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Российская банковская система
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Глобальный финансово-экономический кризис:
причины и тенденции
Глубинной причиной кризиса стали дисбалансы в мировой экономике, связанные с избыточным потреблением в США. В последние
годы население этой страны жило не по средствам, практически ничего
не сберегая, а лишь потребляя заработанные средства (см. рис. 1).
Значительная часть населения жила в кредит, причем заемщики просто
не могли обслуживать объемы взятых кредитов, столь огромными они
были. В первую очередь это касалось нижней части среднего класса — людей с доходами между 20-м и 35—40-м процентилями, получив
ших доступ к новым высокорискованным кредитным инструментам,
США жили взаймы

Источник: расчеты Центра макроэкономических исследований Сбербанка РФ на основе
данных Министерства торговли США, Бюро экономического анализа.

Рис. 1
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таким, как «второсортная» (sub-prime) ипотека, но не умевших ими
пользоваться. Из рисунка 1 также следует, что в США наблюдалось
постоянное увеличение торгового дефицита, который покрывался
ростом внешних заимствований. Безусловно, этот процесс не мог продолжаться бесконечно.
В середине 2007 г. на рынке ипотечного кредитования в США
начался кризис, который вызвал волну недоверия к финансовой
системе, прежде всего к производным финансовым инструментам.
Стадии развития кризиса хорошо показывает TED спред — разница
между 3‑месячными ставками LIBOR и 3-месячными облигациями
США (см. рис. 2). Пик пришелся на сентябрь—октябрь 2008 г., когда
банкротство крупнейшего инвестиционного банка Lehman Brothers
и переход под государственный контроль страховой компании AIG
парализовали всю мировую финансовую систему.
Финансовый кризис и кредитное сжатие в США

Источник: данные ФРС США.

Рис. 2

В результате возник жесточайший кризис доверия: даже крупнейшие финансовые институты, имеющие рейтинг ААА, резко снизили или
закрыли лимиты (кредитование) друг на друга. Сложилась ситуация
ступора, приведшая к коллапсу фондовых рынков.
Подобный процесс наблюдался и в России, когда резкое падение
фондовых индексов сопровождалось уходом крупнейших банков,
обслуживавших рынок акций. В стране три дня продолжалось
обвальное падение рынка акций, что привело к дестабилизации всей
экономики и вызвало сильный психологический шок, от которого
все экономические агенты приходили в себя в течение нескольких
месяцев. Однако рынок облигаций, обслуживаемый Сбербанком
РФ, продолжал функционировать. Но и с этого рынка ушли три
крупнейших банка: они закрыли лимиты на рынок облигаций из-за
высоких рисков.
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В 2009 г. риски в мировом финансовом секторе снизились, но
сегодня они, к сожалению, перешли в реальный сектор. Кредитное
сжатие в США, прекращение экспортного кредитования, а также
стремление к снижению долговой нагрузки (долговых обязательств)
финансовых институтов и домохозяйств вызвали резкое падение спроса 
во многих странах. В результате кризис, начинавшийся как финансовый, перешел в глобальный экономический кризис.
Собственно, от ипотечного кризиса страны, мало работающие
с производными финансовыми инструментами (включая Россию),
пострадали меньше, но делевереджинг (deleveraging) — сокращение
кредитного плеча, а также резкое падение спроса ударили по всем
странам мира. В ведущих экономиках ВВП и промышленное производство падают рекордными темпами — в промышленности это двузначные числа. В мировой экономике ничего подобного до сих пор не
происходило. Ситуация меняется настолько быстро, что даже самые
пессимистичные прогнозы сегодня оказываются оптимистичными.
В таких странах, как Япония и Швеция, падение промышленного
производства в декабре 2008 — январе 2009 г. составило в годовом
исчислении около 20%. Еще в сентябре трудно было представить, что
экономика развитых стран и их фондовые рынки могут оказаться
настолько волатильными.
Важнейшим каналом распространения кризиса стало падение
мировой торговли (см. табл. 1). В некоторых странах объем экспорта
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился
наполовину. Больше всего от кризиса из-за спада в торговле пострадали
страны, экспортирующие товары длительного пользования и инвестиционные товары, а также страны, в экспорте которых преобладают
сырьевые товары.
Т а б л и ц а

