsored agencies), составили по 15 % 
на каждый вид финансового института. к основным факторам 
убытков относятся потери по кредитам и затраты на увеличение 
резервов по кредитам (25,4 %), потери по ипотечным кредитам и 
соответствующим ценным бумагам (9,6 %), а также убытки по цен-
ным бумагам, обеспеченным долговыми обязательствами (7,3 %). по 
оценкам МВФ, потери из-за кризиса к концу 2010 г. могут достичь 
уровня 4,1 трлн. долл. сШа.

естественно, столь значительные потери существенно ухудши-
ли финансовое состояние банков и других институтов. конечно, 
действия правительств по поддержке финансовых институтов 
(путем предоставления кредитов, внесения вкладов в капитал и 
предоставления гарантий) помогают улучшить качество пассивов 
банков, замещая средства, выводимые клиентами и кредиторами. 
но при этом качество активов банков не улучшается, а принципи-
альная проблема с их платежеспособностью заключается как раз в 
плохом качестве активов. поэтому для решения данной проблемы 
необходимо и принятие мер, направленных на улучшение каче-
ства активов банков. Возможны два варианта ее решения. первый 
предполагает восстановление нормальной работы рынков ценных 
бумаг, которые из-за кризиса стали неликвидными (главным об-
разом структурированных долговых обязательств), за счет прямых 
интервенций центральных банков на подобных рынках. некоторые 
страны уже действуют в соответствии с данным вариантом, однако 
возможности центральных банков ограничиваются лишь отдель-
ными сегментами рынка ценных бумаг. таким образом, только за 
счет интервенций центральных банков «запустить» этот рынок не 
получится, соответственно, и качество активов банков существенно 
не изменится. Второй вариант заключается в том, чтобы убрать про-
блемные активы из баланса банков. при этом механизм «очистки» 
должен основываться не на списании таких активов на убытки, а 
на их передаче специально созданному финансовому институту, 
основной функцией которого станет работа с проблемными актива-
ми. данный подход позволит реально «очистить» активы банков и 
уменьшить резервирование капитала банков на потери, что повысит 
способность банков по кредитованию реальной экономики.

по мере развития кризиса изменялась и динамика рынка валют. 
В марте 2008 г. доллар сШа достиг максимального снижения – ин-
декс доллара (отражает его стоимость по отношению к шести валю-
там государств – и основных торговых партнеров сШа) опустился 
до отметки в 71,8 пункта. соответственно, в этот же период евро 
установил максимальный рекорд, вплотную подобравшись к отмет-
ке в 1,6 доллара сШа за один евро. японская валюта укрепилась 
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до 99,8 иены за один доллар сШа, а стоимость валюты Великобри-
тании практически не изменилась и составила около 2 долларов 
за один фунт стерлингов. Однако с марта 2008 г. по август 2009 г. 
доллар сШа значительно укрепился – почти на 9 %. практически 
на аналогичную величину произошло снижение курса евро. Фунт 
стерлингов принял на себя основное бремя снижения, потеряв 18 % 
стоимости. В этих условиях иена выросла в цене почти на 7 %.

Основными факторами, обусловившими укрепление американ-
ской валюты, стали особый статус активов сШа и статус нацио-
нальной валюты данного государства. преимущество активов сШа 
(государственных облигаций, которые считаются свободными от 
кредитного риска) заключается в том, что инвесторы рассматривают 
их в качестве «убежища» от рисков. а особенность денежной еди-
ницы этой страны состоит в выполнении долларом сШа функции 
главной резервной валюты мира.

следует отметить, что, несмотря на многочисленные дискус-
сии о потере долларом сШа статуса мировой резервной валюты 
и соответствующем изменении центральными банками валютной 
структуры своих резервов, доля американской валюты в совокупном 
объеме резервов центральных банков мира за последние семь лет 
составляла в среднем около 65 %. при этом границы изменения ее 
удельного веса были достаточно узкими – плюс/минус 3 %. В июне 
2008 г. минимальная доля доллара сШа равнялась 62,8 %, а в на-
чале марта 2009 г. она составляла 65 %. увеличение иностранных 
вложений в указанные активы на волне максимальной неопреде-
ленности финансовых рынков в будущем, естественно, привело и 
к увеличению спроса на американскую валюту, чем и объясняется 
ее укрепление в рассматриваемый период. В то же время по мере 
снижения степени напряженности на финансовых рынках готов-
ность инвесторов принимать на себя риски возросла. поэтому спрос 
на безрисковые активы, которыми являются государственные об-
лигации сШа, сократился, что в результате привело и к снижению 
спроса на доллар. Более того, дискуссии о неспособности доллара 
сШа выполнять роль мировой резервной валюты (интенсивность 
которых на фоне продолжения мирового экономического кризиса 
существенно возросла) также оказали понижающее давление на 
американскую валюту. Об этом свидетельствует снижение курса 
доллара по отношению к основным мировым валютам, произошед-
шее весной 2009 г.

