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В статье идет речь о некоторых аспектах развития кризиса ликвидности в Российской Федерации
под влиянием глобальных финансовых шоков. Главное внимание уделяется состоянию банков$
ского сектора, причинам нехватки ликвидности в кредитных организациях. Рассматривается си$
стемная зависимость инвестиционного процесса от состояния кредитного потенциала российс$
ких банков. Завершается анализ механизма развития кризиса ликвидности в российской эконо$
мической системе обоснованием комплекса мер антикризисной направленности.
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Стремительное развитие глобального финан$
сового кризиса и перерастание его в структур$
ный экономический поставило перед правитель$
ствами поистине титаническую задачу $ рест$
руктурировать экономику, модернизировать фи$
нансовую систему и перестроить ее по лучшим
мировым стандартам.
По прогнозам Международного валютного
фонда (МВФ), медленный подъем в российской
экономике начнется лишь в 2010 г., после зна$
чительного сокращения ВВП в 2009 г. на 6,5 %
(на 11%, по последним прогнозам Всемирного
экономического форума)1.
Сложность посткризисного развития России
связана с тем, что она подверглась воздействию
двойного шока $ резкого падения цен на нефть
в начале кризиса и внезапной смены направле$
ния потоков капитала. Хотя проводившаяся на$
кануне глобального финансового кризиса поли$
тика Правительства РФ способствовала сбере$
жению большей части налоговых доходов от не$
фти и позволила реализовать крупные бюджет$
ные ресурсы, но кризисные явления иницииро$
вали переход экономической системы от стадии
роста реального ВВП на 5,5% в 2008 г. к резко$
му спаду и его сокращению на 6,5% в 2009 г. и
планируемому медленному подъему в 2010 г. (см.
рис. 1)2.
Однако системообразующие факторы изме$
нения макроэкономической динамики во мно$
гом связаны с возобновлением процессов инве$
стирования в основной капитал в корпоратив$
ном секторе российской экономики. Это являет$
ся не разрешимой пока проблемой, связанной с
резким падением уровня инвестиций в основ$
ной капитал, производительности труда и ре$
1

IMF. Global Financial Report, 2008. IMF, 2009.
Восстановление финансовой системы / Д. Бартон
и др. // The McKinsey Quarterly. 2009. № 4.
2

Рис. 1. Превратность судьбы:

Годы

в динамике ВРП России рост на 5,5% в 2008 г. сменился
сокращением на 6,5% в 2009 г. (рост реального ВВП,
процентное изменение по сравнению с тем же квар$
талом предыдущего года)
Источник. Официальные органы России.

