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Дея тель ность цен траль но го бан ка оце ни ва ет ся сквозь приз му его ос нов ных функ ций: кре ди то ра
на край ний слу чай и ре гу ля то ра, от вет ст вен но го за дос ти же ние це но вой и фи нан со вой ста биль но -
сти в эко но ми ке. 

Клю че вые сло ва: це но вая и фи нан со вая ста биль ность, бан ков ский кри зис, кре ди тор на край ний слу чай.

Все бо лее рас про страняемая прак ти ка не за ви си мо -
сти цен траль но го бан ка от пра ви тель ст ва при об ре та ет
две фор мы. Одна, до воль но не обыч ная, вы яв ля ет ся на
при ме ре Ев ро пей ско го цен траль но го бан ка, обес пе чи -
ваю ще го ста биль ность цен в зоне евро и са мо стоя тель -
но оп ре де ляю ще го, ка ко му уров ню они долж ны со от вет -
ст во вать. Дру гую фор му не за ви си мо сти де мон ст ри ру ют 
Ре зерв ный банк Но вой Зе лан дии и Банк Анг лии. Оба
они вве ли ин фля ци он ное тар ге ти ро ва ние и в сво ей
по ли ти ке при дер жи ва ют ся это го ори ен ти ра. Еще одна
их за да ча – обес пе че ние фи нан со вой ста биль но сти
(про пи са на в рам ках рас ши рен ных пол но мо чий Бан ка
Анг лии в де неж но-кре дит ной по ли ти ке со глас но за ко ну
«О Бан ке Анг лии» от 1998 г.).

Су ще ст ву ет мне ние, что ста биль ность цен лег че
обес пе чить, чем фи нан со вую ста биль ность, ко то рая
трак ту ет ся очень аморф но. Но ста биль ность цен так же
не все гда од но знач но ин тер пре ти ру ет ся. Да лее мы рас -
смот рим по ня тие фи нан со вой ста биль но сти в ее наи бо -
лее при ем ле мом ва ри ан те с точ ки зре ния по ли ти ки де -
неж ных вла стей и по яс ним, по че му обе эти цели важ ны
и ка кое зна че ние име ют цены на фи нан со вых рын ках
и об щий уро вень цен для дос ти же ния фи нан со вой ста -
биль но сти.

Что та кое це но вая ста биль ность?

Це но вую ста биль ность мож но рас смат ри вать как
по сто ян ст во не кое го ин дек са цен. Ев ро пей ский цент-
раль ный банк счи та ет кри те ри ем ста биль но сти цен низ -
кие тем пы ин фля ции, из ме рен ные по от дель ным це но -
вым ин дек сам.

Од на ко оба эти под хо да пред став ля ют ся спор ны -
ми. Ка кую план ку ста биль но сти при нять за ори ен тир?
Мож но ли уро вень выше нуля счи тать слиш ком низ ким?
Одни ут вер жда ют, что уме рен ная ин фля ция бла го при -
ят на для эко но ми че ско го рос та, дру гие не при ни ма ют
в рас чет ни че го кро ме прин ци пов.

Труд ность со сто ит в том, что цена от ра жа ет из ме -
не ния в ка че ст ве то ва ров и ус луг. Про ти во ре чит ли это
прин ци пу не из мен но сти ин дек са цен? От вет, оче вид но,
дол жен быть та ким: ожи да ет ся, что цены бу дут сни жать -
ся. То гда во прос в том, на сколь ко они долж ны сни зить -
ся? Пред по ла га ет ся, что не боль шие го до вые тем пы
рос та цен от ра жа ют из ме не ние струк ту ры по тре би тель -
ской кор зи ны в поль зу то ва ров с улуч шен ны ми ка че ст -
ва ми.

Вы бор ин дек са – не про стое дело. Ми нистр фи нан -
сов Ве ли ко бри та нии не дав но зая вил, что це ле вая ин -
фля ция для Бан ка Анг лии не долж на из ме рять ся по уже
хо ро шо из вест но му ин дек су роз нич ных цен RPI и не об -
хо ди мо пе рей ти к гар мо ни зи ро ван но му ин дек су цен по -
тре би те ля HICP. Это не пло хое ре ше ние, хотя и не ли -
шен ное до пол ни тель ных труд но стей. К тому же дан ные
для но во го ин дек са бу дут дос туп ны толь ко на крат ко -
сроч ном вре мен ном ин тер ва ле.