В свою очередь, на рынке долговых обязательств сШа с момен-
та вступления кризиса в активную фазу государственные облига-
ции сШа были явными фаворитами среди остальных финансовых 
инструментов (в силу того, что эти облигации воспринимаются 
участниками рынка как самые надежные инструменты в мире) – 
когда практически все рынки падали, рынок данных облигаций 
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рос. За период с июля 2007 г. по декабрь 2008 г. доходность по 
государственным долговым обязательствам сШа в зависимости от 
срока погашения выросла: 1–3 года – на 11 %; 3–5 лет – на 19 %; 
5–7 лет – на 24 %; 7–10 лет – на 27 %. то, что пик роста их стои-
мости пришелся на конец 2008 г. – не случайность: в декабре Фрс 
сШа завершила цикл снижения официальной процентной ставки, 
которая в результате за 2007–2008 гг. сократилась с 5,25 до 0,25 %. 
данное снижение процентной ставки привело и к соответствующему 
снижению доходности до погашения государственных долговых 
обязательств и росту их цены (доходность до погашения долговых 
обязательств и их цена имеют обратную зависимость).

так как официальная процентная ставка была снижена прак-
тически до нулевого значения (доходности государственных обли-
гаций также достигли своих минимумов), потенциал дальнейшего 
ее снижения, а значит, и потенциал роста цен государственных 
облигаций существенно ограничился. данный факт уменьшил при-
влекательность этих облигаций для инвесторов. дополнительным 
негативным фактором относительно их стоимости стали дискуссии 
о неспособности доллара сШа выполнять роль мировой резервной 
валюты.

рынок акций сШа (индекс S&P 500) достиг своего минимума за 
последние двадцать лет в феврале 2009 г. – 735 базисных пунктов, 
упав на 53 % по сравнению с историческим максимумом, который 
был зафиксирован в октябре 2007 г. таким образом, акции амери-
канских компаний в среднем снизились в цене более чем в 2 раза. 
к августу 2009 г. индекс S&P 500 подрос до уровня 1021 базисный 
пункт, или на 39 %, по сравнению с минимальным его значением.

В условиях улучшения отдельных макроэкономических показа-
телей некоторые аналитики начали рассматривать рост рынка акций 
как сигнал о том, что «дно» кризиса уже позади, и давать оптимистич-
ные прогнозы касательно дальнейшей динамики фондового рынка. 
Вместе с тем подобный оптимизм представляется преждевременным. 
с точки зрения технического анализа произошедший рост пока 
укладывается в рамки коррекции нисходящего тренда, который 
существует на рынке с осени 2007 г. с позиции фундаментального 
анализа основной фактор роста стоимости акций – увеличение при-
были компаний. условием повышения прибыли компаний является 
растущая экономика. на начало осени 2009 г. однозначно констатиро-
вать восстановление экономики нельзя. с определенной уверенностью 
можно говорить о замедлении темпов ее падения. а отмеченный рост 
фондового рынка скорее всего был спровоцирован излишком ликвид-
ности (благодаря многочисленным государственным программам под-
держки). другими словами, когда рынки далеко не всех финансовых 
инструментов функционируют нормально, инвесторы вкладывают 
полученные средства в рынок акций. 
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по мере стабилизации американской валюты, с одной стороны, 
и сползания мировой экономики в рецессию, с другой стороны, 
стоимость сырья резко упала. В феврале 2009 г. индекс CRB достиг 
своего локального минимума – 212 базисных пунктов, снизившись, 
таким образом, более чем в 2 раза по сравнению с максимальным 
значением показателя. снизились цены практически на все виды 
сырья. лидером этого снижения стали энергоресурсы, которые в 
среднем потеряли порядка 63 % своей стоимости. на втором месте 
«закрепилось» промышленное сырье (алюминий, медь, никель, 
хлопок) – минус 54 %. на третьем – продукты растениеводства, по-
дешевевшие на 44 %. сырье растительного происхождения (какао, 
кофе и др.) и продукция животноводства снизились в цене на 27 и 24 % 
соответственно. исключение составили сахар и золото, стоимость 
которых повысилась. рост цен на сахар скорее всего был обусловлен 
большим снижением объема производства по сравнению с сокраще-
нием потребления. а золото выросло в цене в основном по причине 
повышения озабоченности рыночных участников относительно 
перспектив доллара сШа в качестве мировой резервной валюты. 
к августу 2009 г. совокупное значение индекса CRB выросло на 20 %.

