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ИПОТЕЧНЫЙ КРИЗИС В США И ЕГО ВЛИЯНИЕ

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В МИРЕ

О.М. Ко жу ра
до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та СГУПС (Но во сиб ирск)

Рас смот ре ны при чи ны и ме ха низ мы воз ник но ве ния ипо теч но го кри зи са в США, его по след ст вия
не толь ко для бан ков ской сис те мы этой стра ны, но и для по все днев ной жиз ни аме ри кан цев. Изу че ны
во про сы влия ния кри зи са на ме ж ду на род ные рын ки и по ка за ны тен ден ции раз ви тия си туа ции. Оп ре де -
ле на роль го су дар ст ва в пре одо ле нии фи нан со во го кри зи са и пред ла га ют ся пути вы хо да из него.

Клю че вые сло ва: ипо теч ный кри зис, фи нан со вый кри зис, банк, эко но ми ка.

В по след ние годы эко но ми че ское со об ще ст во с
опа ской сле ди ло за раз ви ти ем ипо теч но го кри зи са в
США. Мно гие стра ны и круп ней шие ми ро вые фон до вые
рын ки уже во вле че ны в этот про цесс, ко то рый дал тол -
чок ми ро во му эко но ми че ско му кри зи су.

Су ще ст ву ет мно же ст во вер сий от но си тель но при чин 
ми ро во го фи нан со во го кри зи са, и по од ной из них – это
ис поль зо ва ние «сур ро гат ных» де нег, ко то рые глу бо ко
про ник ли во все поры фи нан со вой сис те мы. Речь идет об 
осо бом виде цен ных бу маг – де ри ва ти вах. Они свя за ны
с обыч ны ми цен ны ми бу ма га ми и, по сути, яв ля ют ся вир -
ту аль ны ми день га ми. Се го дня их вы пу ще но столь ко, что
ни кто в мире не мо жет точ но под счи тать их объ ем. Экс -
пер ты оце ни ва ют ми ро вой ры нок де ри ва ти вов при бли зи -
тель но в 600 трлн дол. (за ме тим, что в 2008 г. весь ми ро -
вой ВВП был в де сять раз мень ше – 58 трлн дол.) [1].

Этот кри зис – не пер вый в ис то рии США. Пер во -
при чи ной са мо го ка та ст ро фич но го для ми ро вых фи -
нан сов кри зи са под на зва ни ем «Ве ли кая де прес сия»
стал бир же вой крах 1929 г. Ему пред ше ст во вал спе ку -
ля тив ный бум 1920-х гг., во вре мя ко то ро го мил лио ны
аме ри кан цев ин ве сти ро ва ли свои сред ст ва в ак ции.
Рас ту щий спрос на ак ции при во дил к рос ту цен на них,
что, в свою оче редь, при вле ка ло еще боль шее ко ли че -
ст во но вых ин ве сто ров. 29 ок тяб ря 1929 г. ста ло ми ро -
вым «чер ным втор ни ком». В этот день ак ции упа ли
в об щей сум ме на 10 млрд дол. Ме нее чем за 15 бан -
ков ских дней убыт ки США пре вы си ли все за тра ты, по -
не сен ные стра ной за годы пер вой ми ро вой вой ны. В пи -
ко вое вре мя де прес сии – с 1929 по 1932 г. – в США за -
кры лось бо лее 5 тыс. бан ков, ак ции обес це ни лись на
40 млрд дол., про мыш лен ное про из вод ст во со кра ти -
лось в 2 раза, бо лее 12 мил лио нов гра ж дан стра ны ли -
ши лись ра бо ты.

Кри зис стал все об щим – он ох ва тил все стра ны
с ры ноч ной эко но ми кой и все без ис клю че ния от рас ли
ми ро во го хо зяй ст ва. В ито ге США толь ко к 1937 г. уда -
лось дос тиг нуть уров ня 1929 г., а вос ста но вить мак си -
маль ные по ка за те ли ин дек са Доу – Джон са на на ча ло
бир же во го кра ха – лишь к 1951 г. [2].

Аме ри ка сно ва со дрог ну лась в 1967–1968 гг. Этот
кри зис был вы зван вой ной во Вьет на ме. Имен но то гда
поя ви лись пер вые не пла тель щи ки ипо теч ных кре ди тов,
а по том и пер вые «вы се лен цы».

Со вре мен ный кри зис бе рет свое на ча ло в пер вой
по ло ви не 2003 г. Эко но ми ка США за ле чи ва ла то гда по -
след ние раны от об ва ла фон до во го рын ка 2000 г. и став -
ка ФРС со став ля ла 1 % го до вых. В стра не ока за лось
мно го сво бод ных де нег, и бан ки го то вы были пре дос та -
вить их на са мых льгот ных ус ло ви ях всем же лаю щим.
Же лаю щих об за вес тись до ма ми и квар ти ра ми ока за -
лось мно го. Кри те рии пре дос тав ле ния кре ди та сни жа -
лись, его мог ли по лу чить даже люди с низ ким уров нем
до хо да. В ре зуль та те доля сек то ра кре ди то ва ния
subprime (за ем щи ков с низ ким уров нем до хо да) со ста -
ви ла 10 % все го аме ри кан ско го ипо теч но го рын ка.