1

Кризис международной торговли
Экспорт

Импорт

Падение объемов торговли в 2009 г. по отношению к аналогичному периоду 2008 г., %
Германия
апрель
–28,7
–22,9
Китай
май
–22,6
–24,8
США
апрель
–27,3
–35,0
Япония
апрель
–39,1
–37,8
Россия
апрель
–47,9
–45,4
Последние (на конец июня с. г.) прогнозы падения объемов мировой торговли в 2009 г., %
ОЭСР
–13,2
ВТО
<  –9,0
Всемирный банк
–9,7

В Китае темпы экономического роста также существенно замедлились, хотя до недавнего времени его позиции считались незыблемыми. В феврале нынешнего года в результате сокращения экспорта
рост китайского промышленного производства составил всего 3,8%
по отношению к февралю 2008 г. Затем ситуация улучшилась: темпы
роста промышленного производства в марте—апреле превышали 7%.
Но положение все еще остается неустойчивым. Во многом именно от
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развития Китая будут зависеть глубина мирового экономического кризиса и, самое главное, темпы восстановления глобальной экономики.
Тем не менее, согласно прогнозам Всемирного банка, МВФ и ОЭСР,
глобальная экономика в 2009 г. впервые за все послевоенное время,
то есть за последние 60 лет, будет сокращаться.
Общие потери стоимости активов, недвижимости, капитализации фондовых рынков и т. д. в результате продолжающегося кризиса
сопоставимы с мировым годовым ВВП. По оценке Азиатского банка
развития, сейчас они превышают 50 трлн долл., из которых 29 трлн —
это потери капитализации фондовых рынков. Благосостояние домо
хозяйств США уже упало на 20% по сравнению с пиком, достигнутым
в 2007 г. Суммарное падение составило 13 трлн долл., что эквивалентно
годовому ВВП страны.
По оценке Института международных финансов, в 2009 г. чистые потоки капитала из развитых стран в развивающиеся сократятся
по сравнению с 2008 г. в 3 раза, а с 2007 г. — в 6  раз. Наконец,
потенциальные потери мировой финансовой системы, по оценкам
МВФ, составят около 4 трлн долл. Но самое главное заключается
в том, что рост потерь может продолжиться не только в 2009 г.,
но и в 2010 г.
Один из наиболее обсуждаемых вопросов, особенно в России,
касается продолжительности кризиса. Быстрый экономический рост
в последние десять лет расслабил и бизнес-сообщество, и чиновников нашей страны. Но специалистам уже сегодня ясно, что нынешний кризис — это L-кризис, и восстановление будет длительным
и трудным.
Самый лучший способ определить продолжительность кризиса — изучить динамику прошлых кризисов. К. Рогофф и К. Рейн
харт провели сравнение финансовых кризисов в разных странах
за последние 100 лет и пришли к выводу, что финансовый кризис
обычно приводит к длительному экономическому спаду. Снижение
ВВП в среднем занимает два года и составляет около 6%; фондового рынка — 3,5 года и 56%; рынка жилья — 6 лет, при этом цены
на него в среднем снижаются на 35%. Безработица увеличивается
на 7 п. п. в течение 5 лет. Одним из последствий кризиса является
взрывной рост государственного долга — в среднем на 86% от докризисного уровня. При этом в основном рост связан не с увеличением
государственных затрат на антикризисные меры, а со снижением
налоговых поступлений.
Анализ некоторых кризисов показал, что период восстановления экономики обычно приблизительно в два раза длиннее периода
падения, рецессии. Например, в период Великой депрессии в США
падение длилось 4 года, а восстановление — 8 лет, в Великобритании
соответственно — 2 и 4  года. Пока трудно прогнозировать окончание рецессии, но важно понимать, что восстановление ВВП до

Падение мирового ВВП в 2009 г., по оценкам на конец июня 2009 г., составит: 2,9%
(Всемирный банк), 1,3% (МВФ), 2,2% (ОЭСР).