Гла ва Фе де раль ной ре зерв ной сис те мы (ФРС)
США не сколь ко лет на зад вы ска зал ся в том смыс ле, что
це но вая ста биль ность была при ем ле ма, пока ни кто не
при ни мал в рас чет из ме не ние стои мо сти де нег. Но вы -
ше при ве ден ная дис кус сия по ка зы ва ет, как труд но фор -
ма ли зо вать эту идею.

Фи нан со вая ста биль ность

То же са мое сле ду ет ска зать и о фи нан со вой ста -
биль но сти. Дан но му по ня тию нет точ но го об ще при ня то -
го оп ре де ле ния. Мож но под ста биль но стью по ни мать
от сут ст вие кри зи са, но сна ча ла надо оп ре де лить, что
та кое кри зис. Одно из клас си че ских оп ре де ле ний
(1986 г.): «Фи нан со вый кри зис – это уг ро за функ цио ни -
ро ва нию пла теж ной сис те мы, ко гда у бан ков су ще ст ву ет 
ост рая по треб ность в сво бод ных день гах... В по пыт ке
вос ста но вить ли к вид ность бан ки бу дут от зы вать ссу ды,
от ка зы вать в ре фи нан си ро ва нии ста рых зай мов или
при бе гать к рас про да же ак ти вов» [1, p. 11].
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Со глас но дан но му оп ре де ле нию, фи нан со вых кри -
зи сов не на блю да лось в США с 1933 г., а в Ве ли ко бри та -
нии – с 1866 г. (без уче та 2007–2008 гг.). Ви ди мо, фи нан -
со вая ста биль ность – не что боль шее, чем от сут ст вие
кри зи са. Мож но ус та но вить ка ран даш вер ти каль но, но
вряд ли та кое со стоя ние бу дет ста биль ным, ибо ма лей -
ше го толч ка дос та точ но, что бы на ру шить его рав но ве -
сие. При ме ни тель но к бан кам – сис те ма бу дет ус той -
чи вой не толь ко в от сут ст вие фи нан со вых кри зи сов, но
и при на ли чии ста би ли зи рую ще го ме ха низ ма, ко то рый
га сит не ко то рые шоки, пре ж де чем они рас про стра нят ся 
по сис те ме.

Что же дол жен де лать цен траль ный банк, что бы
обес пе чить та кой ме ха низм? Дол жен ли он во об ще этим 
за ни мать ся?

Та кой ме ха низм был изо бре тен при бли зи тель но
200 лет на зад под на зва ни ем «кре ди тор на край ний слу -
чай». Раз бе рем ся под роб нее, как он дей ст ву ет.

Кре ди тор на край ний слу чай

Клас си че ская роль кре ди то ра на край ний слу чай
луч ше все го мо жет быть про ил лю ст ри ро ва на на при ме -
ре фи нан со во го кри зи са. Свои ис то ки оп ре де ле ние фи -
нан со во го кри зи са бе рет в ра бо те Ген ри Торн то на «Ис -
сле до ва ние при ро ды и дей ст вия бу маж но го кре ди та Ве -
ли ко бри та нии» (1802 г.). Ав тор фо ку си ру ет ся на бан ков -
ской сис те ме, при чем рас смат ри ва ет ся слу чай, ко гда
не пла те же спо соб ные бан ки ост ро ну ж да ют ся в на лич -
но сти и это при во дит к рез ко му со кра ще нию за па са ли к -
вид но сти в эко но ми ке, да лее – к ре цес сии и, воз мож но,
к де прес сии. (Соб ст вен но, так и слу чи лось в пе ри од Ве -
ли кой де прес сии в США.) Все за ви сит от спо соб но сти
цен траль но го бан ка дей ст во вать в ка че ст ве кре ди то ра
на край ний слу чай – пре дос тав лять сис те ме ли к вид -
ность в та ком объ е ме, ка кой толь ко воз мо жен с уче том
па ни че ских на строе ний.

