
Э В О Л Ю Ц И Я ТЕОРИИ ВАЛЮТНЫХ К Р И З И С О В : ТРИ ПОКОЛЕНИЯ 

Игорь Смаженный 

I п 
еория валютных кризисов, активно развиваю
щаяся в последние два десятка лет, — это тео

рия кризисов платежного баланса. Ухудшение со
стояния платежного баланса является одной из ос
новных причин валютного кризиса. Дефицит пла¬ 
тежного баланса говорит о неспособности страны 
зарабатывать иностранную валюту в объемах, дос¬ 
таточных для обеспечения потребностей всех 
субъектов экономики. Постоянный дефицит инос¬ 
транной валюты в стране с переходной экономи¬ 
кой и негибким обменным курсом часто приводит 
к резкому падению курса национальной валюты — 
происходит валютный кризис. 

Согласно методике МВФ, под валютным кра¬ 
хом понимается падение номинального курса на¬ 
циональной валюты более чем на 25 %. Анализ 
макроэкономических предпосылок кризиса необ¬ 
ходим для каждого субъекта экономики при под¬ 
готовке долгосрочной экономической стратегии. 

Концепция Кругмана—Флада— 
Гарбера: каноническая модель 

Исследование валютных кризисов начинается 
с канонической модели. Несмотря на многие дос¬ 
тоинства данной модели, она подвергается серьез¬ 
ной критике, связанной с отсутствием в ней целей 
и ограничений центральных банков, в отношении 
которых модель применяется. 

Каноническая модель была построена благо
даря работе Саланта и Хендерсона, вышедшей в 
середине 1970-х гг. [14] Их исследование касалось 
не валютных кризисов, а недостатков схем по ста¬ 
билизации цен на сырье посредством международ¬ 
ных межправительственных агентств, занимающих¬ 
ся куплей-продажей. Салант и Хендерсон счита¬ 
ли, что подобные механизмы могут быть подвер¬ 
жены спекулятивным атакам. 

Они начали свой анализ с предположения, что 
спекулянты будут придерживать ограниченные 
ресурсы — объекты ценового регулирования — толь¬ 
ко в том случае, если они ожидают роста цен, что 
обеспечит им, при всех корректировках, доход не 
менее дохода от прочих активов. 

Далее рассматривалось постановление офици¬ 
ального стабилизационного совета о готовности 
купли-продажи сырьевых материалов по фикси¬ 
рованным ценам. До тех пор пока цены были выше 
нормальных, что не могло бы происходить при 
отсутствии вышеназванного совета, спекулянты 
реализовывали свои запасы, полагая, что они не 
могут рассчитывать на увеличение капитала. Таким 
образом, на начальной стадии совет сталкивался с 
ростом активов. Тем не менее, в конечной стадии 

цены, которые доминировали бы на рынке в отсут¬ 
ствии стабилизационных схем («теневые цены»), 
начинали превышать установленные стабилизаци¬ 
онным советом. С этого момента сырьевые матери¬ 
алы становились привлекательным активом для 
спекулянтов. Если совет продолжал поддерживать 
цены, он быстро исчерпывал свои запасы. 

Аналогичная логика может быть применена не 
только к «сырьевым» стабилизационным советам, но 
и к центральным банкам, пытающимся стабилизи¬ 
ровать обменные курсы. Каноническая модель ва¬ 
лютных кризисов, предложенная Кругманом [6] и 
исправленная Фладом и Гарбером [4; 5], фактически 
придерживается подхода к «сырьевым» советам. 

Предположим, что спекулянты ожидают до 
того момента, пока резервы в иностранной валюте 
не будут истощены вследствие естественного по¬ 
ложения вещей. В этом случае они будут знать, 
что цена иностранной валюты, фиксированная в 
настоящий момент, начнет повышаться. Становится 
более предпочтительным владеть иностранной ва¬ 
лютой по сравнению с национальной, что приве¬ 
дет к скачку обменного курса. В то же время наи¬ 
более дальновидные спекулянты, понимая, что та¬ 
кой скачок будет иметь место, начнут продажу до 
момента полного истощения резервов. Это спрово¬ 
цирует остальных участников рынка начать про¬ 
дажу еще раньше и т. д. В результате резервы сни¬ 
зятся до некоторого критического уровня, возможно 
до уровня, равного объему национальной валюты, 
что представляется достаточным для финансиро¬ 
вания дефицита платежного баланса. Однако про¬ 
изошедшая на данном этапе неожиданная спеку¬ 
лятивная атака снизит резервы до нуля и приве¬ 
дет к отказу от фиксированных обменных курсов. 