когда экономика вступает в кризис, очевидно, что цены на сырье 
снижаются. и наоборот, когда экономическая активность восстанав-
ливается, цены на сырье начинают расти в силу увеличения спроса 
на него. резкий рост стоимости сырьевых ресурсов может обуслов-
ливаться рядом факторов, отдельные из которых по-прежнему на-
ходятся в тени обсуждений проблем рецессии. Одним из главных 
факторов является увеличение численности среднего класса в раз-
вивающихся странах, значительные инвестиции в инфраструктуру 
и формирование громадной новой группы потребителей. по оцен-
кам аналитиков, примерно один миллиард человек (1/7 населения 
мира) преодолевают уровень бедности (когда все средства тратятся 
на минимальный набор товаров, необходимый для выживания), и 
они становятся реальными потребителями на мировом рынке (за 
счет расширения перечня приобретаемых товаров и услуг). если бы 
эта группа была одной нацией, она могла бы стать третьим крупней-
шим государством по численности населения в мире и десятым – по 
уровню ВВп. следует отметить, что спрос такой группы отличается 
значительным объемом в силу низкой степени удовлетворенности 
вновь возникших потребностей. например, в индии спрос на трак-
тора ежегодно (до кризиса) увеличивался на 20 %, что вызывало 
повышение спроса на сталь, топливо, семена, удобрения и т.д. уси-
ление миграции населения внутри стран и между ними в поисках 
работы (в китае, например, в состоянии миграции постоянно на-
ходится около 150 млн. человек, что превышает население японии) 
привело к необходимости существенного увеличения инвестиций в 
жилищное строительство, а также строительство автомобильных 
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и железных дорог, другие инфраструктурные проекты. Ожидается, 
что государства с развивающимися экономиками в ближайшие три 
года инвестируют около 2,3 трлн. долл. сШа в инфраструктурные 
проекты. конечно, в условиях кризиса отдельные страны будут 
вынуждены сократить объем подобных инвестиций. В то же время 
китай, наоборот, в ответ на снижение объема внешнего спроса нач-
нет наращивать объем внутренних инвестиций.

Все это определяет возрастающую потребность развивающихся 
экономик в сырьевых ресурсах. В частности, китай испытывает не-
хватку материалов, необходимых для производства стали, поэтому 
он стал крупнейшим в мире импортером железной руды. Более 40 % 
мировой торговли железной рудой приходится именно на данное 
государство. при этом значительная его потребность в стали (равно 
как и в других видах сырья) определена и на будущее. сШа потре-
бовалось более тридцати лет для строительства системы высокоско-
ростных автомобильных дорог, японии – около двадцати лет для 
строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей. 
китаю также потребуются десятилетия для строительства дорог, 
портов, электростанций и других инфраструктурных объектов.

исходя из изложенного, с высокой долей уверенности можно 
предсказать увеличение спроса на сталь, медь, цемент и другие 
стройматериалы, что отразится на удорожании сырья. конечно, 
предкризисного уровня удастся достигнуть нескоро, но цены на 
него будут повышаться.

В заключение следует обратить внимание на то, что в качестве 
причин текущего кризиса обычно называются:

 – рост цен на недвижимость, не соответствующий ее реальной 
стоимости;

 – жизнь американских потребителей не по средствам – финан-
сирование расходов не за счет доходов, а за счет заимствований;

 – неэффективность механизмов финансовых институтов по 
управлению рисками, приведшая к принятию ими чрезмерных 
рисков;

 – недостаточная прозрачность работы финансовых рынков и 
деятельности финансовых институтов, затрудняющая понимание 
реальных рисков конкретных финансовых инструментов;

 – неэффективность методов рейтинговых агентств по оценке 
рисков;

 – недостаточная степень государственного регулирования и 
контроля финансовых институтов (особенно хедж-фондов и инве-
стиционных компаний), а также рынков сложных структурирован-
ных финансовых инструментов и др.

