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Третий год, начиная со второго номера 2003  г.,
наш журнал шаг за шагом исследует историю финансо-
вых кризисов. До сих пор в поле нашего зрения попа-
дали кризисы, относительно далекие от процессов,
происходящих в России. Теперь же мы предложим
читателю факты недавних российских финансовых
«неприятностей». И еще раз убедимся в том, что
финансовые кризисы не имеют национальных границ,
они – обязательный, хотя и драматичный атрибут
рыночной экономики. На этом и завершим наш цикл.

«Черный вторник»

Разбираться со «свежей» историей всегда очень
сложно, но оставлять без рассмотрения причины «на-
циональных» валютно-финансовых кризисов нельзя.
Вспомним хотя бы уже позабытый многими, а в свое
время долго обсуждаемый «черный вторник».

Отметим сразу, что «крах рубля» 11 октября 1994 г.
оказался для нас не смертельным. Центробанк России
(надо отдать ему должное) продемонстрировал свои
возможности, добившись в последующие дни возвра-
щения курса к исходному уровню. После этого до
августовского кризиса 1998 г. подобных скачков не
случалось, но и четырехлетние усилия по стабилизации
валютно-финансовой сферы лишний раз показали,
сколь бесплодны были потуги властей разобраться с
денежным хозяйством.

Обстановка, предшествовавшая «черному втор-
нику», хорошо памятна специалистам. Общий экономи-
ческий спад, безудержная инфляция (при некотором
снижении темпа роста цен в конце 1993 г.), перманент-
ные проблемы в коммерческих банках, рост неплате-
жей – все это порождало панический страх обывателей
и бизнесменов перед грядущими испытаниями и под-
талкивало людей к поискам надежных инструментов, с
помощью которых можно было хотя бы сохранить свои
сбережения. А поскольку рынок предлагал лишь сомни-
тельные суррогаты в виде «ценных бумаг» финансо-
вых пирамид (кстати, не только фирм типа МММ, но и
самого государства), наши граждане и устремились к
американским долларам, тем более что евро тогда
еще не существовало.

Обычное явление: ажиотажный спрос приводит к
росту цен на любые товары, в том числе и на деньги.
Особенно если государство не имеет опыта мани-
пуляций с денежной массой.

Ко всему прочему, в течение 1994 г. рублевая
денежная масса стала расти быстрее, чем цены.
Правительство и ЦБ вбрасывали в экономику все
новые порции денег, выделяя кредиты на посевную,
северный завоз, некоторые социальные программы.
Центробанк в угоду импортерам из торгово-промыш-
ленных лобби неоправданно завысил курс рубля.
С января по август курс рубля к доллару снизился на
47 %, а цены за то же время выросли аж на 61 %.
В результате импорт дешевел, и это обстоятельство
создавало иллюзию благополучия.

Развязка наступила в октябре, когда курс рубля за
один день упал на 30 %. Теперь-то нам ясно, что этот
кризис просто привел в соответствие курсы валют.
Произошло то, что и должно было произойти – корректи-
ровка, обусловленная недальновидной политикой в
предшествующие месяцы.

Я не уверен, что вину за кризис следует инкримини-
ровать руководителям денежного ведомства, но
В. Геращенко, А. Шохин, С. Дубинин тут же были уво-
лены тогдашним президентом Б. Ельциным. Хотя вряд
ли уволенные руководители могли и сумели бы прово-
дить иную политику. Легко быть умным задним числом!

Роковой 1998 год

Выбравшись из кризиса 1994 г., страна начала
решать сложную задачу стабилизации экономики.
Казалось, все идет неплохо: инфляция снизилась до 1 %
в месяц; рос курс акций российских компаний, стаби-
лизировался рубль, росли резервы Центрального
банка… Но, как всегда, правительство не смогло вос-
пользоваться относительно благоприятной ситуацией.
В 1996 – 1997 гг. не произошло существенных изме-
нений в реальном секторе. Инвестиции считались
делом чрезмерно рискованным, и у частного сектора
не было возможности убедиться в их эффективности.
Правительство не могло применить кейнсианские
рецепты в части государственных инвестиций в силу
зияющей пустоты в бюджете. К тому же на мировых
рынках резко упали цены на нефть. (Это нам предуп-
реждение на будущее!)

Что было делать? Для исполнения своих текущих
экономических, политических и социальных обяза-
тельств правительство вынуждено было усиленно
эмитировать высокодоходные государственные
казначейские (краткосрочные) обязательства – ГКО.
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Доходность ГКО к концу 1997 г. подскочила до 35 %
годовых. Это бы еще терпимо, но к весне 1998 г. по
облигациям уже платили до 100 % годовых! Банки и
финансовые корпорации сломя голову стали скупать
облигации ГКО и другие финансовые обязательства
правительства хотя бы потому, что иных возможностей
получения доходов у них не просматривалось. В самом
деле, кого могли кредитовать банки, кроме властей,
если производственные предприятия не гарантировали
возврат долгов? А правительство в первое время
исправно погашало свои облигации.