Reinhart C. M., Rogoff K. S. The Aftermath of Financial Crises // NBER Working Paper
No 14656. 2009. www.nber.org/papers/w14656.
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докризисного уровня займет примерно в два раза больше времени,
чем длилось падение.
Исследование Сбербанка России
Центр макроэкономических исследований Сбербанка изучил
11 банковских кризисов, происходивших в последние 25—30 лет
в разных странах, и меры государственной политики по улучшению
ситуации в банковском секторе. Анализ показал, что большинство
кризисов имеют одинаковую природу и развиваются по похожим
сценариям:
— многие кризисы происходили через несколько лет после финансовой либерализации (снятия ограничений на процентные ставки
и банковские операции) или, как нынешний кризис, — после периода
массовых инноваций в банковском секторе;
— кредитный бум, следовавший за финансовой либерализацией,
сопровождался появлением финансовых пузырей и пузырей на рынке
жилья;
— в большинстве стран до начала кризиса действовала система
фиксированного валютного курса по отношению к одной из резервных
валют;
— на фоне фиксированных курсов и в связи с финансовой либера
лизацией происходил приток капитала, который в значительной мере
финансировал кредитную экспансию и ценовые пузыри.
В ходе кризиса снижались объемы кредитования, происходили
сдувание пузырей, резкая девальвация национальной валюты и падение реального ВВП. В среднем по рассматриваемой группе стран это
падение составляло 6,3%. В большинстве случаев снижался объем
кредитования в процентах к ВВП, а при отсутствии высокой инфляции — и в номинальном выражении. Причина снижения — проблемы
ликвидности и роста объема «плохих» долгов на балансах банков.
Опыт борьбы с кризисами показывает, что не всегда активные
действия правительств приводят к позитивным результатам, вследст
вие чего страны оказываются в длительной рецессии. Поэтому с кризисом не обязательно бороться активно, важнее — правильно. Иногда
на начальном этапе эффективнее сделать паузу, выбрать соответствующие инструменты борьбы, адекватно распределить имеющиеся
ресурсы, чтобы не нарушить макроэкономическую стабильность
в период пика экономического кризиса.
Главный вопрос всех кризисов — насколько быстро и эффективно
регуляторы могут предотвратить наращивание «плохих» долгов банковского сектора и принять меры к тому, чтобы банки очистили свои
балансы (см. рис. 3). Для всех кризисов очевидно одно важное обстоятельство: до тех пор, пока власти не решали проблему банковского
сектора, восстановление не начиналось. Исключением была Аргентина,
где благоприятная внешняя конъюнктура способствовала более быстрому возобновлению экономического роста. Но, как и в прошлом, страна
оказалась очень неустойчивой к любым изменениям экономической
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«Плохие» долги и издержки на восстановление

Источник: Laeven L., Valencia F. Systemic Banking Crises: a New Database. IMF, 2008.