альной заработной платы, которая была источ$
ником бума потребления и производства в Рос$
сии в период до кризиса. Безработица стреми$
тельно выросла до самого высокого уровня за
восемь лет; в результате затормозился рост ре$
альной заработной платы. Реальные темпы кре$
дитования предприятий, в большей мере опи$
равшиеся на зарубежное фондирование, снизи$
лись за год примерно вдвое.
Все вышеизложенное позволяет сделать не$
сколько обобщений. Так, если не возобновится
рефинансирование, то выплаты нерезидентам
составят примерно следующие суммы: четвер$
тый квартал 2008 г. $ 44 млрд. долл. (40 млрд. $
основной долг плюс 4 млрд. долл. $ проценты),
в первом квартале 2009 г. $ соответственно,
26 млрд. и 3 млрд., во втором и третьем кварта$
лах $ по 20, в четвертом $ 28, а в первом кварта$
ле 2010 г. $ 20 млрд. долл. Другими словами, в
целом корпоративному сектору предстоит вы$
платить 161 млрд. долл. за полтора года. Потен$
циал централизованных вливаний оценивается в
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4 трлн. руб., т.е. немногим более 150 млрд. долл.
по нынешнему курсу3.
В результате такого замещения сильного
сжатия кредита произойти не должно, но и рас$
считывать на расширение кредитования за счет
внутренних негосударственных накоплений, по$
жалуй, сложно, а дальнейшее серьезное исполь$
зование резервов и суверенных фондов просто
опасно (в условиях неустойчивости цены на
нефть).
За дело фондирования займов начинает от$
вечать государство, которое постарается, чтобы
ресурсы попали, в первую очередь, к предприя$
тиям, к тому же большая их часть все же скон$
центрируется в крупных коммерческих банках,
клиентами которых (по объему займов) высту$
пают те же крупные корпоративные заемщики.
Что же касается частных заемщиков, то в
новой ситуации их, скорее всего, ожидает кри$
зис ликвидных ресурсов. В связи с общим удо$
рожанием фондирования нельзя исключить пе$
ресмотра ставок по ранее выданным кредитам.
Проблематично будет и их рефинансирование. В
этой ситуации нельзя исключать, что какая$то
часть заемщиков, привлекавших кредиты на по$
купку жилья (таковых у нас, напомним, свыше
1 трлн. руб., из которых более половины ипо$
течных, в том числе порядка 200 млрд. выкуп$
ленных АИЖК)4, будут испытывать проблемы с
обслуживанием, что приведет к падению цен на
жилье.
Замедление темпов реального кредитования
предприятий с 40 до 20% в реальном годовом
исчислении обусловило падение инвестиций с
20 с лишним процентов годовых практически до
нуля в середине 2009 г., что привело к отрица$
тельным темпам прироста ВВП в текущем году.
В этих условиях стагнация производственного
кредитования приведет к сжатию инвестиций и
сокращению производства в наиболее кредито$
зависимой отрасли $ строительстве (с учетом кре$
дитов на покупку жилья в этой сфере задей$
ствовано, по нашей оценке, 17$18% всех кредит$
ных ресурсов).
Как показывают данные Росстата, спад ин$
вестиций вызвал резкое замедление динамики
промышленного производства в конце 2008 $
начале 2009 г. Особенно резко замедлились об$
рабатывающие производства, где в начале года
были двузначные показатели роста. Торможение
роста инвестиций сказалось прежде всего на не$
давних лидерах промышленного роста $ промыш$
ленности строительных материалов и производ$
стве машин и оборудования. Несколько меньше
3
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сократились такие экспортоориентированные
сферы реального сектора экономики, как лесо$
переработка и химия. Замедление роста основ$
ного (помимо экспорта) потребителя $ машино$
строения $ привело к стагнации и сокращению
производства в черной и цветной металлургии.
Кроме замедления выпуска, сокращение инвес$
тиционного спроса привело также к некоторому
затовариванию промышленной продукции и на$
коплению ее на складах.
Банки испытывают все большие проблемы с
ликвидностью, что приводит к дальнейшему со$
кращению кредитования частного сектора.
Значительные резервы России, подкрепляе$
мые сбережениями доходов от нефти в размере
около 16,5% ВВП, первоначально дали Централь$
ному банку возможность смягчить воздействие
кризиса путем либерализации денежно$кредит$
ной политики. С другой стороны, проводившая$
ся до кризиса политика управляемого укрепле$
ния рубля способствовала привлечению чрезмер$
ного объема займов в иностранной валюте, по$
скольку высокие цены на нефть обусловили по$
ложительную реакцию западных инвесторов к
российским активам. Результатом стало связан$
ное с ценой на нефть увеличение притоков ка$
питала и соответствующий кредитный бум, что
привело к “перегреву” экономики и сделало рос$
сийские банки и корпорации уязвимыми к сме$
не направления движения финансовых потоков.
Официальные органы первоначально отреа$
гировали на кризис в конце 2008 г. принятием
оперативных и существенных мер, опасаясь, что
недостатки в банковском и корпоративном сек$
торах могут стать причиной развития полномас$
штабного кризиса. Интервенции, проводившие$
ся официальными органами, были вначале на$
правлены на поддержание стабильности внеш$
неэкономического и финансового секторов. Цен$
тральный банк предоставлял крупные объемы
ликвидности под низкие процентные ставки и
расходовал свои значительные резервы в целях
компенсации резкого сокращения доступа к ино$
странному финансированию. Однако в условиях
все большего сокращения резервов и увеличе$
ния оттока капитала курс рубля был в итоге сни$
жен и была ужесточена денежно$кредитная по$
литика (см. рис. 2). После этого обменный курс
быстро стабилизировался, а темпы сокращения
резервов снизились.
Позднее, в результате повышения цен на
нефть, обменный курс укрепился и возобнови$
лись небольшие притоки капитала. Ввиду ослаб$
ления инфляционного давления вследствие эко$
номического спада денежно$кредитная политика
была постепенно смягчена.
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Рис. 2. Стабилизация рубля:
после периода управляемого укрепления курс руб$
ля снизился, а в последнее время, с повышением
цен на нефть, в целом стабилизировался
Источник. Blumberg L.P.; расчеты персонала
МВФ.

В условиях стремительного падения эконо$
мической активности и имевшего место ранее в
текущем году резкого ужесточения денежно$кре$
дитной политики уровень просроченных ссуд с
января возрос более чем вдвое. Кроме того, вви$
ду высокой неопределенности в экономике бан$
ки стали накапливать запасы ликвидности. В ре$
зультате, потоки кредита сокращаются и отмеча$
ется впервые с конца 2004 г. падение объема
кредитования (см. рис. 3). Ожидается, что ситу$
ация в банковском секторе будет продолжать
ухудшаться, уровень просроченных ссуд резко
возрастет к концу 2009 г., ослабив показатели
достаточности капитала.