В то же время, как правило, нет понимания того, что пере-
численные факторы в принципе не выступают первопричинами, а 
являются следствием проводимой сШа экономической политики 
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в последние тридцать лет. точнее, следствием замены модели роста 
экономики. до начала 80-х гг. ХХ в. в качестве основного фактора 
роста экономики выступали потребительские доходы, рост кото-
рых обеспечивался за счет роста производительности. другими 
словами, эта модель роста экономики (назовем ее традиционной 
моделью) предполагала тесную взаимосвязь производительности 
труда и уровня доходов (заработной платы) населения. поэтому во 
времена экономического подъема доходы населения росли, а во 
время спада – снижались или их рост замедлялся, т.е. в опреде-
ленном смысле традиционная модель роста содержала встроенные 
стабилизаторы. В частности, в случае избыточного разогрева эко-
номики по мере появления сигналов ее предстоящего замедления 
(в том числе в виде снижения производительности) потребительские 
доходы снижались. и наоборот, в случае спада экономики по мере 
появления сигналов ее предстоящего роста (в том числе в виде повы-
шения производительности) потребительские доходы повышались. 
таким образом, данная модель обеспечивала автоматический воз-
врат экономики к сбалансированному ее состоянию. правда, цена 
подобного автоматизма выражалась в возможности сильного откло-
нения от равновесного состояния, что проявлялось в значительных 
колебаниях темпов роста на протяжении экономического цикла и 
продолжительности периода замедления (спада) экономики.

В модели роста экономики, которая была взята на вооружение 
сШа в начале 80-х гг. ХХ в., описанная выше связь между потреби-
тельскими доходами и производительностью нарушилась. так, рост 
доходов гораздо в меньшей степени стал определяться изменением 
производительности. другими словами, рост (снижение) произво-
дительности перестал приводить к автоматическому соответствую-
щему изменению доходов населения. логично, что при увеличении 
производительности и неизменности (снижении) потребительских 
доходов возрастали доходы компаний и их владельцев (руковод-
ства), т.е. самой богатой части населения.

Вместе с тем потребительские доходы по-прежнему оставались 
двигателем экономики. поэтому для политической жизнеспособ-
ности новой модели роста требовалось обеспечение повышения бла-
госостояния населения за счет других источников. как следствие, 
рост благосостояния населения достигался за счет:

 – политики по переносу промышленных предприятий в разви-
вающиеся страны (привела к снижению стоимости потребляемых 
товаров и расходов на них из-за низкой стоимости рабочей силы в 
этих государствах);

 – политики «сильного доллара» (способствовала дополнитель-
ному снижению расходов на импорт за счет роста курса доллара 
сШа по отношению к курсам валют развивающихся стран);

 – крайне стимулирующей денежно-кредитной полити-
ки – политики «дешевых денег» (способствовала увеличению 
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«виртуального» богатства населения за счет роста стоимости ак-
ций, недвижимости, что сделало возможным постоянное наращи-
вание гражданами заимствований, которые по сути заменили аме-
риканцам сбережения).

новая модель роста демонстрировала впечатляющие результаты: 
экономика стала более устойчивой к замедлениям и спадам. В частно-
сти, продолжительность замедления (спада) экономики сократилась 
по сравнению с предшествующим периодом (1948–1980 гг.) с 3,5 до 
3,2 квартала, а также уменьшилось среднее снижение ВВп в период 
замедления (спада) экономики – с 4,8 до 2,7 процентного пункта. 
Более того, если в период с 1948 г.по 1980 г. максимальный период 
роста экономики составлял около десяти лет, к началу активной 
фазы кризиса (июнь 2007 г.) американская экономика находилась 
в фазе роста уже шестнадцать лет.

следует отметить, что подобные результаты функционирова-
ния экономики позволили правительству сШа практически на 
постоянной основе проводить сокращение налога на доходы для 
тех, кто уплачивает его по максимальной ставке (т.е. фактически 
налога для самых богатых граждан). подобные действия нередко 
осуществлялись в условиях отсутствия достаточных средств для 
этого и приводили к увеличению дефицита бюджета. Характерно, 
что параллельно с этим американское правительство проводило 
увеличение налога на заработную плату с целью пополнения фонда 
социального страхования (т.е. фактически налога для самых бед-
ных граждан). конечно, в соответствии с официальной позицией 
данное повышение налога преследовало цель гарантированного 
обеспечения пенсионных выплат поколению «бэбибумеров». В то 
же время фонд социального страхования входит в консолидиро-
ванный бюджет, поэтому была вполне возможна ситуация исполь-
зования указанного фонда для финансирования иных бюджетных 
расходов. поверить в то, что одновременное снижение налога для 
богатых и увеличение налога для бедных является совпадением, 
затруднительно. скорее всего, это еще одна черта новой модели 
роста, что подтверждают и фактические данные об увеличении 
расслоения американского общества по уровню доходов и богатства 
(самые богатые стали еще богаче, а самые бедные – еще беднее).