Рис. 3

конъюнктуры. Исключение составили также развивающиеся страны
с незначительным банковским сектором, в которых экономический
рост может возобновиться без расчистки балансов банковского сектора
именно в силу его малой значимости.
Банковский сектор выполняет две ключевые функции: платежнорасчетную, без которой не может существовать экономика в целом,
и коммерческую, кредитную. В международной практике банки, не
выполняющие свою кредитную функцию, получили название «зомби».
Они продолжают поддерживать объем расчетных операций и не разоря
ются только потому, что у них есть ликвидность, предоставляемая
центральным банком. Если в таком зомбированном состоянии пребывает большая часть банковского сектора, значит, экономика будет
испытывать и депрессию, и рецессию. Следовательно, без решения
этой проблемы выход из кризиса невозможен.
Расчистка балансов банковского сектора от «плохих» долгов,
накопившихся после острого этапа кризиса, является ключевой мерой
для возвращения к сбалансированному росту. Но правительства очень
часто запаздывают с ее проведением, так как для них она довольно
болезненна. Во-первых, помощь банкам — это вообще непопулярная
в политическом отношении мера, поскольку выглядит как поддержка
богатых. Во-вторых, всегда сложно осознать, что помощь банкам —
мера виртуальная: деньги фактически канализируются в реальный
сектор  экономики, потому что собственные издержки банковского
сектора относительно невелики. Из всей суммы поступающих в него
средств лишь 3—4% являются маржой банковского сектора и под
держивают функционирование самого финансового института, остальное идет в экономику.
Вместо проведения решительных мер по рекапитализации банков
правительства часто идут на ослабление регулятивных норм, дающих
банкам возможность скрывать «плохие» долги. Результатом является
накопление последних, а в конечном счете — рост государственных
"Вопросы экономики", № 7, 2009
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издержек. Внешние обстоятельства, например повышение цен на экспорт, могут ускорить выход из кризиса, но они не создают условий для
устойчивого экономического роста. Рассмотрим некоторые конкретные
примеры банковских кризисов.
В начале 1990-х годов сильнейший банковский кризис разразился в Скандинавских странах, где уже на ранних его этапах было
принято решение о национализации наиболее проблемных банков.
Кроме того, в Швеции и Финляндии банки были разделены на так
называемые «плохие» и «хорошие». Для управления «плохими» банками были созданы специальные компании по работе с «плохими»
долгами. Сегодня опыт Швеции по выделению «плохих» банков
активно обсуждается. Отметим в связи с этим, что проведенная там
национализация наиболее проблемных банков существенно упрощала работу «плохих» банков, поскольку вопрос о цене, по которой
государство выкупает проблемные активы, не вставал. Кроме того,
скорее всего выделение «плохих» банков не было решающим фактором
успешного выхода Швеции из кризиса. Об этом свидетельствует опыт
Норвегии, где удалось преодолеть кризис без создания специальных
структур для работы с банками, причем на пике кризиса «плохие»
активы в Норвегии составляли больший процент во всех займах, чем
в Швеции, — 16 и 13% соответственно.
В Чили (1981 г.) и в Южной Корее (1997 г.) финансовое оздоров
ление банков проводилось без их полной национализации. В Чили
удалось стимулировать банки к работе с «плохими» долгами на основе программы временного выкупа долгов по номинальной стоимости.
В Корее проблема «плохих» активов была решена путем комбинации
их выкупа и предоставления капитала банкам государством. Компания
по управлению «плохими» активами скупала «плохие» долги по стои
мости существенно ниже балансовой, что привело к возникновению
частного рынка «плохих» долгов. Дефицит капитала из-за продажи
долгов по цене ниже балансовой был восполнен государством за счет
рекапитализации.
Проблема цены «плохих» активов всегда остается актуальной.
Если государство покупает такие активы по текущей рыночной цене,
то этот инструмент становится рыночным, может торговаться на рынке,
но тогда начинает проваливаться банковский сектор. Встает вопрос
о дальнейших действиях: рекапитализация банковского сектора или
выкуп «плохих» долгов по нерыночным, номинальным ценам, с какимто дисконтом от номинала. В этом случае одновременно достигаются
две цели: поддержание банковского сектора и устранение «плохих»
долгов при условии, что создаются стимулы для эффективного управления ими со стороны банков-держателей. Такие трудные вопросы  
необходимо решать.
Корейская программа скорейшего выхода из кризиса оказалась
сравнительно недорогой и успешной. Основой успеха ее реализации
стал ряд факторов: быстрое осознание проблем, возникших в банковском секторе; разработка абсолютно прозрачных процедур их оценки;
установление банкам жестких сроков восстановления собственного
капитала за счет продажи активов и получения нового капитала от
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частных инвесторов или помощи государства. Впрочем, следует отметить, что в мировой экономике в то время не было столь глубокой
депрессии и банки могли привлекать частный капитал. Сегодня для
многих банков этот путь закрыт.
Отдельную группу составляют страны, в которых программа
поддержки банков не дала положительных результатов, — Мексика,
Индонезия, Япония, Аргентина. В них либо выход из кризиса занял
более десяти лет (Япония), либо банковская система осталась нестабильной, а экономика начала расти за счет внешних факторов. Эти
страны не смогли найти эффективных инструментов для избавления
от «плохих» долгов в банковском секторе или сделали это слишком
поздно, что нанесло сильный удар по экономике в целом. Наибольшие
потери от кризиса понесла Индонезия, где в силу коррупции спасали
нежизнеспособные банки. В Аргентине общий экономический кризис
был настолько глубоким, что средств на спасение банковской системы
просто не оказалось, и потери в значительной степени были переложены на плечи вкладчиков банков.
Нынешний кризис и политика, которую проводят наиболее
пострадавшие страны — Великобритания и США, заслуживают
особого внимания. В США всеми способами пытаются избежать
национализации банковского сектора, что и стало камнем преткновения в политике. В рамках программы TARP осенью 2008 г. была
осуществлена масштабная рекапитализация банков: крупнейшим банкам выделили 250 млрд долл. в обмен на привилегированные акции.
Государство предоставило дополнительные средства и гарантии по
«плохим» активам компании Citigroup, которая в конце прошлого года
также столкнулась с серьезными проблемами. Весной 2009 г. было
объявлено о создании института государственно-частных фондов по
выкупу «плохих» активов. Предполагалось, что эти фонды смогут
привлечь частный капитал, который вместе с государственными сред
ствами составит от 500 млрд до 1 трлн долл. при стоимости программы
для государства в 75—100 млрд долл. Наконец, в мае 2009 г. было
объявлено о результатах стресс-тестирования банковской системы.
Стресс-тест показал, что в общей сложности 19 крупнейшим банкам
США при реалистичном, но стрессовом сценарии развития событий не
хватает всего 75 млрд долл. Обнародование результатов стресс-теста
привело к частичному восстановлению доверия к банкам со стороны
фондовых рынков, после чего десять банков начали возвращать государству взятые средства.
Правительство Великобритании, наоборот, пошло по пути национализации и приобрело два крупных банка — Northern Rock и ипотечную часть банка Bradford & Bingley. В результате реализации программ
рекапитализации и защиты активов правительство стало крупнейшим
акционером банков RBS и Lloyds Banking Group. Программа защиты
активов предоставляет гарантии под пулы активов, что создает мощную
платформу стабильности для финансовых институтов. Но поскольку