Дей ст ви тель но, при на ли чии уве рен но сти, что цент- 
раль ный банк бу дет дей ст во вать имен но та ким об ра -
зом, па ни ку мож но пре дот вра тить. Убе ж дая в этом Банк
Анг лии, из вест ный пред ста ви тель ман че стер ской шко -
лы в по ли ти че ской эко но мии Уол тер Бэд жет пи сал: «Что 
тре бу ет ся и что не об хо ди мо, что бы ос та но вить па ни ку –
это убе дить, что день ги есть, даже если они ста ли до ро -
ги ми. Если бы люди мог ли быть дей ст ви тель но уве ре -
ны, что день ги у них бу дут... они, ве ро ят но, не ста ли бы
бе жать за ними по доб но ста ду» [2, p. 64–65].

Банк Анг лии нау чил ся дей ст во вать со от вет ст вен но, 
и кри зи сов по сле 1866 г. в Ве ли ко бри та нии не было.
ФРС США так же не до пус ти ла ни од но го кри зи са на чи -
ная с Ве ли кой де прес сии. Но об этой роли цен траль но го 
бан ка в по след нее вре мя не сколь ко под за бы ли, к со жа -
ле нию.

Ко неч но, рын ки ка пи та ла сей час куда бо лее раз ви -
ты, чем в XIX в., так что лю бая пла те же спо соб ная фир -
ма мо жет по лу чить дос туп к ли к вид но сти в слу чае не об -
хо ди мо сти. Но так бы ва ет не все гда. Про стой тех ни че -
ский сбой на рын ке мо жет вы звать ост рую не хват ку ли к -
вид но сти, по ро див клас си че скую бан ков скую па ни ку.
Ста ло быть, нуж на свое вре мен ная инъ ек ция ли к вид но -

сти со сто ро ны цен траль но го бан ка. Во прос в том, дол -
жен ли цен траль ный банк дей ст во вать на пре дот вра ще -
ние со бы тия или вы сту пить в клас си че ской роли «край -
не го кре ди то ра», ко гда оно уже про изош ло? Дол жен ли
он во об ще ог ра ни чи вать ся эти ми функ ция ми?

Вспом ним дей ст вия ФРС по спа се нию ком па нии
LCTM в 1998 г.: пре дот вра тив кол лапс ком па нии, ФРС
тем са мым спас ла не сколь ко круп ных бан ков. Ме ха низ -
мы ор га ни зо ван ной ли к ви да ции ком па ний от сут ст во ва -
ли. Во об ще-то за кон о бан крот ст ве тре бу ет ав то ма ти че -
ской ли к ви да ции всех ак ти вов «то ну щей» ком па нии, что
не по зво ля ет от дель ным кре ди то рам из ба вить ся от ак -
ти вов, на хо дя щих ся у них в за ло ге, и по лу чить та ким об -
ра зом пре иму ще ст во пе ред дру ги ми кре ди то ра ми. Но
LCTM име ла ог ром ные по зи ции по про из вод ным бу ма -
гам, а по ним су ще ст ву ют ис клю че ния из за ко на о банк-
рот ст ве.

Де ри ва тив ные кон трак ты пре ду смат ри ва ют воз мож -
ность вы пол нить тре бо ва ние контр аген та в слу чае де -
фол та и реа ли зо вать лю бой ак тив контр аген та при его
не пла те же спо соб но сти, даже если дан ный ак тив на пря -
мую не обо зна чен в кон трак те. Де фолт LCTM по ро дил бы 
па ни ку сре ди ее контр аген тов и при вел бы к серь ез ным
про бле мам на фи нан со вом рын ке, по это му вы сту п ле ние
ФРС в ка че ст ве «опе ку на» было оп рав дан но.

При рас ту щей ли бе ра ли за ции фи нан со вых рын ков
и ин тер на цио на ли за ции фи нан со вых тран сак ций та кие
слу чаи ста но вят ся уже впол не ря до вы ми. За ко ны од ной
стра ны при хо дят в кон фликт с за ко на ми дру гой, и ли к ви -
да ция фи нан со вой сдел ки или ин сти ту та ока зы ва ет ся
де лом тру до ем ким. Роль цен траль но го бан ка в том и со -
сто ит, что бы га ран ти ро вать ста биль ность, по сколь ку за -
ко ны не по спе ва ют за ди на ми кой фи нан со вых рын ков.

Име ют ли зна че ние цены на ак ти вы?