с точки зрения логики понятно, что стимулирующее воздействие 
центрального банка не может продолжаться бесконечно, как и рын-
ки не могут «расти» бесконечно. есть также предел и для других 
факторов, обеспечивающих рост экономики сШа на протяжении 
последних тридцати лет. следовательно, их влияние (факторы, себя 
исчерпавшие) на экономический рост в будущем будет существенно 
ограничено, что означает необходимость изменения модели роста 
экономики сШа.

учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что текущие 
меры по борьбе с кризисом в принципе являются поверхностными, 
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так как они не влияют на изменение модели роста экономики, ко-
торое, очевидно, предполагает восстановление традиционной связи 
доходов и производительности. но поскольку это потребует пере-
распределения доходов от богатых к менее обеспеченным, соответ-
ствующий процесс, скорее всего, будет политически непопулярным. 
поэтому возможен существенный риск того, что в конечном итоге 
принимаемые меры сведутся к увеличению прозрачности функцио-
нирования финансовых рынков и деятельности финансовых институ-
тов, к усилению соответствующего государственного регулирования. 

Общая реакция мировой экономической и политической 
элиты на кризис: сферы воздействия антикризисной политики

кризис вызвал шок у мировой экономической и политической 
элиты. первоначальная реакция на него была довольно хаотичная, 
правительства развитых стран стремились затормозить быстрое 
развертывание кризиса. Основное внимание уделялось решению 
двух групп проблем. Во-первых, не допустить коллапса кредитной 
системы, т.е. спасти финансовые институты. Во-вторых, предот-
вратить или хотя бы ослабить рецессию, не допустить глубокого 
спада производства.

на идеологическом и концептуальном уровне эта политика вы-
ражалась в ренессансе кейнсианства. популярность кейнсианства 
росла так же стремительно, как стремительно раскручивался кри-
зис. неожиданность и быстрота погружения обернулись принятием 
беспорядочных антикризисных мер, большинство которых порыва-
ет с экономическими доктринами и политическими традициями, 
еще недавно казавшимися вечными и непреложными. как и почти 
полвека назад, к имени кейнса прибегают сейчас как к символу 
государственного интервенционизма, противоположного эконо-
мическому либерализму, – безотносительно к тому, что великий 
экономист писал и думал на самом деле. Во всяком случае, когда 
ричард никсон использовал авторитетное имя для введения госу-
дарственного регулирования цен, хотя вряд ли сам джон Мейнард 
кейнс подписался бы под экономической политикой американской 
администрации того времени. 

если отвлечься от освященного историей слова «кейнсианство», 
то большинство принимаемых решений так или иначе укладыва-
ется в понятия дирижизм и социализм. Они взаимосвязаны, но 
не тождественны. к дирижистским мерам относится принятие 
индивидуальных решений институтами власти, выбор ими (а не 
рынком) правых и виноватых, а также готовность государства 
указывать экономическим агентам, какие услуги они должны ока-
зывать и какие товары производить. ситуация с Lehman Brothers, 
с одной стороны, и с Bear Steairis, AIG и CitiBank – с другой, плохо 
поддается рыночной интерпретации. кто-то наверху решил разо-
браться с одним и помочь другому, как это и должно происходить 
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в центрально-управляемой экономике. к социалистическим мерам 
относится обобществление (или национализация) рисков. спасая 
должников и наполняя банки капиталом, увеличивая гарантии по 
частным вкладам, государство берет на себя риски за решения всех 
основных участников хозяйственной жизни – и банкиров, и вклад-
чиков, и заемщиков. (тем более что на практике это нередко одни 
и те же лица.) под сомнение ставится фундаментальный принцип 
капитализма – личная ответственность за принимаемые решения.

Очень серьезную трансформацию претерпевает святая святых 
всякой социально-экономической системы – отношения собственно-
сти. происходит фактическая национализация попавших в тяжелое 
положение компаний посредством предоставления им финансовой 
помощи. национализация осуществляется, по крайней мере, по 
трем каналам: через выкуп долгов отдельных фирм, через рекапи-
тализацию в обмен на акции, а также путем инфляции накоплен-
ных обязательств. государства склонны взять на себя все пассивы 
(обязательства) финансовых учреждений – как путем гарантий, так 
и прямого вливания капитала. естественно, что помощь финансо-
вым институтам сопровождается формальным или фактическим 
размыванием пакетов, принадлежащих частным собственникам. 
права частной собственности ставятся тем самым под сомнение.