По ку па те ли, что на зы ва ет ся, рас тал ки ва ли друг
дру га лок тя ми при все умень шаю щем ся пред ло же нии.
Это при во ди ло к сти хий ным аук цио нам, и дома час то
про да ва лись бу к валь но че рез не сколь ко дней по сле вы -
став ле ния на ры нок, да еще по цене, силь но пре вы шаю -
щей на чаль ную. Од на ко ко гда став ка на ча ла по вы шать -
ся, у мно гих та ких за ем щи ков воз ник ли про бле мы, ко то -
рых они не пла ни ро ва ли. При шлось пре дос тав лять
от сроч ки по вы плате про центов и ос нов ного долга, чего
кре ди то ры как раз на дея лись из бе жать.

Но вый бур ный рост ипо теч но го рын ка в США от ме -
чал ся в по след ние годы. По дан ным ФРС США, внут -
рен ние ак ти вы кре дит но го рын ка в 2002 г. со став ля ли
31 685 млрд дол., в III квар та ле 2007 г. дос тиг ли
47 863,9 млрд дол., а с уче том внеш них обя за тельств
объ ем дан но го сек то ра пре вы сил 140 трлн дол. За этот
же пе ри од объ ем всех ипо теч ных кре ди тов воз рос
с 8399,3 млрд до 14 360,2 млрд дол.

Си туа ция усу губ ля лась тем, что бан ки час то дей ст -
во ва ли рис ко ван но, не тре буя пер во на чаль но го взно са
или вы да вая кре ди ты на сум му, пре вы шаю щую ры ноч -
ную стои мость при об ре тае мой не дви жи мо сти. Важ ную
роль в рас про стра не нии кри зи са сыг ра ло ши ро кое ис -
поль зо ва ние ме то да секь ю ри ти за ции дол га, су ще ст вен -
но сни жаю ще го чув ст ви тель ность кре ди то ров к кре дит -
ным рис кам и де лаю ще го их ме нее ос то рож ны ми в вы -
бо ре за ем щи ка.

Столк нув шись с кри зи сом не пла те жей, бан ки пре -
кра ти ли свою по ли ти ку мас штаб но го ипо теч но го кре ди -
то ва ния, вслед ст вие чего спрос на не дви жи мость упал,
а цены пе ре ста ли рас ти. Люди, всту пив шие в ипо те ку
из спе ку ля тив ных со об ра же ний, ока за лись в за труд ни -
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тель ном по ло же нии. Наи бо лее по пу ляр ны ми ста ли кре -
ди ты, пла те жи по ко то рым под ра зу ме ва ли в пер вую
оче редь уп ла ту про цен тов, а во вто рую – по га ше ние ос -
нов но го тела дол га. Та ким об ра зом, ко гда кре ди ты ста -
ли при зна вать ся де фолт ны ми, ока за лось, что день ги,
ко то рые аме ри кан ские за ем щи ки ус пе ли вне сти в банк,
по шли на уп ла ту про цен тов и на мно го умень ши ли ос -
нов ной долг [1].

Боль шин ст во аме ри кан ских ипо теч ных кре ди тов
было вы да но под «пла ваю щие» про цент ные став ки,
обыч но при вя зан ные к ин дек су LIBOR. Ко ле ба ния став -
ки LIBOR на про тя же нии дли тель но го пе рио да су ще ст -
вен ны для за ем щи ка, но пре ду га дать по ве де ние столь
тон ко го ин ст ру мен та нель зя. С 2004 г. став ка на ча ла по -
вы шать ся, на при мер, го до вая LIBOR в сен тяб ре 2004 г.
со ста ви ла 1,67 % и за два года дос тиг ла 5,39 %. В этой
свя зи еже ме сяч ные пла те жи по ипо теч ным кре ди там,
час тич но ос но ван ным на став ке LIBOR, воз рос ли, и за -
ем щи ки ста ли ис пы ты вать за труд не ния с вы пла та ми по
кре ди ту.

Не пла те жи по кре ди там за ста ви ли бан ки со кра тить
вы да чу фи зи че ским ли цам и пе ре клю чить ся на ры нок
МБК (меж бан ков ско го кре ди то ва ния), что в со че та нии
с кри зи сом до ве рия на рын ке ока зы ва ет до пол ни тель -
ное воз дей ст вие на по ка за тель став ки кре ди то ва ния [3].

К лету 2006 г. си туа ция за мет но из ме ни лась. Чис ло
не про дан ных до мов (как но во стро ек, так и вто рич ных)
рос ло с ка ж дым днем. От сут ст вие мас со во го спро са на
не дви жи мость за став ля ло про дав цов по сте пен но уме -
рять ап пе ти ты, и цены па да ли. Про да жа дома ста ла за -
ни мать уже не дни, а, ско рее, ме ся цы. Сред няя цена
квад рат но го мет ра в боль шин ст ве шта тов сни зи лась,
так что до мо вла дель цы ока за лись на гра ни ра зо ре ния
из-за не ми нуе мо го рос та про цент ных ста вок по кре ди ту
и, со от вет ст вен но, еже ме сяч ных вы плат.

Суть кри зи са, та ким об ра зом, за клю ча лась в том,
что во вре мя бы ст ро го рос та цен на не дви жи мость люди 
охот но бра ли ипо теч ные кре ди ты, так как лю бые про -
цен ты мож но было с лих вой оку пить, пе ре про дав че рез
год вы рос ший в цене дом: цены на жи лье еже год но рос -
ли на 15–20 %. Од на ко в 2007 г., по дан ным экс пер тов,
око ло 1,5 мил ли она аме ри кан цев на хо ди лись в ста дии
лич но го бан крот ст ва, не бу ду чи в со стоя нии пла тить по
кре ди ту. Как след ст вие, рост цен на не дви жи мость ос та -
но вил ся, а бан ки все чаще от ка зы ва ли в вы да че кре ди -
тов – ведь им са мим не пла ти ли. В свою оче редь, ин ве -
сти ци он ные бан ки все чаще ста ли тре бо вать от ипо теч -
ных агентств, у ко то рых они по ку па ли про блем ные
кре ди ты, вер нуть им день ги.