Рис. 3. Сокращение кредита:

Годы

потоки кредитования резко замедляются (потоки
кредита, на скользящей 12$месячной основе, %
ВВП)
Источник. Центральный банк РФ и расчеты
персонала МВФ.

Важнейшей неотложной задачей для россий$
ских директивных органов является поиск путей
решения этих нарастающих проблем.
За последние годы Центральный банк РФ
добился значительного прогресса в укреплении
1
В курсовой корзине 55 % составляет курс рубля к
доллару США и 45 % курс рубля к евро.
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своего надзора за банками и мониторинга сис$
темных рисков. Эти позитивные изменения, не$
сомненно, помогли ему в принятии мер по пре$
одолению кризиса. Кроме того, правительство
выделило около 500 млрд. руб. (16 млрд. долл.
США) на поддержку рекапитализации банков,
предприняло некоторые шаги по улучшению
процесса санации банков и увеличило лимит стра$
хования вкладов.
Однако необходимо сформулировать целос$
тную систему мер антикризисного регулирова$
ния банковской системы. Можно выделить че$
тыре сферы воздействия антикризисной поли$
тики властей и, соответственно, четыре группы
проблем, которые должны решаться:
1. Меры по срочному спасению банковской
системы. Основная их задача $ избежать бан$
ковской паники и дестабилизации (остановки)
национальных кредитно$банковских систем. До
настоящего момента это наиболее масштабная
часть антикризисных мер. Данные меры охва$
тывают:
• рекапитализацию банков;
• предоставление стабилизационных креди$
тов;
• меры по реструктуризации банковской си$
стемы, включая содействие объединению банков
или их национализацию;
• снижение процентной ставки практически
до нуля;
• резкое расширение вплоть до 100% гаран$
тий по вкладам физических лиц в банках;
• меры по расчистке балансов банков, вклю$
чая предоставление госгарантий по проблемным
активам.
2. Меры денежно кредитной политики $ пе
реход от антиинфляционной к стимулирующей
политике. Цели, преследуемые данными мера$
ми, заключаются в стимулировании экономичес$
кого роста и расширении доступа к кредитным
ресурсам; стремлении не допустить дефляцию
(борьба с инфляцией уходит на задний план);
стабилизации внутреннего рынка (через процен$
тную ставку); стабилизации платежного баланса
(через девальвацию); повышении эффективнос$
ти мер экономической политики. Данные меры
включают в себя:
• снижение процентных ставок большин$
ством стран из опасения дефляции (однако не$
которые страны пошли по пути повышения про$
центных ставок, например. Венгрия, Исландия,
Белоруссия);
• снижение курса национальной валюты;
• снижение норм резервирования;
• появление новых инструментов кредито$
вания экономики, вплоть до прямого финанси$
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рования центробанками государственных бюд$
жетов.
3. Меры воздействия на реальный сектор и
стимулирования спроса. Они предполагают под$
держку отраслей, ориентированных на внутрен$
ний спрос и обеспечивающих внутреннюю за$
нятость. Эта политика может быть определена
как преимущественно кейнсианская, для кото$
рой характерны меры воздействия на спрос, вклю$
чая антициклическую фискальную политику.
Среди данных мер:
• поддержка отдельных отраслей (в том чис$
ле преимущественно таких, как автомобилестро$
ение, “новая” энергетика и энергосбережение,
транспортная инфраструктура, жилищное строи$
тельство, аэрокосмическая, горнодобывающая,
лесная промышленность, инновационные техно$
логии, АПК, экспортоориентированные отрасли,
авиакомпании);
• снижение налогов, прямое или косвенное;
• поддержка малого и среднего бизнеса;
• создание специальных бюджетных фондов;
• увеличение государственных заимствова$
ний.
Впрочем, большинство из названных мер
объявлены, но их реализация пока откладывает$
ся. Здесь естественно опасение сильного влия$
ния отраслевых лоббистов.

4. Противодействие негативным ожиданиям
населения. Меры предусматривают недопущение
бегства населения из банков, стимулирование
сбережений. Это:
• повышение суммы гарантий по вкладам
либо введение 100%$ной гарантии по вкладам;
• принятие программ переобучения и адап$
тации людей, потерявших работу;
• национализация пенсионных фондов;
• достижение договоренности с бизнесом о
несокращении рабочих мест;
• увеличение инвестиций в образование
(Франция).
Предпринимаемые правительствами боль$
шинства стран меры отличают три важные осо$
бенности:
• хаотичность (особенно поначалу);
• ослабление бюджетной и денежной поли$
тики, вплоть до откровенного популизма;
• готовность к принятию частных рисков го$
сударством, вплоть до масштабной национали$
зации.
Кроме того, значительный антикризисный
потенциал имеет инструмент планирования на
случай непредвиденных обстоятельств, чтобы
расширить возможности официальных органов
по активному разрешению потенциальных бу$
дущих проблем в банковской системе.
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