Государство может фиксировать обменный 
курс своей национальной валюты различными ме¬ 
тодами. Страны с развитыми финансовыми рын¬ 
ками для защиты обменного курса могут опериро¬ 
вать на открытом рынке, проводить валютные ин¬ 
тервенции на срочном рынке, а также проводить 
операции с зарубежными активами. Кроме того, 
существует такая мера, как модификация правил 
банковского резервирования. 

Каждый из вышеназванных инструментов 
имеет свои ограничения. Правительства, стремя¬ 
щиеся защитить национальные валюты от обесце¬ 
нения, могут в определенный момент столкнуться 
с истощением резервов в иностранной валюте или 
достичь пределов заимствования. Страны, стремя¬ 
щиеся предотвратить ревальвацию их валют, мо¬ 
гут найти индекс инфляции недопустимым. 

Кризис платежного баланса происходит в тот 
момент, когда правительство не может более под-

Автор: 
Смаженный Игорь Вячеславович — аспирант кафедры международных экономических отношений факультета междуна
родных отношений Белорусского государственного университета 

Рецензенты: 
Сасаки Такао — профессор международной экономики высшей школы экономики и управления бизнесом Университета 
Хоккайдо, Саппоро, Япония 
Сасаки Еу — профессор, декан экономического факультета Университета Саппоро Гакуин, Хоккайдо, Япония 

89 

S 

z 
CD 3 о z 
о 
CD 
S 

о 
CD 
X 
S 

о z о * 
о 
CD 2 z ct о 
Q. 
ГС 
Z 
^ 

Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 3 — 2 0 0 5 

CD 
2 



держиватъ паритет обменных курсов. «Стандарт
ный» кризис развивается следующим образом. 
Предположим, что страна исполъзует фиксирован
ный обменный курс. Также сделаем предположе¬ 
ние, что правителъство может поддерживатъ дан¬ 
ный курс толъко посредством прямых инвестиций 
на валютном рынке. При существующем фиксиро¬ 
ванном обменном курсе резервы постепенно уменъ-
шаются. Далее, обычно до того, как постепенное 
снижение резервов полностъю истощит их, проис¬ 
ходит спекулятивная атака, которая полностъю 
поглощает остаток резервов. Правителъство более 
не может продолжатъ поддерживатъ обменный курс: 
происходит валютный кризис. 

Иногда государство подавляет спекулятивную 
атаку посредством так называемых вторичных ре¬ 
зервов. Может бытъ исполъзован золотой запас 
страны либо привлечены валютные кредиты меж¬ 
дународных организаций, частных иностранных 
финансовых институтов или иностранных прави-
телъств. Эти действия изменяют тенденцию резер
вов в сторону увеличения. Капитал возвращается 
в страну, и резервы в иностранной валюте частич¬ 
но восстанавливаются. Тем не менее, это измене¬ 
ние может бытъ временным. Кризис вновъ повто¬ 
рится, вынуждая правителъство исполъзоватъ ос¬ 
татки резервов. 

Может произойти целая серия спекулятивных 
атак, чередующаяся с временным восстановлени¬ 
ем доверия инвесторов. Но в итоге правителъство 
не сможет более продолжатъ свою валютную по¬ 
литику. 

Чередование спекулятивных атак с восстанов¬ 
лением доверия инвесторов выглядит естественным, 
так как рыночные операторы не имеют точного пред¬ 
ставления о потенциалъном объеме резервов, кото¬ 
рый правителъство планирует исполъзоватъ в случае 
атаки на националъную валюту. Такая ситуация про¬ 
исходит потому, что у инвесторов нет выбора: они 
ничего не теряют, атакуя националъную валюту, даже 
в том случае, если возможный отказ властей от под¬ 
держки фиксированного валютного курса не будет 
осуществлен на практике. 