Так на чал ся про цесс, ко то рый при вел к су ще ст вен -
но му рос ту объ е ма рис ко вых ипо теч ных кре ди тов в
США. В 2007 г. он со ста вил 600 млрд дол., или око ло
20 % все го аме ри кан ско го ипо теч но го рын ка. Объ ем не -
по га шен ной рис ко вой ипо те ки дос тиг 1,3 трлн дол. и
про дол жал рас ти.

Ме ж ду на род ные мас шта бы кри зис на чал при об ре -
тать вес ной 2007 г., ко гда New Century Financial Cor-
poration, круп ней шая ипо теч ная ком па ния США, за ни -
маю щая ся кре ди то ва ни ем не на деж ных за ем щи ков,
ушла с Нью-Йорк ской фон до вой бир жи. В сле дую щие
не сколь ко ме ся цев по нес ли убыт ки или ока за лись бан -
кро та ми де сят ки по доб ных ор га ни за ций.

Кри зис за тро нул ин ве сти ци он ные фон ды круп ней -
ших фи нан со вых ком па ний, вло жив ших сред ст ва в ипо -
теч ные об ли га ции: Bear Steams, Goldman Sachs, BNP
Paribas. По дан ным Mortgage Bankers Association (MBA),
за три квар та ла 2007 г. ипо теч ные кре ди ты subprime
ARMs, фор ми рую щие толь ко 6,8 % от все го объ е ма не -
по га шен ных ипо теч ных кре ди тов, дали 43 % всех ини -
ции ро ван ных дел по ли ше нию пра ва вы ку па за клад ной.
Судя по пред став лен ным дан ным, объ ем кре ди тов фор -
ми ру ет око ло 13 % все го аме ри кан ско го рын ка ипо теч -
ных кре ди тов, из ко то рых 6,8 % (око ло 0,98 трлн дол.)
при хо дит ся на кре ди ты с пла ваю щей став кой, воз мож -
ные по те ри по ко то рым мо гут со ста вить око ло
420 млрд дол. Так что ис точ ни ком по тря се ний стал от но -
си тель но не боль шой сек тор ипо теч но го рын ка США [4].

На ме ж ду на род ных рын ках стал на ме чать ся кри зис
ли к вид но сти. Спа ды на ми ро вых бир жах в се ре ди не ав -
гу ста 2007 г. и ян ва ре 2008 г. были срав ни мы со спа да -
ми, вы зван ны ми тра ге ди ей США в сен тяб ре 2001 г.
Вслед за рын ка ми США кри зи су под верг лись ев ро пей -
ские рын ки. Ин декс Лон дон ской фон до вой бир жи FTSE
за один ав гу стов ский день 2007 г. упал на 3,7 %. В это же 
вре мя на фон до вой бир же Па ри жа ин декс САС 40 по те -
рял 3,1 %, а на не мец кой бир же ин декс DAX – 1,4 %.
Срав ни мые по тря се ния пе ре жи ли фон до вые рын ки Ев -
ро пы и в сле дую щем ме ся це [5].

Кри зис вы звал ре зо нанс и на рын ках Азии. Сни же -
ние фон до вых ин дек сов было от ме че но на ве ду щих
фон до вых бир жах Син га пу ра, Гон кон га и Япо нии. Па ни -
че ские на строе ния на ми ро вых фон до вых рын ках, опа -
се ния бан ков, рост ста вок на рын ке меж бан ков ско го кре -
ди то ва ния и мас со вой от зыв ин ве сто ра ми сво их вло же -
ний при ве ли к ми ро во му кри зи су ли к вид но сти.

Ази ат ские стра ны се го дня вы сту па ют важ ней ши ми
ми ро вы ми ин ве сто ра ми в ши ро ком смыс ле. Бо лее того,
они осу ще ст в ля ют круп ней шие вло же ния в аме ри кан -
ские цен ные бу ма ги, в том чис ле ипо теч ные. Кри зис не
мог не ска зать ся на ин ве сти ци ях Ки тая и Япо нии. В ре -
зуль та те сво ра чи ва ния опе ра ций carry trade с ие ной и
воз вра ще ния ка пи та лов в Япо нию курс иены су ще ст вен -
но по вы сил ся, что не га тив но от ра зи лось на по ло же нии
япон ских экс пор те ров. Япон ский фон до вый ры нок пе ре -
жил па де ние ак ций Honda Motor Co Ltd и дру гих экс пор -
те ров; фон до вый ры нок Юж ной Ко реи сра зу по сле объ -
яв ле ния о па де нии NASDAQ (ин декс сек то ра вы со ких
тех но ло гий) за крыл ся со сни же ни ем из-за па де ния ко ти -
ро вок экс пор те ров. Круп ней ший банк Япо нии Mitsubishi
UFJ Financial Group рас смат ри ва ет воз мож ность при -
вле че ния до 1 трлн иен (10,5 млрд дол.) но во го ка пи та -
ла. По хо жая си туа ция сло жи лась в Ки тае. Для под дер -
жа ния сво их экс пор те ров эти стра ны при ла га ют мак си -
маль ные уси лия, пы та ясь ста би ли зи ро вать си туа цию и
ус по ко ить ин ве сто ров. 