Тео ре ти ки и прак ти ки ут вер жда ют, что роль кре ди -
то ра на край ний слу чай важ на для ста би ли за ции не
толь ко бан ков ской сис те мы, но и рын ка ак ти вов. На -
сколь ко цен траль ный банк дей ст ви тель но в этом за ин -
те ре со ван?

На вер ное, с его сто ро ны было бы не бла го ра зум но
ис поль зо вать де неж ную по ли ти ку, что бы кон тро ли ро -
вать цены на жи лье. Бо лее того, если «бум» на рын ке
ак ти вов «под пи ты ва ет ся» оп ти ми стич ны ми ожи да ния -
ми, вряд ли его сто ит пре ры вать. Но если бум ир ра цио -
на лен, долж на ли мо не тар ная по ли ти ка его пре дот вра -
щать?

Ко неч но, цен траль ный банк дол жен от сле жи вать
цены на ак ти вы, по сколь ку ему важ на лю бая ин фор ма -
ция о бу ду щем со стоя нии эко но ми ки, и в слу чае ост рой
не хват ки ли к вид но сти ему сле ду ет вме шать ся. В этом
и со сто ит его тра ди ци он ная роль.

На при мер, ФРС США опе ра тив но пре дос та ви ла ли -
к вид ность в 1987 г., ко гда тор гов ля на фон до вом рын ке
прак ти че ски за мер ла, и бы ст ро ее изъ я ла, что бы не до -
пус тить ин фля ци он ных по след ст вий. То есть, до пус ка -
ет ся на ли чие асим мет рич но го от ве та на флук туа цию
цен на ак ти вы – иг но ри ро вать бум, но пре дос тав лять
ли к вид ность в слу чае рез ко го об ру ше ния цен.
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Соб ст вен но, так и вела себя ФРС США в ок тяб ре
1987 г., в 1988 и 2001 гг., в свя зи с чем ее рез ко кри ти ко -
ва ли. В ча ст но сти, за то, что это при ве ло к по ли ти ке, на -
зван ной в честь то гдаш не го гла вы ФРС Пу том Грин спе -
на. Го во ри ли, что ФРС «под пи ра ет» ры нок или под дер -
жи ва ет фон до вые ин дек сы вся кий раз, ко гда они
на чи на ют падать1. Ка за лось не пра во мер ным об лег чать
тор гов лю, а не ста би ли зи ро вать цены (хотя пер вое свя -
за но со вто рым).

Ино гда ут вер жда ют, что при подъ е ме цен на ак ти вы 
до «за об лач ных» зна че ний, ко гда сто ит ожи дать их рез -
ко го па де ния, цен траль ные бан ки долж ны обес по ко ить -
ся из-за рис ка «раз ры ва» та ких «пу зы рей» [3]. Но этот
со вет вы зы ва ет со мне ния.

Во-пер вых, не оче вид но, что об вал цен на ак ти вы
про во ци ру ет или пред ре ка ет ре цес сию.

Во-вто рых, лю бые па губ ные по след ст вия для бан -
ков ской сис те мы, ожи дае мые по сле кол лап са, мо гут
быть пре дот вра ще ны вли ва ни ем ли к вид но сти.

В-треть их, если цен траль ный банк нач нет уже сто -
чать де неж ную по ли ти ку, что бы из бе жать «пу зы ря», это
при ве дет к за мед ле нию тем пов раз ви тия ре аль ной эко -
но ми ки.

Сло вом, вы би рать надо мень шее из зол (пусть все
идет как идет) и быть уве рен ным в дос та точ но сти за па -
са ли к вид но сти на слу чай «об ва ла» цен.

Следует ли под дер жи вать банки?

По ня тие фи нан со вой ста биль но сти при ме ни мо не
толь ко к си туа ции от сут ст вия кри зи са, но и к ин сти ту там, 
ко гда они, по лу чая под держ ку, ос та ют ся жиз не спо соб -
ны ми [4]. Ар гу мен ты в под держ ку ин сти ту тов на хо дим
в ра бо те Б. Бер нан ке о Ве ли кой де прес сии в США и
в док три не «Слиш ком боль шой, что бы лоп нуть» (Too big 
to fail).

Бер нан ке счи тал, что Ве ли кая де прес сия не мо жет
быть объ яс не на толь ко со кра ще ни ем де неж ной мас сы.
По его мне нию, это было так же свя за но с бан крот ст вом
бан ков как ка на лов пе ре да чи средств от кре ди то ров
к за ем щи кам. Их крах при вел к со кра ще нию ин ве сти ций, 
что про дли ло ре цес сию [5]. 