«Второе поколение» моделей 
валютных кризисов 

Основным недостатком канонической модели 
является то, что она представляет политику пра-
вителъства (а не ответ рыночных операторов) как 
механический набор операций. Данная моделъ пред¬ 
полагает, что правителъства выпускают денъги для 
финансирования бюджетного дефицита вне зави¬ 
симости от внешних обстоятелъств, а также, что 
централъный банк продолжает продаватъ иностран¬ 
ную валюту для поддержки фиксированного об¬ 
менного курса до полного истощения резервов. 

В действителъности существует множество 
типов экономической политики. Правителъства 
могут и будут пытатъся изменитъ налоговую по¬ 
литику, чтобы повлиятъ на платежный баланс. 
Кроме интервенций у централъных банков естъ и 
другие инструменты для защиты обменного курса. 
Например, они могут усилитъ денежную полити¬ 
ку. Конечно, применение такой политики имеет 
свою цену. Тем не менее, важно отметитъ, что за-

щита обменного курса — это обмен одного актива 
на другой, а не просто продажа резервов в иност¬ 
ранной валюте до полного их истощения. 

Модели «второго поколения» (например, ра¬ 
боты Обстфелъда [11—13]) основываются на трех 
компонентах: 

— у правителъства естъ причины для отказа 
от фиксированного обменного курса; 

— также существуют причины для поддержки 
обменного курса. Данные два мотива должны бытъ 
несовместимы; 

— цена поддержки фиксированного обменно¬ 
го курса должна расти в том случае, если рыноч¬ 
ные операторы ожидают отказ от фиксированных 
курсов. Необходимостъ отказа от фиксированного 
курса может возникнутъ, когда обязателъства стра¬ 
ны в националъной валюте становятся обремени-
телъными. Одним из примеров может служитъ 
болъшой внутренний долг, который правителъству 
необходимо сократитъ посредством снижения его 
реалъной стоимости, что невозможно при поддер¬ 
жании фиксированного обменного курса. Речъ мо¬ 
жет идти также о безработице, вызванной негиб¬ 
кой заработной платой. На таком рынке труда нуж¬ 
но проводитъ экспансионистскую денежную поли¬ 
тику, которая плохо совмещается с фиксирован¬ 
ным курсом. 

Одним из мотивов в полъзу защиты фиксиро¬ 
ванного курса может бытъ уверенностъ правителъ-
ства в том, что он облегчает международную тор¬ 
говлю и инвестиции. Другим мотивом может статъ 
долгая история инфляционного развития страны, 
когда фиксированный курс рассматривается как 
гарантия уверенности в политике правителъства. 
Обменный курс также часто играет ролъ символа 
националъной гордости и приверженности к меж¬ 
дународному сотрудничеству. 

Рассмотрим справедливостъ утверждения, что 
отсутствие доверия инвесторов усложняет защи¬ 
ту обменного курса. С одной стороны, трудно за-
щититъ обменный курс в настоящий момент, если 
в прошлом операторы рынка ожидали девалъва-
ции валюты. Например, кредиторы могли запра-
шиватъ более высокие процентные ставки в ожи¬ 
дании девалъвации. В резулътате долг к настоя¬ 
щему моменту становился настолъко болъшим, что 
без девалъвации его было бы невозможно обслу-
живатъ. 

С другой стороны, слишком дорого поддер-
живатъ фиксированный курс, если рынок на на¬ 
стоящий момент ожидает девалъвацию в будущем. 
Стандартный механизм основывается на крат¬ 
косрочных процентных ставках: их необходимо по-
вышатъ для поддержки валюты. Высокие ставки 
процента могут понизитъ потоки наличности в гос¬ 
бюджет или негативно повлиятъ на производство 
и рынок труда. 