Цен траль ные бан ки круп ней ших стран мира сла -
жен но взя лись за ре ше ние про бле мы. За пе ри од с 9 по
13 ав гу ста 2007 г. ФРС США осу ще ст ви ла «впры ски ва -
ние» в бан ков скую сис те му 68 млрд дол., од но вре мен но
Ев ро пей ский цен траль ный банк ввел 203, 67 млрд евро,
а банк Япо нии – 1,6 трлн иен. Та кую же по ли ти ку в мень -
ших мас шта бах про ве ли цен траль ные бан ки Ав ст ра лии
и Ка на ды. За тем ФРС при бег ла к по ли ти ке уре за ния
про цент ной став ки и сде ла ла еще два вли ва ния де неж -
ных средств в свою фи нан со вую сис те му. Кро ме того,
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в де каб ре 2007 г. ФРС, ЕЦБ и цен траль ные бан ки Ка на -
ды, Швей ца рии и Ве ли ко бри та нии ор га ни зо ва ли со вме -
ст ную про грам му TERM AUCTION FACILITY (TAF) для
осу ще ст в ле ния крат ко сроч но го кре ди то ва ния де по зит -
ных уч ре ж де ний.

Оче ред ное сни же ние став ки ре фи нан си ро ва ния
ФРС США на 0,75 про цент ных пунк та су ме ло ос та но -
вить па де ние ин дек сов в ян ва ре 2007 г., од на ко этот ин -
ст ру мент тре бу ет столь же ос то рож но го при ме не ния,
как и де неж ная эмис сия [6].

Та ким об ра зом, мас со вый вы вод средств за пад ных
ин ве сто ров из фон дов, ин ве сти ро вав ших сред ст ва на
кре дит ном рын ке США, вы звал об вал на ми ро вых фон до -
вых пло щад ках. Ми ро вые рын ки ока за лись в со стоя нии
спа да на фоне об ва ла ки тай ских ин дек сов и со об ще ний
ряда аме ри кан ских ком па ний об ог ра ни че нии вы да чи
ипо теч ных кре ди тов. Так аме ри кан ский ры нок от реа ги ро -
вал на оче ред ной «ипо теч ный кри зис» в США, по тя нув
за со бой весь мир.

В этой свя зи мож но отме тить из на чаль ную оши боч -
ность вы ска зы ва ний о том, что аме ри кан ский кри зис по -
влия ет ис клю чи тель но на ры нок вы со ко рис ко вых ипо -
теч ных кре ди тов и про из вод ных бу маг, фак ти че ски не
имев ших обес пе че ния, и по то му не пред став ля ет опас -
но сти для гло баль ной бан ков ской сис те мы и ми ро вой
эко но ми ки. Прак ти ка этот по сту лат оп ро верг ла:

– кри зис вы шел за пре де лы вы со ко рис ко вой час ти
ипо теч ных кре ди тов и за пре де лы как ипо теч но го рын ка
в це лом, так и гра ниц США, соз дав про бле мы для бан -
ков ских сис тем все го мира;

– про изош ло рез кое со кра ще ние меж бан ков ско го
кре ди то ва ния из-за по те ри до ве рия к бан кам (в том чис -
ле со сто ро ны дру гих бан ков: ни кто не зна ет, у кого
сколь ко без на деж ных кре ди тов), при чем, не толь ко в
США, но и в Ев ро пе;

– го су дар ст во вы ну ж де но кре ди то вать стра хо вые
ком па нии для под дер жа ния их ли к вид но сти;

– по те ри фи нан со вых ин сти ту тов от кри зи са уже пре -
взош ли са мые пес си ми стич ные про гно зы ана ли ти ков;

– на чи ная с но яб ря 2008 г. бан ки спи са ли око ло
125 млрд дол., ин ве сти ро ван ных в цен ные бу ма ги, свя -
зан ные с ипо теч ны ми зай ма ми низ кой на деж но сти. А по
про гно зам ме ж ду на род но го рей тин го во го агент ст ва
Standard & Poor‘s, об щий объ ем спи са ний мо жет дос -
тичь от мет ки 285 млрд дол.

Ипо теч ный кри зис в США по лу чил даль ней шее раз -
ви тие в За пад ной Ев ро пе. Ана ли ти ки схо дят ся во мне -
нии, что вне за ви си мо сти от того, по ни зят ся про цент ные 
став ки или нет, убыт ков от не вы плат по кре ди там не из -
бе жать [3].

По след ст вия ипо теч но го кри зи са уже про яв ля ют ся
не толь ко в бан ков ской сис те ме (где рез ко со кра ти лись
мас шта бы и дос туп ность меж бан ков ских кре ди тов), но и 
в по все днев ной жиз ни. Не ко то рые го ро да США (в ча ст -
но сти, Са кра мен то) в свое вре мя ин ве сти ро ва ли сред -
ст ва в зна чи тель ные па ке ты ипо теч ных цен ных бу маг,
и в ре зуль та те в от но ше нии них уже на ча ты про це ду ры
бан крот ст ва. Апо ге ем дан ной си туа ции стал ми ро вой
фи нан со вый кри зис. Пра ви тель ст во США вы ну ж де но
было пред ло жить «Ипо теч ный план Буша»: за мо ро зить
став ки по ипо теч ным кре ди там сро ком на пять лет, что -
бы об лег чить бре мя вы плат для за ем щи ков, ко то рые
не в со стоя нии по га шать дол ги за жи лье [4].