Быстрый выход из кризиса сделает скорее всего большинство мер 
государственного регулирования ненужными. Затяжной характер 
кризиса (что представляется более вероятным) быстро избавит от 
иллюзий относительно того, что государственное вмешательство в 
экономику (cross Keynesian) способно лечить провалы рынка. даже 
сейчас вполне очевидна логическая несостоятельность утверждения 
о том, что кризис продемонстрировал необходимость более актив-
ного государственного регулирования: ведь государство регулиро-
вало эти рынки и оно как раз не  справилось с их регулированием. 
и нет никаких оснований для вывода, что то же самое государство 
впредь будет регулировать финансовые рынки лучше. другое дело, 
что нужны новые институциональные решения, повышающие про-
зрачность и устойчивость финансовых рынков.

тем не менее, можно выделить четыре сферы воздействия анти-
кризисной политики властей и соответственно четыре группы про-
блем, которые должны решаться. 

1. Меры по срочному спасению банковского сектора. 
Основная задача данного набора мер – избежать банковской 

паники и дестабилизации (остановки) национального кредитно-
банковского сектора. до настоящего момента это наиболее масштаб-
ная часть антикризисных мер. Эти меры включают:

 – рекапитализацию банков;
 – предоставление стабилизационных кредитов;
 – меры по реструктуризации банковского сектора, включая со-

действие объединению банков или их национализацию;
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 – снижение процентной ставки практически до нуля;
 – резкое расширение вплоть до 100 % гарантий по вкладам фи-

зических лиц в банках;
 – меры по расчистке балансов банков, включая предоставление 

госгарантий по проблемным активам.
2. Меры денежно-кредитной политики – переход от антиин-

фляционной к стимулирующей политике.
Целью этих мер является стимулирование экономического 

роста и расширение доступа к кредитным ресурсам; стремление не 
допустить дефляцию (борьба с инфляцией уходит на задний план); 
стабилизация внутреннего рынка (через процентную ставку); ста-
билизация платежного баланса (через девальвацию); повышение 
эффективности мер экономической политики. 

Эти меры включают:
 – снижение процентных ставок большинством стран из опасе-

ния дефляции. Однако некоторые страны пошли по пути повыше-
ния процентных ставок (Венгрия, исландия, республика Беларусь);

 – снижение курса национальной валюты;
 – снижение норм резервирования;
 – появление новых инструментов кредитования экономики, 

вплоть до прямого финансирования Центробанками государствен-
ных бюджетов.

3. Меры воздействия на реальный сектор и стимулирования 
спроса.

под этими мерами имеется в виду поддержка отраслей, ориенти-
рованных на внутренний спрос и обеспечивающих внутреннюю за-
нятость. Эта политика может быть определена как преимущественно 
кейнсианская, для которой характерны меры воздействия на спрос, 
включая антициклическую фискальную политику. 

среди этих мер:
 – поддержка отдельных отраслей (в числе таких отраслей 

преимущественно – автомобилестроение, «новая» энергетика и 
энергосбережение, транспортная инфраструктура, жилищное 
строительство, аэрокосмическая, горнодобывающая, лесная про-
мышленность, инновационные технологии, экспортно ориентиро-
ванные отрасли, авиакомпании);

 – снижение налогов – прямое или косвенное;
 – поддержка малого и среднего бизнеса;
 – создание специальных бюджетных фондов;
 – увеличение государственных заимствований. Впрочем, боль-

шинство из названных мер объявлены, но их реализация пока от-
кладывается. 

4. Противодействие негативным ожиданиям населения.
Меры предполагают недопущение бегства населения из банков, 

стимулирование сбережений, это:
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 – повышение суммы гарантий по вкладам либо введение пол-
ной гарантии по вкладам;

 – принятие программ переобучения и адаптации людей, поте-
рявших работу;

 – национализация пенсионных фондов;
 – достижение договоренности с бизнесом о несокращении ра-

бочих мест;
 – увеличение инвестиций в образование (Франция). 

предпринимаемые правительствами большинства стран меры 
отличает три важных особенности:

 – хаотичность (особенно поначалу);
 – ослабление бюджетной и денежной политики;
 – готовность к принятию частных рисков государством вплоть 

до масштабной национализации. 
Однако главной проблемой является то, что принимаемые меры 

пока не предполагают решения стратегических (структурных) задач 
современной экономики.