Предположим, что три вышеназванные ком¬ 
понента действуют одновременно: причина девалъ-
вироватъ, причина не девалъвироватъ и некая при¬ 
чина, вследствие которой сами ожидания девалъ-
вации могут поколебатъ баланс преимуществ и 
недостатков фиксированного паритета. Как отме¬ 
чается в работе Кругмана [9], эти элементы могут 
бытъ введены в общую схему валютного кризиса, 
отраженную в канонической модели. 
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Допустим, что рыночные операторы предпо
лагают увеличение издержек по поддержанию фик
сированного курса над стоимостью отказа от него. 
В результате страна будет вынуждена девальвиро
вать национальную валюту даже в отсутствие спе
кулятивной атаки. Принимая это в расчет, рыноч¬ 
ные операторы постараются избавиться от акти¬ 
вов в данной валюте до момента девальвации. По¬ 
нимая это, наиболее квалифицированные инвесто¬ 
ры постараются продать активы еще раньше. (Так 
называемое «стадное поведение», означающее, что 
продажи, независимо от реальных причин, могут 
перейти в паническое избавление от потенциально 
слабой валюты. Независимо от человеческой пси¬ 
хологии, исследователи предлагают две основы 
подобного поведения, связанные с индивидуаль¬ 
ными рациональными причинами инвесторов.) 
Произойдет кризис, который вынудит правитель¬ 
ство отказаться от фиксированного курса раньше, 
чем индикаторы экономической ситуации оправ¬ 
дали бы девальвацию. 

В вышеописанном механизме, как и в канони¬ 
ческой модели, кризис происходит из-за несоот¬ 
ветствия между различными направлениями госу¬ 
дарственной политики. Под этим можно понимать 
макроэкономические причины. Тем не менее, на 
момент начала кризиса деятельность рыночных 
операторов часто оказывала большее влияние, чем 
объективные причины. Государство готово защи¬ 
щать обменный курс в долгосрочном периоде и 
преуспело бы в этом, если бы спекулятивная атака 
не вынудила отказаться от фиксированного курса 
из-за недостаточной стабильности государственных 
финансов. 

Несмотря на тот факт, что модели «второго 
поколения» в значительной степени отличаются от 
канонической модели, они часто приходят к тому 
же заключению: валютные кризисы являются ре¬ 
зультатом несовместимости макроэкономической 
политики с долгосрочным фиксированием обмен¬ 
ных курсов. Финансовые рынки ускоряют кризис, 
выполняя одну из своих основных функций: пове¬ 
дение инвесторов определяется прогнозированием 
процессов, влияющих на рыночную ситуацию. 

Спекулятивные атаки самореализуются даже 
в том случае, если объем резервов достаточен для 
управления нормальным дефицитом платежного ба¬ 
ланса. Этих атак невозможно избежать, так как они 
представляют собой рациональный ответ на про¬ 
тиворечие между внешними и внутренними мак¬ 
роэкономическими причинами. 

В работе Обстфельда 1986 г. рассматривают¬ 
ся условия, когда кризис платежного баланса мо¬ 
жет самореализоваться независимо от несовершен¬ 
ной макроэкономической политики. Подобные кри¬ 
зисы практически всегда приводят к падению ва¬ 
лютного режима, который в противном случае был 
бы устойчив. Они отражают не иррациональное 
поведение инвесторов, но неустойчивость равно¬ 
весия, которое может возникнуть, если экономи¬ 
ческие агенты ожидают, что спекулятивная атака 
может привести к значительным изменениям в 
макроэкономической политике. Обстфельд рассмат¬ 
ривает ситуацию, когда самореализующиеся ожи¬ 
дания ведут к определенному набору вариантов 
макроэкономического равновесия. Несмотря на 

неизбежность кризиса, субъекты экономики убеж¬ 
дены, что ответом центрального банка будет пере¬ 
ход к более высокому уровню инфляции. Все это 
делает невыгодным владение национальной валю¬ 
той на момент спекулятивной атаки. 

Модели «третьего поколения» 

Модели первого и второго поколения в той 
или иной мере объясняют кризисы 1990-х гг. Так, 
кризис в России 1998 г., очевидно, был приведен в 
действие элементами, рассматриваемыми в кано¬ 
нической модели, также как в стерлинговом кри¬ 
зисе 1992 г. свою роль сыграли идеи моделей «вто¬ 
рого поколения». 

В то же время в большинстве стран Азии, по
страдавших от кризиса 1997—1998 гг., ни одна из 
этих теорий не имела большой значимости. Таким 
образом, нам крайне необходимы модели «третье¬ 
го поколения» валютных кризисов, как для того, 
чтобы объяснить прошлые кризисы, так и для того, 
чтобы помочь предотвратить предстоящие. 