В про грам ме, раз ра бо тан ной Мин фи ном США и ад -
ми ни ст ра ци ей Буша, пред по ла га лось, что фик си ро вать -
ся бу дут став ки по кре ди там, взя тым в 2005–2007 гг.
Име лись в виду в пер вую оче редь вы со ко рис ко вые ссу -
ды на жи лье, то есть вы дан ные не слиш ком на деж ным
за ем щи кам с пло хой кре дит ной ис то ри ей. Имен но они
по стра да ли от кри зи са боль ше все го, по сколь ку про -
цент ные став ки для них были са мы ми вы со ки ми. «За мо -
ро же ние» ста вок при зва но по мочь 1,2 мил лио на аме ри -
кан цев, ко то рые взя ли ссу ду на жи лье и не мо гут со блю -
дать сро ки вы плат.

В со от вет ст вии с Пла ном Буша про цент ные став ки
не долж ны за мо ра жи вать ся для тех, кто уже ре фи нан си -
ро вал свои кре ди ты, про тив кого на ча ла дей ст во вать
про це ду ра ли ше ния пра ва вы ку па за клад ной, а так же
тех, кто не од но крат но за дер жи вал вы пла ту по кре ди ту
бо лее чем на 60 дней за по след ний год. Ста ло быть,
льго ты пред на зна ча лись тем, у кого не было про сроч ки
по кре ди там и у кого раз ни ца ме ж ду стои мо стью дома и
за дол жен но стью не пре вы ша ла 3 %. Ви ди мо, имен но
эта ус та нов ка «не для всех» и вы зва ла кри ти ку Пла на
Буша. Со глас но дан ным ком па нии Barclays Capital, при -
ят ные пе ре ме ны в со от вет ст вии с Пла ном за тра ги ва ют
все го 240 тыс. вы со ко рис ко вых кре ди тов из 2,9 мил лио -
на та ких кре ди тов.

По след ним до ку мен том по спа се нию эко но ми ки
США, под пи сан ным Джорд жем Бу шем, стал про ект под
на зва ни ем «Акт 2008 года о чрез вы чай ной эко но ми че -
ской ста би ли за ции», в ко то ром речь шла о пре дос тав ле -
нии Мин фи ну пра ва за им ст во вать 700 млрд дол. для вы -
ку па не ли к вид ных ак ти вов, что бы пре дот вра тить кол -
лапс бан ков ской сис те мы США и дли тель ную ре цес сию.

Аме ри кан ские вла сти пред ло жи ли план спа се ния
фи нан со вой сис те мы, не имею щий по мас шта бу ана ло -
гов с 30-х гг., по сле того, как Уолл-стрит ока за лась на
гра ни кра ха, а эко но ми ка США – пе ред уг ро зой дли тель -
ной и глу бо кой ре цес сии. 

Се го дня по след ст вия ипо теч но го кри зи са еще не
пре одо ле ны, а сам кри зис при об рел сис тем ный ха рак -
тер. Слож ная и мно го уров не вая схе ма ипо теч но го рын -
ка США, пред по ла гаю щая его глу бо кую ин те гра цию в
боль шин ст во смеж ных сфер фи нан со во го рын ка, и меж -
стра но вая взаи мо за ви си мость пока не по зво ля ют точ но
оце нить мас шта бы и все по след ст вия воз ник ше го сбоя.
Но уже оче вид но: со бы тия в США при ве ли к из ме не нию
под хо да к вы да че ипо теч ных кре ди тов во мно гих стра -
нах, ус ло вия ипо те ки уже сто ча ют ся, осо бен но в наи бо -
лее рис ко вом сек то ре рын ка [6].

Кри зис ли к вид но сти на ми ро вых фи нан со вых рын -
ках не мог не за тро нуть рос сий ский бан ков ский сек -
тор. Объ ем де по зи тов, раз ме щен ных ком мер че ски ми
бан ка ми в Бан ке Рос сии, при бли зив шись к от мет ке
в 1300 млрд руб. в июне 2007 г., за по сле дую щие че ты ре 
ме ся ца со кра тил ся поч ти на 95 %, со ста вив к ок тяб рю
66,5 млрд руб. На ча ло 2008 г. по ка за ло, что си туа ция
с ак тив но стью фон до во го рын ка Рос сии не ста би ли зи -
ро ва лась и опа се ния ин ве сто ров име ют все ос но ва ния.
Мно гие ком па нии от ло жи ли свои пла ны по раз ме ще нию
IPO, кре дит ные ор га ни за ции ста ли ис пы ты вать не хват -
ку ре сур сов. Обо ст ри лась про бле ма дол го сроч но го кре -
ди то ва ния, ба ланс мно же ст ва бан ков стал ха рак те ри зо -
ваться ко рот ки ми пас си ва ми при длин ных ак ти вах, а ре -
сур сы на ме ж ду на род ных рын ках в ус ло ви ях удо ро-
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жа ния за им ст во ва ний мо гут при вле кать лишь не мно гие
круп ные ор га ни за ции. За ко но мер ным ста ло за мед ле ние 
тем пов рос та ак ти вов бан ков ско го сек то ра и воз ник но -
ве ние серь ез ных про блем у бан ков, имею щих сла бую
де по зит ную базу и строя щих свою стра те гию фи нан си -
ро ва ния на зай мах.

Ми ро вой кри зис ска зал ся и на ипо теч ном рын ке Рос -
сии, пе ре жи вав шем на стоя щий бум в по след ние годы.