Тер пя щие бед ст вие бан ки то гда не были взя ты «на
по ру ки», а пе ре да ны в управ ле ние но вым вла дель цам,
по то му что ко ли че ст во бед ст вую щих кре дит ных ор га ни -
за ций ока за лось слиш ком ве ли ко, а ре цес сия – столь
глу бо кой, что не по зво ля ла на де ять ся на под держ ку.
По это му вы во ды, к ко то рым при шел Б. Бер нан ке, вряд
ли бу дут вос тре бо ва ны в ме нее чрез вы чай ные вре ме на, 
чем пе ри од Ве ли кой де прес сии.

Мож но ли счи тать банк слиш ком боль шим или
слиш ком важ ным, что бы он обан кро тил ся? В XIX в. от -

вет ско рее был бы от ри ца тель ным. Из вест ны, на при -
мер, эпи зо ды с бан крот ст вом круп ней ших анг лий ских
бан ков Overend и Gurney в 1866 г.2. Кро ме ос но ва ний
для при ме не ния к бан ку по ня тия «боль шой» (по раз ме -
ру), надо еще оп ре де лить, что зна чит «тер пя щий бед ст -
вие». По ка жем да лее, по че му та кие бан ки надо спа сать
и ка ким об ра зом.

За ме тим, что ак ти вы боль ших бан ков хо ро шо ди -
вер си фи ци ро ва ны. Та кие бан ки не мо гут рух нуть не ожи -
дан но – ско рее все го, они мо гут по те рять ка кую-то долю
на рын ке и «сжать ся» аб со лют но и от но си тель но. Ма ло -
ве ро ят но, но воз мож но, что круп ный банк или груп па
бан ков, ко то рые со став ля ют су ще ст вен ную часть на -
цио наль ной бан ков ской сис те мы, нач нут ис пы ты вать
труд но сти. И то гда цен траль ный банк бу дет вос тре бо -
ван – хотя ско рее в роли кри зис но го управ ляю ще го, чем
кре ди то ра на край ний слу чай.

Цен траль ный банк дол жен дей ст во вать как нейт-
раль ный по сред ник в от но ше нии тех кре дит ных ор га -
ни за ций, ко то рые же ла ют по лу чить под держ ку: брать
их под свое управ ле ние, по ку пать за сим во ли че скую
сум му, по пол нять их ка пи тал и пре дос тав лять ком пе -
тент ных управ ляю щих (так дей ст во вал Банк Анг лии
в от но ше нии тер пя ще го бед ст вие бан ка Barings в
1995 г.). Если по ку па те ля в нуж ный мо мент не ока жет -
ся, то цен траль ный банк мо жет ор га ни зо вать его на -
цио на ли за цию с по сле дую щей пе ре про да жей ча ст но -
му по ку па те лю.

Не пла те же спо соб ный банк в этом слу чае «лоп -
нет», то есть ак цио не ры ли шат ся сво ей соб ст вен но сти, 
а ме нед же ры – ра бо ты, но сам биз нес бу дет со хра нен.
Вклад чи ки же, если на мо мент бан крот ст ва дей ст во ва -
ла сис те ма за щи ты вкла дов, ни че го не долж ны по те -
рять.

В XIX в., ко гда еще не было сис те мы под держ ки,
бан крот ст во бан ков вос при ни ма лось как дело впол не
ве ро ят ное и ес те ст вен ное. Но взаи мо свя зи ме ж ду бан -
ка ми были то гда ме нее ин тен сив ны ми, чем сей час. Се -
го дня бан крот ст во од ной кре дит ной ор га ни за ции мо жет
иметь да ле кои ду щие по след ст вия. Это одна при чи на
не об хо ди мо сти под держ ки. Дру гая со сто ит в том, что во
вре ме на кри зи са очень труд но бы ва ет от ли чить не ли к -
вид ный банк от не пла те же спо соб но го. Со от вет ст вен но,
цен траль ный банк дол жен ре шить для себя, на сколь ко
не об хо ди мо под дер жать кон крет ный банк, то ли пла те -
же спо соб ный, то ли нет.