Как же должны выглядеть модели «третьего 
поколения»? В большинстве недавних попыток со¬ 
здания такой модели в центре проблем лежит бан¬ 
ковская система или, говоря точнее, — чрезмерное 
кредитование. В альтернативной линии работ про¬ 
водится попытка объяснить валютный кризис, как 
побочный продукт банковской паники (ситуация, 
когда множество клиентов банка одновременно 
пытается отозвать свои депозиты, в то время как 
банковских резервов для этого недостаточно) — 
самореализующаяся потеря доверия. Существуют 
также и другие направления. 

Модель МакКинона [10] рассматривает пробле¬ 
му чрезмерного кредитования. В странах, где кре¬ 
дитные институты недостаточно хорошо регулиру¬ 
ются и в финансовой системе случаются банкрот¬ 
ства, приток капитала дает возможность банкам 
расширять кредитование в спекулятивных целях, 
что повышает системный финансовый риск в эко¬ 
номике страны и создает макроэкономическую не¬ 
стабильность. Опыт финансовых кризисов показы¬ 
вает, что определенные типы кредитования, такие 
как ипотечный кредит, потребительский кредит, 
кредиты инсайдерам или компаньонам, а также кре¬ 
диты, финансирующие спекуляции с ценными бу¬ 
магами, являются наиболее проблемными. 

Банковские депозиты обычно гарантируются 
центральным банком. Но данная гарантия может 
привести к банкротству, так как порождает мораль¬ 
ный риск в поведении банковской системы. При 
эффективном банковском контроле инспектора 
обеспечивают неспособность банков создавать по¬ 
тенциал для морального риска. Таким образом, 
условия кредитования будут аккуратно отражать 
информацию о макроэкономическом развитии. Тем 
не менее, если инспектора не способны контроли¬ 
ровать проблему морального риска, скрытые сиг¬ 
налы в условиях кредитования приведут к чрез¬ 
мерному заимствованию и усилят финансовую и 
макроэкономическую нестабильность. 

Иными словами, кредитование в условиях 
морального риска может создать скрытый мотив 
для инвестирования, который рухнет только тог¬ 
да, когда после значительных потерь правитель-
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ство будет вынуждено отозвать свои гарантии. 
Подобная линия рассуждений также проводится в 
работах Корсетти, Пезенти и Рубини [3]. 

Банковские и валютные кризисы часто тесно 
взаимосвязаны, причем первый предшествует вто
рому. Информация банковского сектора может слу¬ 
жить важным сигналом о вероятности более широ¬ 
комасштабного макроэкономического кризиса. 

В модели Чанга и Веласко [1; 2] рассматрива
ется международная неликвидность. Финансовая 
система страны считается неликвидной, если ее 
потенциальные краткосрочные обязательства в 
иностранной валюте превышают объем иностран¬ 
ной валюты, к которому у страны есть доступ при 
уведомлении за короткий срок. 

Международная неликвидность всегда связа¬ 
на с финансовой либерализацией. Потоки капита¬ 
ла из-за границы, вызванные открытием капиталь¬ 
ных счетов и/или падением мировых ставок про¬ 
цента, усиливают проблему, обеспечивая доступ к 
огромному объему ресурсов, проходящих через 
отечественные банки. Если добавочные зарубеж¬ 
ные краткосрочные кредиты могут резко увеличить 
уязвимость отечественных банков, кредиторская 
паника может сделать самореализующуюся банков¬ 
скую панику вероятной. 

Соединение неликвидной финансовой системы 
с фиксированным обменным курсом может быть 
фатальным. Если центральный банк откажется вы¬ 
ступить в качестве последнего кредитора в крити¬ 
ческой ситуации, произойдет банковская паника. 
Если же он выступит как последний кредитор в 
национальной валюте, то это остановит банковскую, 
но спровоцирует валютную панику. Следователь¬ 
но, фиксированные обменные курсы и недостаток 
резервов делают кризис неизбежным при негатив¬ 
ных ожиданиях инвесторов. Единственным выбо¬ 
ром, который будет у властей: с которым из кри¬ 
зисов иметь дело. 

Коллапс фиксированного обменного курса 
происходит потому, что стабилизация банков и 
поддержание привязки обменного курса являются 
несовместимыми целями. Для поддержания бан¬ 
ков центральный банк должен проводить экспан¬ 
сионистскую политику, удерживать ставку процен¬ 
та от роста либо предоставлять фонды последнего 
кредитора. Но во всех случаях частные агенты ис¬ 
пользуют добавочную национальную валюту на 
покупку резервов, что на конечном этапе приведет 
к коллапсу фиксированного обменного курса. 