Сто ит от ме тить, что в ос но ву сис те мы рос сий ско го
ипо теч но го рын ка лег ла двух уров не вая ипо теч ная мо -
дель США. Круп ней шая в Рос сии ор га ни за ция по ре фи -
нан си ро ва нию ипо теч ных кре ди тов и ре гу ли ро ва нию
рын ка была соз да на во вто рой по ло ви не 90-х гг. по по -
до бию Fannie Мае. Но раз ви тие ипо теч но го рын ка в Рос -
сии в по след ние годы не со от вет ст во ва ло ипо теч ной ли -
хо рад ке в США.

Во-пер вых, ипо теч ное кре ди то ва ние в Рос сии толь -
ко раз ви ва ет ся. Доля ипо те ки в ак ти вах бан ков ско го сек -
то ра Рос сии слиш ком мала (око ло 5 %, а в США – око ло
30 %), к тому же рос сий ская мо дель не столь слож на
и во вле ка ет в себя куда мень ше уча ст ни ков.

Во-вто рых, в от ли чие от рын ка США, на рос сий ском
рын ке «пла ваю щая» про цент ная став ка не ус пе ла по лу -
чить ши ро ко го рас про стра не ния, зато дос та точ но рас -
про стра не на прак ти ка дос роч но го по га ше ния кре ди тов.

В-треть их, в Рос сии сла бо раз вит ме ха низм секь ю -
ри ти за ции ипо теч ных кре ди тов.

В-чет вер тых, оте че ст вен ные бан ки бо лее ос то рож -
ны при вы да че кре ди та. В Рос сии ипо теч ные кре ди ты
без пер во на чаль но го взно са не так рас про стра не ны,
а тре бо ва ния к оцен ке пла те же спо соб но сти за ем щи ка
и пред ме ту за ло га зна чи тель но жест че, чем в США.

В-пя тых, мас со во го об ва ла цен на не дви жи мость
в стра не в бли жай шее вре мя не ожи да ет ся: не смот ря на 
за вы шен ный уро вень цен, бан ки в от вет на кри зис
subprime-сек то ра ус пе ли по вы сить про цент ные став ки
по кре ди там. Мно гие бан ки на ча ли ог ра ни чи вать вы да чу 
кре ди тов. Та ким об ра зом, уси ли лась тен ден ция кон цен -
тра ции как ипо теч но го рын ка, так и бан ков ско го сек то ра
в це лом. Это спо соб ст ву ет ук ре п ле нию фи нан со вой
сис те мы, так как круп ные струк ту ры бо лее на деж ны и
спо соб ны пред ло жить оп ти маль ные про грам мы кре ди -
то ва ния.

На ко нец, рос сий ский фи нан со вый сек тор по лу чил
бес цен ный урок на при ме ре опы та США и мо жет скор -
рек ти ро вать свои ме ха низ мы с уче том это го опы та и вы -
ра бо тать стро гий под ход к оцен ке рис ков. Но, к со жа ле -
нию, си ну сои да фон до вой бир жи по хо жа на кар дио грам -
му боль но го пе ред кли ни че ской смер тью, а ры нок
цен ных бу маг ско рее мертв, чем жив. Что бы не до пус -
тить фи нан со во го кри зи са, Пре зи дент и Пра ви тель ст во
РФ вскры ли де неж ный НЗ фон дов, на ка чан ных неф те -
дол ла ра ми, для спа се ния от «чер но го дня». Прав да,
спа си тель ные «уко лы» по лу чи ли еди нич ные бан ки.

Ны неш ний кри зис ми ро вой фи нан со вой сис те мы
убе ж да ет в по вы ше нии ре гу ли рую щей роли го су дар ст -
ва. Осе нью 2008 г. го су дар ст вен ные вла сти ве ду щих
стран не сколь ко по ме ня ли свою по ли ти ку: от про сто го
вли ва ния ли к вид но сти в фи нан со вую сис те му они пе ре -
шли к ме рам, на прав лен ным на под дер жа ние соб ст вен -
ных ка пи та лов бан ков и ком па ний. Так, фран цуз ское
пра ви тель ст во на ча ло соз да вать спе ци аль ные ин сти ту -
ты, пред на зна чен ные для фи нан со вой под держ ки оте -

че ст вен ных бан ков и пред при ятий. В ок тяб ре 2008 г.
было соз да но Об ще ст во по фи нан си ро ва нию фран цуз -
ской эко но ми ки, а в но яб ре – Стра те ги че ский фонд ин -
ве сти ций. 19 ян ва ря 2009 г. пра ви тель ст во объ я ви ло
о на ме ре нии ока зать фи нан со вую под держ ку в раз ме ре
300 млн евро не ко то рым ав то мо биль ным ком па ни ям.

В це лях ста би ли за ции эко но ми ки Рос сии Пра ви -
тель ст вом РФ и ЦБ РФ в кон це 2008 г. были при ня ты
сле дую щие меры в фи нан со вом сек то ре.

1. Сни же ны нор ма ти вы обя за тель ных ре зер вов на
4 % по всем ка те го ри ям с 18 сен тяб ря 2008 г., что долж -
но дать, по оцен ке Бан ка Рос сии, око ло 300 млрд руб.
до пол ни тель ных средств.

2. Сни жен на лог на при быль до 20 % с 1 ян ва ря
2009 г. и уве ли че ны на ло го вые вы че ты. Это, по мне нию
А. Куд ри на, долж но дать эф фект в 400 млрд руб.

3. Уве ли че ны раз ме ры и сро ки раз ме ще ния бюд -
жет ных средств на де по зи тах в ком мер че ских бан ках до
1,5 трлн руб.