Читатели, которые знакомились с нашими ретро-
спективными материалами, легко поймут, что прави-
тельство сформировало самую настоящую финансо-
вую пирамиду. Средства, полученные от каждого
последующего выпуска облигаций, направлялись на
погашение предыдущих выпусков. Не все, конечно, но
во все увеличивающихся долях – до 60 % бюджетных
средств страны.

Уже со времен Джона Ло было известно, что долго
так продолжаться не может. И Россия очень быстро
докатилась до финансового банкротства.

Тогда президент Б. Ельцин  пошел на беспреце-
дентный шаг. Он нашел в недрах чиновничьего аппарата
молодого парня Сергея Кириенко и назначил его главой
правительства.

Коварство президента раскусили многие, только
бедный Кириенко не понял, что его ждет. Когда платить
по обязательствам стало нечем, Кириенко (кто же еще,
кроме премьер-министра, мог это сделать!) вынужден
был заявить, что государство приостанавливает вы-
платы по своим долгам. В лексиконе российских
граждан появилось новое слово – дефолт. Произошло
это 17 августа 1998 г. А вскоре и самого Сергея Кири-
енко отправили в отставку.

Обвал банков

Банкротство государства стало причиной жесто-
чайшего банковского кризиса. Соблазненные высокой
доходностью банки держали в своих портфелях
гигантское (по российским меркам) количество ГКО,
которые мгновенно превратились в радужные бумажки.
Понятно, что корпоративные и частные вкладчики тут
же ринулись в банки за своими деньгами. Разразился
банковский кризис. Самые крупные и, казалось бы,
надежные кредитные организации рухнули в одночасье.
Даже мощный Сбербанк поставил своих валютных
вкладчиков на очередь.

В стране – увы! – не нашлось руководителя уровня
Франклина Рузвельта, который взял бы на себя ответст-
венность и объявил «банковские каникулы». Одурачен-
ные вкладчики второй раз за неполные шесть лет лиши-
лись своих сбережений (впервые в 1992 г., когда
сбережения граждан были «съедены» инфляцией
более чем в 2000 %).

До чего же у нас тихий, терпеливый народ, привык-
ший ко всему! Руки в позе «что ж тут поделаешь» – и
все… Ладно неопытные граждане, которые о банках
толком ничего не знали, видя в них лишь разновидность
сберкасс. Но банкиры – они-то как попались на удочку?
Неграмотность и жадность – вот что их сгубило.

Впрочем, никто из банкиров не умер. В краткий миг
процветания большинство из них успели превратить
свои личные доходы в надежные и ликвидные формы
богатства.

Как бы то ни было, заслуги по организации банковс-
кого кризиса 1998 г. принадлежат государству. Хотя
коммерческие банки значительно способствовали
финансовому обвалу своей некомпетентностью и
безответственностью.

Доверие к финансовым институтам России в
стране и в мире было подорвано надолго. Вся мировая
финансовая пресса наполнилась саркастическими
статьями по поводу компетентности наших властей. И
было за что.

А как вы думаете, кто больше всех выиграл в
момент кризиса? Те, у кого вовсе не было сбережений.
«Если у вас нету тети…».

Нет худа без добра

У негативных процессов в экономике всегда
можно найти позитивные результаты. И не только в
виде уроков осторожности и приращения опыта.
Дефолт 1998 г. в краткосрочном периоде способство-
вал оживлению отечественных производителей.

Дефолт привел к резкому обесценению рубля. Но
из элементарного курса экономической теории наши
читатели знают: чем слабее национальная валюта (осо-
бенно по отношению к мировым резервным валютам,
доллару, в частности), тем выгоднее становится экс-
порт товаров, удорожается импорт и, следовательно,
объективно стимулируется национальное произ-
водство. Так и случилось. В стране стали просыпаться
промышленные предприятия, свои удобные ниши
находили даже предприятия агропромышленного биз-
неса, оживился въездной туризм. Но опять-таки
неразрешимой проблемой стала некомпетентность
экономических и денежных властей. Почему-то мы
всегда ухитряемся терять свои преимущества даже в
самый удобный момент.

Что же в итоге? Депрессия в экономике не преодо-
лена до сих пор. Мы так и не достигли уровня 1991 г., с
которого ведется отсчет нашего (ставшего уже привыч-
ным) системного кризиса. Но это же обстоятельство
вызывает у исследователей и восторженное удив-
ление: наши адаптационные способности уникальны.
Если и в таких условиях мы выживаем (а некоторые
даже процветают), если наши героические предпри-
ниматели (говорю без всякой иронии) что-то еще
производят, значит, не все потеряно.


