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Рождение ФРС на фоне кризиса

Р. Гусейнов
д-р экон. наук, профессор

Экономика, если она живая, развивается цикли-
чески. Правительства и бизнес пытаются «бороться» с
циклами, используют всевозможные методы антицикли-
ческого регулирования – и все впустую. Даже самым
ортодоксальным сторонникам макроэкономического
планирования советского типа, не говоря о кейнсиан-
цах, пока не удалось «отменить» цикл.

Несмотря на загадочность причин циклического
падения и роста экономики, исследователи и бизнес-
мены давно поняли: кризис – это не смерть. Кризис –
это возможность обновления, которая в большинстве
случаев превращается в реальность. А иногда именно в
условиях циклических падений производства бизнесме-
нов и политиков посещают оригинальные и здравые
идеи. Плодом реализации одной из таких идей стало
создание Федеральной резервной системы США.

В начале ХХ века в США не было центрального
государственного банка, и в этом смысле Америка
сильно отставала от Великобритании или Франции.
Некоторые регулирующие функции на кредитном рынке
осуществляли крупнейшие банковские корпорации,
среди которых выделялся своим могуществом банкир-
ский дом Джона Пирпонта Моргана. Сердцем клана
Морганов был мощный инвестиционный банк, вокруг
которого формировались железнодорожные компании,
стальной трест, горные предприятия, торговые фирмы.

Когда мы сегодня слышим умилительные сентен-
ции о великой роли мелких и мельчайших фирм в про-
цессе формирования современной рыночной эконо-
мики, стоит вспомнить о деятельности Дж.П. Моргана в
условиях глубокого циклического кризиса начала ХХ
века.

Кризис этот был «нормальным» и, в общем-то,
ожидаемым. Правда, никто не знал, где и когда он
начнется, и, естественно, никто не «постелил соломку».

Трудности начались в октябре 1907 года. Неожи-
данно упали цены на медь и вслед за этим рухнули
акции медного концерна «Юнайтед коппер». Затем
покатились вниз акции смежных и сопряженных отрас-
лей. Началась обычная в таких случаях паника, чуть
было не завалившая всю банковскую систему. Индекс
Доу-Джонса оказался на самой низкой отметке. Взмыли
вверх процентные ставки. Провинциальные банки стали
изымать свои депозиты в банках Нью-Йорка. Следом
спасать свои кровные ринулись рядовые вкладчики. И,
как всегда, банки прекращали выдачу наличных, а

банковские менеджеры прятались от разъяренной
толпы. Торговцы отказывались принимать чеки, требуя
золотые или серебряные доллары или, в лучшем
случае, казначейские билеты, обеспеченные государст-
венными гарантиями. (Общенациональных банкнот в те
времена в США не было, поскольку не было и ЦБ.)

Казначейство попыталось погасить панику, депо-
нировав часть национального золотого запаса в
коммерческих банках, но это ничего не дало.

И тогда президент Теодор Рузвельт (не путать с
великим американским государственным деятелем
Франклином Рузвельтом!), скрепя сердце, обратился за
помощью к Моргану.

Рузвельт в свое время произнес много «грозных
слов» по поводу американских монополистов и их
«преступных богатств». Но делать нечего, пришлось
идти к ним на поклон. И Дж.П. Морган взял на себя
функцию спасителя нации.

Его офис стал настоящим кризисным штабом. Это
трудно себе представить, но к нему на прием приходили
министры, в том числе и министр финансов, ежедневно
являлись его исконные конкуренты и соперники – Рок-
феллер, Гарриман, Шифф, Райан, президенты и дирек-
тора компаний помельче. Морган фактически распоря-
жался финансовыми ресурсами не только правитель-
ства, но и частных фирм. И все его беспрекословно
слушались, потому что он честно бросил на помощь
банкам и корпорациям и свои собственные средства. 

Он предоставил банкам около 25 млн дол. по
льготной ставке. Гарантировал выплату дивидендов
фирмам, чьи платежи проходили через его банк.
Приказал (в буквальном смысле!) биржевым спекулян-
там прекратить игру на понижение…

Эти проклятые «акулы империализма» иной раз
бывают достаточно порядочными людьми! Особенно на
фоне беспомощных правительств.

К декабрю 1907 года положение нормализовалось.
И теперь уже Морган сам инициировал обсуждение
вопроса о центральном банке США. 

Шесть лет шли дискуссии, совещания и перего-
воры. Наконец, в декабре 1913 года, уже при президен-
те Вудро Вильсоне, Конгресс принял закон о создании
Федеральной резервной системы.

Вот так в США появилась двухуровневая банков-
ская система.