4. Уве ли чен мак си маль ный раз мер воз ме ще ния по
вкла дам с 400 тыс. до 700 тыс. руб., при чем, со
100 %-ным воз ме ще ни ем.

5. ЦБ РФ по лу чил пра во на уча стие в тор гах на фон -
до вых бир жах.

6. Со вет ди рек то ров го су дар ст вен ной кор по ра ции
«Агент ст во по стра хо ва нию вкла дов» при нял ре ше ние
сни зить став ку стра хо вых взно сов с 0,13 до 0,10 % рас -
чет ной базы на чи ная с IV квар та ла 2008 г.

7. Сбер банк, Внеш торг банк и Газ пром банк на пра ви -
ли до пол ни тель но 60 млрд руб. на кре ди то ва ние уча ст -
ни ков фон до во го рын ка под за лог цен ных бу маг.

8. В де каб ре 2008 г. АИЖК был уве ли чен ус тав ный
ка пи тал на 60 млрд руб.

9. ЦБ РФ раз мес тил в го су дар ст вен ной кор по ра ции
ВЭБ де по зит на 50 млрд дол. в це лях ре фи нан си ро ва -
ния за дол жен но сти ве ду щих рос сий ских ком па ний и
бан ков пе ред ино стран ны ми кре ди то ра ми.

10. Пра ви тель ст во объ я ви ло о на ме ре нии вы ку пить 
у за строй щи ков бо лее 40 тыс. квар тир и вы де ле нии на
эти цели до пол ни тель но 83 млрд руб. и т.д.

Сум ма всех уже при ня тых и за яв лен ных мер по ста -
би ли за ции фи нан со во го сек то ра стра ны со став ля ет
око ло 5 трлн руб.

Вме сте с тем В.В. Пу тин ска зал: «Мы не со би ра ем ся 
соз да вать го су дар ст вен ный ка пи та лизм, это не наш
путь, но без под держ ки го су дар ст ва не ко то рые сфе ры
нам не вос ста но вить» [7].

Эти ко лос саль ные рас хо ды Пра ви тель ст ва РФ
впол не оп рав да нны: ведь в ре зуль та те фи нан со во го
кри зи са под уда ром ока за лись ря до вые рос сия не, при -
вык шие с по мо щью кре ди тов ре шать свои на сущ ные
про бле мы. 

Об щее по вы ше ние ста вок по кре ди там для фи зи че -
ских лиц и не из беж ное уже сто че ние ус ло вий их вы да -
чи – еще не са мое страш ное. Мно гие бан ки, ра нее ак -
тив но раз ви вав шие дан ное на прав ле ние, во об ще от ка -
за лись от дол го сроч ных про ек тов (на при мер,
ав то кре ди тов). А в сред нем по рын ку став ки по «длин -
ным» кре ди там для ча ст ных лиц уже вы рос ли до 25 %
го до вых в руб лях.

Ве ду щие иг ро ки рын ка (Сбер банк, ВТБ-24, Райф -
фай зен банк, «Пет ро ком мерц», Аль фа-Банк и др.) со кра -
ща ют ипо теч ные про грам мы, уже сто ча ют тре бо ва ния
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к за ем щи кам, рез ко по вы ша ют став ки по кре ди там
(до уров ня, прак ти че ски оз на чаю ще го от каз в кре ди те),
не вы да ют кре ди ты с ну ле вым или ми ни маль ным пер во -
на чаль ным взно сом. Про гно зи ру ет ся уве ли че ние ко ли -
чества про сро чен ных кре ди тов по ипо те ке.

Ка та ст ро фи че ское па де ние фон до во го рын ка и оп -
ре де лен ные про бле мы с те ку щей ли к вид но стью по ста -
ви ли под со мне ние саму воз мож ность по лу че ния кре -
дит ных ре сур сов для мно гих рос сий ских ор га ни за ций.
Про бле мы с ре сурс ным по пол не ни ем воз ник ли и, надо
по ла гать, еще воз ник нут как у круп ней ших пуб лич ных
ком па ний, так и у не боль ших ор га ни за ций, дея тель -
ность ко то рых на пря мую свя за на с по лу че ни ем за ем ных 
средств [8].

По лу ча ет ся, что фун да мен таль ная за ви си мость
стра ны от цен на нефть про дол жа ет на рас тать. За 9 ме -
ся цев 2008 г. доля вы руч ки от экс пор та неф ти уве ли чи -
лась до 67 %. Вме сте с до хо да ми от экс пор та ме тал лов
сырь е вой экс порт обес пе чи ва ет при мер но 80 % со во -
куп но го экс пор та стра ны. Чув ст ви тель ность к неф тя ным 
це нам по-преж не му вы со ка: рост неф тя ных цен на
1 дол. за бар рель уве ли чи ва ет го до вую экс порт ную вы -
руч ку Рос сии на 3 млрд дол. На ко нец, раз ви ваю щий ся
фи нан со вый кри зис спо со бен по вли ять на на строе ние
как «про стых» рос си ян, так и биз не са. А ожи да ния и до -
ве рие – очень мощ ный фак тор влия ния на эко но ми ку [9].

По нят но, что в ус ло ви ях кри зи са ни внеш ние рын ки,
ни при ток ино стран но го ка пи та ла не мо гут быть глав ным 
ис точ ни ком фи нан си ро ва ния рос сий ской эко но ми ки.
По это му не об хо ди мо ме нять ме ха низм фи нан си ро ва -
ния рос та эко но ми ки, ко то рый сло жил ся в по след ние 4-5 
лет. Сей час осо бое зна че ние при об ре та ют внут рен ние
ис точ ни ки – сво бод ные сред ст ва Пен си он но го фон да,
часть де нег Фон да на цио наль но го бла го сос тоя ния и
дол го сроч ные де по зи ты юри ди че ских лиц и на се ле ния.