Подведем итог. Чанг и Веласко сделали по¬ 
пытку объяснить валютный кризис в качестве по¬ 
бочного продукта банковской паники, когда само¬ 
реализующаяся потеря доверия вынуждает финан¬ 
совых посредников преждевременно ликвидировать 
их инвестиции. 

В модели Кругмана [8] рассматривается роль 
балансовых отчетов компаний при определении 
их возможностей для инвестирования, а также вли¬ 
яние потоков капитала на реальный обменный 
курс. 

Кризисы в странах Азии представляют то, что 
в истории может служить наиболее впечатляющим 
примером «проблемы трансфертов» (ситуация, когда 
страна под влиянием различных факторов вынуж¬ 
дена полностью изменить направление капитальных 
потоков). Например, Таиланд был вынужден пол¬ 
ностью изменить капитальные потоки от дефицита 
в 10 % ВВП в 1996 г. до положительного сальдо в 
8 % в 1998 г. Ухудшение балансовых отчетов, с 
одной стороны, сыграло ключевую роль в самом 
кризисе. С другой стороны, впоследствии перспек¬ 
тивы восстановления были особенно низкими в ре¬ 
зультате слабого финансового положения фирм, чей 
капитал во многих случаях был поглощен сочета¬ 
нием снижающихся продаж, высоких процентных 
ставок и девальвированной валюты. 

Модель Кругмана — это модель, характери¬ 
зующаяся множественным равновесием, когда по¬ 
теря уверенности порождает коллапс, который, в 
свою очередь, обосновывает пессимизм инвесто¬ 
ров. Механизм этого коллапса следующий: поте¬ 
ря уверенности ведет к проблеме трансфертов. 
Чтобы достичь требуемой инверсии текущего сче¬ 
та, в стране должно произойти сильное реальное 
обесценивание. В свою очередь, последнее ухуд¬ 
шает балансовые отчеты отечественных фирм, под¬ 
тверждая потерю доверия. Политика, пытающая¬ 
ся ограничить реальное обесценивание, взамен 
предполагает снижение выпуска, что также обо¬ 
сновывает падение доверия. 

Более того, если кризис произошел, то он про¬ 
должает оказывать долгосрочное воздействие на 
экономику посредством влияния на балансовые 
отчеты. Кризис приводит к «обезглавливанию пред¬ 
принимательского класса», и экономика не может 
вернуться к нормальному состоянию до тех пор, 
пока она не восстановит балансовые отчеты уже 
существующих предпринимателей или не вырас¬ 
тит новую группу. 
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SUMMARY 
«Evolution of Currency Crisis Theory: Three Generations^ (Ihar Smazhenny) 

The theory of currency crisis which has been developing actively over the last two decades is a theory of 
crises of balance of payments. Aggravation of the balance of payments state appears to be one of the main 
reasons for a currency crisis. A currency crash, according to the IMF methodology, is the fall of the nominal 
rate of the national currency by 25 % or more. 

Research in currency crises started with a «canonical» model. The canonical model was developed in a 
work published in the middle of the 1970s by Salant and Henderson. The canonical model of a currency crisis 
was offered by Krugman and improved by Flood and Garber. This model considers worsening in fundamentals 
as the main reason of a currency crisis. 

The «second generation» models (for example, Obstfeld's) are based on a correlation of reasons to reject 
and to protect a fixed exchange rate with the price of this protection. In the second generation models at the 
moment when a crisis begins, the activity of market operators affects it more than objective reasons. That is 
why crises here are self-fulfilling with a multiple equilibrium, depending on the «mood» of investors. 

The «third generation» models were created after the Asian crisis, which was difficult to explain by 
previous models. Most of the recent attempts to produce such a model have argued that the core of the 
problem lies in the banking system or, putting it more precisely, in overlending. Meanwhile, an alternative line 
of work attempts to explain currency crises as the byproduct of a bank run, as a self-fulfilling loss of confidence. 
There are also some other models which consider the role of companies' balance sheets in determining their 
ability to invest, and that of capital flows in affecting the real exchange rate. 
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