Меры по срочному спасению банковского сектора как наи-
более масштабная часть антикризисной политики

при возникновении банковских кризисов организации, к числу 
которых относятся, прежде всего, центральный банк, органы фи-
нансового надзора и регулирования, применяют комплекс мер по 
управлению кризисом и ликвидации его последствий для экономи-
ки, действие которых должно обеспечить:

 – нормализацию ситуации с ликвидностью, восстановление 
(поддержание) бесперебойной работы платежной системы;

 – снижение негативных ожиданий участников рынка (финан-
совых организаций, предприятий, населения, нерезидентов и т.п.), 
восстановление доверия к банковской системе;

 – предотвращение или снижение темпов оттока депозитов из 
банковской системы, оттока средств нерезидентов из финансового 
сектора страны, а также вывода активов из проблемных банков;

 – восстановление платежеспособности банков и их оздоровле-
ние посредством рекапитализации, реструктуризации проблемных 
активов, реорганизации, ликвидации;

 – защиту интересов вкладчиков и кредиторов банков [1, с. 32].
для управления системными банковскими кризисами и ликви-

дации их последствий могут использоваться следующие основные 
инструменты антикризисной политики:

 – рефинансирование банков на нестандартных условиях (чрез-
вычайное финансирование), направленное на восстановление нор-
мальной ситуации с ликвидностью в банковском секторе и поддер-
жание бесперебойной работы платежной системы; 

 – административные меры, применяемые в случае, если дру-
гие, более рыночные инструменты не позволяют взять ситуацию 



132

под контроль, включая секьюритизацию депозитов с принудитель-
ным увеличением сроков возврата, введение моратория на возврат 
средств, размещенных во вклады, а также ограничения, направ-
ленные на предотвращение оттока средств нерезидентов из банков-
ской системы страны;

 – финансовое оздоровление банков, испытывающих проблемы 
с платежеспособностью, в том числе через их рекапитализацию и 
реструктуризацию проблемных активов; реорганизация и ликви-
дация нежизнеспособных банков;

 – меры, направленные на защиту интересов вкладчиков, вклю-
чая мероприятия, предусмотренные системой гарантирования 
вкладов, а также полные гарантии правительства, использование 
которых призвано восстановить доверие к банкам со стороны кре-
диторов и вкладчиков, снизить негативные ожидания участников 
рынка, прекратить отток средств со счетов в банках.

Выбор конкретного набора и условий применения инструментов 
антикризисной политики зависит от уникальных характеристик 
системного банковского кризиса, а также от его вида. часть из пере-
численных инструментов, например, такие, как чрезвычайное фи-
нансирование или использование полных гарантий правительства, 
направлены в большей степени на решение проблем с ликвидностью, 
предотвращение оттока средств со счетов в банках, обеспечение нор-
мального функционирования платежной системы. инструменты, 
связанные с реструктуризацией банковской системы, поддержкой 
экономически состоятельных и выводом с рынка несостоятельных 
кредитных организаций, а также защитой интересов кредиторов 
банков, решают в основном проблемы с платежеспособностью.

Однако разделение перечисленных выше инструментов антикри-
зисной политики на инструменты решения проблем с ликвидностью 
и инструменты преодоления неплатежеспособности банков весьма 
условно. некоторые из инструментов поддержки платежеспособ-
ности банков, например, реструктуризация проблемных активов, 
рекапитализация банков, могут применяться для поддержки лик-
видности банковской системы, предотвращения оттока депозитов, 
паники, и наоборот, такой инструмент преодоления проблем с 
ликвидностью, как чрезвычайное финансирование, зачастую ис-
пользуется для восстановления платежеспособности банков. 

Рефинансирование банков на нестандартных условиях, или 
чрезвычайное финансирование, используется центральными бан-
ками для решения системных проблем с ликвидностью банков. В 
целом чрезвычайное финансирование можно охарактеризовать как 
предоставление ликвидности финансовой организации, сектору или 
рынку центральным банком на нестандартных условиях в ответ на 
негативный шок, вызывающий чрезмерно высокий спрос на лик-
видность, который не может быть удовлетворен за счет поддержки 
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собственников, заимствований на межбанковском рынке или стан-
дартных процедур рефинансирования в центральном банке.

с технической точки зрения, чрезвычайное финансирование мо-
жет осуществляться с использованием действующих инструментов 
поддержки ликвидности банков и принимать форму кредитов или 
гарантий центральных банков. традиционно чрезвычайное финан-
сирование предоставляется только платежеспособным банкам под 
надежное обеспечение и за повышенное вознаграждение. Однако в 
современных условиях такой подход не является безусловным, во 
многих случаях эти требования игнорируются.