Вы ска зы ва ет ся мне ние, что по мощь долж на пре -
дос тав лять ся лишь тем кре дит ным ор га ни за ци ям, ко то -
рые име ют хо ро шее обес пе че ние (ак ти вы) [2, p. 70]. Это
счи та ет ся бо лее пра виль ным под хо дом, и в нем нет ни -
че го но во го.
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1 Пут Грин спе на пред по ла га ет пси хо ло ги че скую стра хов ку для ин ве сто ров, ко то рые на де ют ся про дать свои фи нан со вые ак -
ти вы по оп ре де лен ной цене и рас счи ты ва ют, что в слу чае зна чи тель но го па де ния на фон до вом рын ке гла ва ФРС при мет со от вет -
ст вую щие меры и ин ве сто ры не по стра да ют. Тер мин поя вил ся в 1988 г., ко гда ФРС под дер жа ла сво ей по ли ти кой тер пя щую бед ст -
вие LTCM.

2 Га зе та The Times от 14 ап ре ля 1866 г. пи са ла: «На бир же гос под ству ет па ни ка. Сре ди фирм, на ко то рых па ни ка от ра зи лась
се го дня боль ше все го, – Overend and C°. Это был круп ней ший ча ст ный бан кир ский дом лон дон ско го Сити, ко то рый спе циа ли зи ро -
вал ся на кре ди то ва нии тор гов ли и кре ди тах под за лог ак ций вновь соз да вае мых ком па ний. Бан крот ст во Overend and C° про изош -
ло 11 мая 1866 г., ко гда ста ло из вест но о кра хе двух долж ни ков бан ка – аме ри кан ской и анг лий ской же лез но до рож ных ком па ний».



Про ци ти ру ем в этой свя зи Раль фа Дж. Хо ут ри
(1932 г.), анг лий ско го эко но ми ста, близ ко го дру га
Дж. Кейн са: «В эво лю ции Бан ка Анг лии в ка че ст ве кре -
ди то ра на край ний слу чай мож но уви деть, как сна ча ла
он ис поль зо вал прин цип кво ти ро ва ния кре ди та, а позд -
нее пе ре шел к прин ци пу вы бо ра по кри те рию на деж но -
сти обес пе че ния. Так как прак ти че ски не воз мож но де -
таль но оце нить все ак ти вы пре тен ден та на ссу ду, то
пла те же спо соб ность не мо жет при ни мать ся в рас чет, во 
вся ком слу чае, то гда, ко гда по треб ность в на лич ных
день гах ста но вит ся сроч ной. По это му до во ды на деж но -
сти обес пе че ния де ла ют оцен ку пла те же спо соб но сти
за ем щи ка не нуж ной. Если ссу да пре дос тав ля ет ся под
на деж ное обес пе че ние, то нет на доб но сти оце ни вать,
что там на хо дит ся в ос тат ке» [6, p. 126–127].

Од на ко впол не воз мож на си туа ция, ко гда «хо ро -
ший» банк по па да ет под удар и не име ет дос та точ но го
обес пе че ния для по лу че ния не об хо ди мой ли к вид но сти.
До пус тим, ры ноч ные ка на лы при вле че ния ли к вид но сти
пол но стью ис поль зо ва ны, но ее ока за лось не дос та точ -
но. Как дол жен по сту пить цен траль ный банк?

Ко неч но, пер вое, что он сде ла ет, – это по ни зит
стан дарт иму ще ст вен но го обес пе че ния. За тем, в от сут -
ст вие со мне ний от но си тель но ка че ст ва управ ле ния, мо -
жет пре дос та вить бан ку не обес пе чен ное фи нан си ро ва -
ние – на ко рот кое вре мя. Но ка ж дый кон крет ный слу чай
дол жен рас смат ри вать ся от дель но, об ще го пра ви ла
здесь быть не мо жет. 

Фи нан со вые вы го ды
или де неж ная ста биль ность? 

У цен траль ных бан ков се го дня две ос нов ные обя -
зан но сти: обес пе че ние фи нан со вой ста биль но сти и
обес пе че ние це но вой ста биль но сти.

Ка кая ме ж ду ними связь?
Как дол го сроч ная це но вая ста биль ность ска жет ся

на фи нан со вой ста биль но сти?
Мы зна ем, что це но вая ста биль ность не все гда ве -

дет к фи нан со вой ста биль но сти, но долж на ей спо соб ст -
во вать – сгла жи вать из мен чи вость про цент ных ста вок
и об лег чать про гноз кре дит но го и про цент но го рис ков.
Дей ст ви тель но ли это так?