Вме сте с тем, нуж но сде лать все, что бы ан ти кри -
зис ные меры не при шли в пря мое про ти во ре чие с кур -
сом на эко но ми че ское раз ви тие Рос сии и рост бла го сос -
тоя ния ее на се ле ния. Как и во всех дру гих стра нах, ухуд -
ше ние внеш ней конъ юнк ту ры при ве дет в Рос сии к
бо лее низ ким тем пам рос та эко но ми ки. Сле ду ет пом -
нить, что сей час важ на хотя бы от но си тель ная ста биль -

ность. С этой точ ки зре ния Рос сия чув ст ву ет себя не -
пло хо: во-пер вых, в от ли чие от не ко то рых дру гих стран,
Рос сия в по след ние годы на ка п ли ва ла го су дар ст вен ные 
сбе ре же ния; во-вто рых, наша эко но ми ка не так силь но
об ре ме не на дол га ми и роль фи нан со во го сек то ра здесь
не так вы со ка; на ко нец, зна чи тель ная часть ее внеш не -
го дол га свя за на с внут ри хол дин го вы ми по то ка ми и по -
то му не столь опас на [10].

Рос сий ское пра ви тель ст во в по след ние годы про -
во ди ло дос та точ но же ст кую фис каль ную по ли ти ку. Вы -
со кое на ло го об ло же ние неф тя ных ком па ний, вве ден -
ное в 2004 г., по зво ли ло сфор ми ро вать Ста би ли за ци он -
ный фонд раз ме ром 190 млрд дол. по со стоя нию на
сен тябрь 2008 г., что со от вет ст ву ет 11 % про гноз но го
ВВП 2008 г. Про фи цит бюд же та Рос сии в пер вом по лу -
го дии 2008 г. со став лял 7,7 % ВВП – это один из са мых
вы со ких по ка за те лей в мире (таб ли ца). Бо лее того, ре -
зер вов ЦБ дос та точ но для по кры тия 23-ме сяч но го им -
пор та – это са мый луч ший по ка за тель сре ди раз ви ваю -
щих ся стран. За мы ка ет спи сок силь ных сто рон Рос сии
низ кий су ве рен ный долг стра ны пе ред ино стран ны ми
кре ди то ра ми — все го 2 % ВВП, и это так же один из луч -
ших ре зуль та тов в мире [9].

Надо по ла гать, на рын ках про иг рав ши ми и впредь
бу дут ста но вить ся са мые рис ко вые иг ро ки, а по бе ди те -
ля ми, во пре ки ры ноч ным за ко нам, ока жут ся не те, кто
бы ст ро бе га ет или луч ше ку са ет, а круп ные го су дар ст -
вен ные струк ту ры, сами дав но ну ж даю щие ся в пе ре -
строй ке. По гло щать друг дру га бу дут те, кто мень ше все -
го об ра щал вни ма ния на кри зис ли к вид но сти. Хо чет ся
ве рить, что в этой борь бе, по край ней мере, ук ре пят ся на -
хо дя щие ся ме ж ду дву мя по лю са ми сред ние иг ро ки [11].

Се го дня всем по нят но, что при шло вре мя для рез -
ких пе ре мен.

Во-пер вых, не об хо ди мо при вес ти ко ли че ст во де нег
(ис тин ных и вир ту аль ных) в со от вет ст вие с ре аль ной
про из вод ст вен ной стои мо стью.

Во-вто рых, по хо же, на зре ла ре фор ма ва лют но-де -
неж ной сис те мы, что бы пус тые бу ма ги не на пол ня ли
кро ве нос ные со су ды эко но ми ки.

В-треть их, не ис клю че но, что по тре бу ет ся ре фор ма 
са мо го ре гу ля то ра.
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Со пос тав ле ние ба лан са бюд же та, внеш не го дол га и ре зер вов цен траль ных бан ков по стра нам
в I по лу го дии 2008 г.*

Стра на
Про фи цит
бюд же та,

% ВВП

Ре зер вы ЦБ Об щий внеш ний долг
Ре зер вы ЦБ /

Внеш ний долг,
%Млрд дол.

Ко ли че ст во
ме ся цев
им пор та

Млрд дол. Доля в ВВП, %

Ки тай 4,0 1,8 18,0 427 11 422

Ко рея –1,1 243 6,4 343 32 71

Бра зи лия –2,3 205 15,0 201 12 102

Рос сия 7,7 556 23,0 527 31 106
Ин дия –5,5 295 13,0 221 15 133

Мек си ка 0,0 91 3,5 180 19 51
Тур ция –2,9 79 4,4 250 29 32
Ка зах стан –1,8 45** 7,5 90 72 50
Ук раи на –2,0 38 4,5 100 56 38

* Ис точ ник: Revters, Internet Securities, от дел ис сле до ва ний Аль фа-Бан ка.
** Вклю чая Ста би ли за ци он ный фонд.



Фи нан со вой сис те мой, как по ка за ла прак ти ка, слож -
но управ лять из од но го цен тра, ко то рым, по сути, яв ля -
ют ся се го дня США. Нуж на де мо кра ти че ская, про зрач -
ная сис те ма управ ле ния ми ро вы ми фи нан са ми, в ко то -
рой уча ст во вал бы ши ро кий круг стран. 
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