Административные меры применяются, как правило, в случае, 
если другие, более рыночные инструменты, не позволяют взять 
ситуацию под контроль. к их числу могут относиться, в частности, 
секьюритизация депозитов с принудительным увеличением сроков 
возврата, их «замораживание», т.е. введение моратория на возврат 
средств, размещенных во вклады, а также ограничения, направлен-
ные на предотвращение оттока средств нерезидентов из банковской 
системы страны. Основными издержками административных мер 
являются их негативное влияние на ожидания и, соответственно, 
будущее поведение участников финансового рынка страны.

Полные гарантии правительства, применяемые в периоды 
системных банковских кризисов, представляют собой декларируе-
мые обязательства правительства по удовлетворению требований 
вкладчиков, а в некоторых случаях – и других кредиторов к лю-
бым банкам на безусловной основе по первому требованию. Этот 
инструмент имеет в большей степени психологический характер и 
применяется во время системных банковских кризисов для предот-
вращения массового оттока средств из банковской системы в резуль-
тате неуверенности, паники и негативных ожиданий предприятий 
и населения, который может иметь весьма серьезные последствия 
для платежной системы и экономики в целом. главным недостатком 
такого рода гарантий является то, что обязательство правительства 
по полному покрытию депозитов и других обязательств может по-
буждать банки и другие финансовые организации к проведению 
излишне рисковой политики.

по сути, полные гарантии являются аналогом постоянно дей-
ствующей системы гарантирования вкладов, однако если такая 
система, как правило, покрывает лишь часть обязательств банков 
и только перед вкладчиками, то гарантии в зависимости от финан-
совых возможностей государства могут покрывать депозиты банков 
в полном объеме. при этом и система гарантирования (страхования) 
вкладов населения, и полные гарантии правительства являются 
превентивными инструментами, повышающими доверие к банкам 
и предотвращающими возможный отток средств из банковской 
системы.
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Финансовое оздоровление банков является основным инстру-
ментом ликвидации системного кризиса платежеспособности и 
направлено на восстановление достаточности капитала и рента-
бельности жизнеспособных банков. Финансовое оздоровление осу-
ществляется в основном посредством рекапитализации банков, т.е. 
восстановления капитала до уровня, соответствующего требованиям 
пруденциального надзора, с помощью прямых вливаний в капитал 
или посредством реструктуризации проблемных активов. при 
этом могут использоваться как средства частных инвесторов, так и 
государственные финансовые ресурсы.

реструктуризация проблемных активов банковской системы 
может осуществляться при содействии государства через замену 
проблемных активов, например кредитов, более ликвидными 
государственными ценными бумагами. кроме того, могут исполь-
зоваться такие методы, как предоставление отсрочки исполнения 
обязательств, предоставление новых средств, например, выдача кре-
дита на выполнение текущих обязательств, вынесение обязательств 
клиента за баланс банка, списание на убытки, передача на тех или 
иных условиях специализированной организации по управлению 
активами, и другие.

схемы рекапитализации банков могут быть различными, однако 
они должны базироваться на таких принципах, как прозрачность, 
беспристрастность, минимизация негативного влияния на финан-
совые рынки и экономия средств. предоставление государственных 
средств должно быть обусловлено привлечением нового частного 
капитала в установленных пропорциях, участием представителей 
государства в органах управления банком, утверждением государ-
ством назначения руководителей банков, права вето государства на 
принятие определенных решений и другими требованиями.

Реорганизация неплатежеспособных банков проводится путем 
слияния или присоединения проблемного банка к финансово устой-
чивой кредитной организации, или путем продажи проблемного бан-
ка иностранному инвестору. при этом в обоих случаях необходима 
предварительная реструктуризация проблемных активов банка.

Ликвидации подлежат неплатежеспособные и нежизнеспособ-
ные банки, реорганизация которых признана нецелесообразной. 
В связи с тем, что задержка ликвидационных процедур может 
приводить к переходу кризиса в вялотекущую фазу, характери-
зующуюся, в частности, продолжением функционирования не-
платежеспособных банков, выводом активов, образованием новых 
убытков, скорейшая ликвидация банков – важная задача надзор-
ных органов на данном этапе управления кризисом. принимая во 
внимание то, что процедура банкротства является длительной и 
может затянуться на неопределенный срок, в условиях системного 
кризиса применяются такие подходы к ликвидации банков, как 
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передача их специализированным организациям, например, агент-
ствам по страхованию депозитов, с последующей реорганизацией 
или ликвидацией.

управление системными банковскими кризисами, в особенности 
системными кризисами платежеспособности, – процесс, требующий 
координации действий центрального банка, правительства страны, 
органов финансового регулирования и надзора, организации, от-
вечающей за функционирование системы гарантирования вкладов, 
других заинтересованных государственных органов, а также коор-
динации действий их структурных подразделений. 
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