Если рас смат ри вать пе ри од по сле вве де ния зо ло -
то го стан дар та, то мож но за ме тить, что ко ле ба ния цен
сей час ста ли ме нее вы ра же ны, а тренд бо лее пло ским.

США и Ве ли ко бри та ния име ют сход ный опыт по
час ти ин фля ции, но со вер шен но раз ный – по фи нан со -
вой ста биль но сти. В пе ри од дей ст вия зо ло то го стан дар -
та бан ков ская сис те ма Ве ли ко бри та нии была весь ма
ста биль ной, то гда как в США она по сто ян но пе ре жи ва ла 
вол ны бан кротств. При от ве те на во прос: «По че му?»
мож но вы де лить два важ ных фак то ра – на ли чие кре ди -
то ра на край ний слу чай и раз ли чие ме ж ду «хо ро шим»
и «пло хим» ре гу ли ро ва ни ем.

На чи ная с 1866 г. Ве ли ко бри та ния име ла в лице
Бан ка Анг лии эф фек тив но го кре ди то ра на край ний слу -
чай, что обес пе чи ва ло ста биль ность бан ков ской сис те -
мы и от сут ст вие кри зи сов. На про тив, в США ин сти тут

цен траль но го бан ка от сут ст во вал до 1914 г., а за тем, до
Ве ли кой де прес сии, он ис пол нял эту роль не по сле до ва -
тель но.

Влия ние ре гу ли ро ва ния на бан ков скую струк ту ру
ос та ет ся мало изу чен ным. В Объ е ди нен ном Ко ро лев ст -
ве сис те ма была бо лее гиб кой: бан кам раз ре ша лось
сли вать ся, ди вер си фи ци ро вать свою дея тель ность
гео гра фи че ски и по опе ра ци ям. В США ис поль зо ва лись
ог ра ни че ния на бан ков скую дея тель ность, а бан крот ст -
ва были час ты ми.

От сю да сле ду ет, что для обес пе че ния фи нан со вой
ста биль но сти важ на не толь ко це но вая ста биль ность, но
и ак тив ная по ли ти ка по ре гу ли ро ва нию. К при ме ру, по сле 
кра ха цен на ак ти вы в на ча ле 1990 г. бан ков ская сис те ма
Япо нии рез ко ос ла бе ла, а че рез нее – и вся эко но ми -
ка. Это ста ло ре зуль та том того, что бан кам по зво ли ли
учи ты вать по до ро жав шие ак ти вы в сво ем ка пи та ле, а ког-
да цены на ак ти вы рух ну ли, рух нул и их ка пи тал. Вот что
оз на ча ет пло хой бан кинг и пло хое ре гу ли ро ва ние.

Итак, на про тя же нии мно гих де ся ти ле тий су ще ст во -
ва ла свое об раз ная мо но по лия цен траль но го бан ка на
пре дос тав ле ние ли к вид но сти бан ков ской сис те ме вся -
кий раз, ко гда она ис пы ты ва ла удар. Та кая функ ция на -
зы ва лась «кре ди тор на край ний слу чай», при чем цент-
раль ный банк не пы тал ся вли ять на цены ак ти вов. Это
счи та лось из лиш ним вме ша тель ст вом в ра бо ту рын ка.
И все-та ки ре гу ли ро ва ние по ве де ния ры ноч ных уча ст -
ни ков не об хо ди мо – что бы пре дот вра тить мо раль ный
риск на ос но ве га ран ти ро ван ной по мо щи со сто ро ны
цен траль но го бан ка и что бы не дос та точ но ка пи та ли зи -
ро ван ные бан ки не уг ро жа ли це ло ст но сти всей бан ков -
ской сис те мы.

Кре ди тор на край ний слу чай не об хо дим и то гда, ког- 
да су ще ст ву ют про бе лы в за ко но да тель ст ве и это тоже
уг ро жа ет ста биль но сти сис те мы. Но не мо жет быть ни -
ка ко го оп рав да ния для даль ней ше го рас ши ре ния клас -
си че ской роли кре ди то ра на край ний слу чай.
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