В июне было объявлено, что программа PPIP в части выкупа «плохих» активов банков
отложена на неопределенный срок.
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объем активов банковского сектора Великобритании существенно
превышает ВВП страны, следствием программы поддержки банков
стали девальвация курса национальной валюты и снижение доверия
к британской экономике и государственному бюджету.
Российский банковский сектор
За последние месяцы правительство России и Центральный
банк РФ больше всего были озабочены необходимостью поддержания и наращивания объемов кредитования. Действительно, недавно
началось абсолютное сокращение кредитного портфеля банковского
сектора. Как показывает опыт других стран, при нынешних темпах
падения ВВП и промышленного производства сохранить, а тем более
увеличить этот портфель невозможно, какими бы административными рычагами государство ни располагало. Но главное — этого
и не требуется, ибо в результате возникают дополнительные риски.
Перекладывая риски реального сектора на банки, где за прошедшие
годы экономического роста они и так накоплены в огромном количест
ве, надо понимать, что погашать задолженность все равно придется
с привлечением средств государства.
Объем просроченной задолженности по кредитам в российском
банковском секторе (согласно официальной статистике) на начало
марта 2009 г. составлял 3,3%, без учета Сбербанка — 3,77%. Темпы
роста задолженности из месяца в месяц ускоряются, хотя на фоне
мирового опыта абсолютные цифры выглядят довольно скромно,
например, по сравнению с Казахстаном (свыше 12—13%). Отчасти
относительно низкие размеры просроченной задолженности в России
объясняются тем, что проблемная задолженность в ней определяется
по российским стандартам учета и в объем просроченной задолженности включается только сумма просрочки, тогда как, согласно между
народным стандартам, — вся сумма кредита. Конечно, более корректной следует признать международную систему учета. Очевидно,
что сегодня в российском банковском секторе имеется значительная
скрытая просрочка.
В феврале наметились банки-чемпионы по наращиванию резервов, в первую очередь речь идет об Альфа-банке и МДМ-банке.
Объясняется это тем, что их менеджмент или собственники адекватно понимают риски и опережающими темпами создают резервы под
возможные потери. Скорее всего ситуация в большинстве кредитных
организаций не слишком отличается от ситуации в указанных банках,
но они не спешат это признавать.
На рисунке 4 показаны результаты опроса, который провел ИЭПП.
Предприятиям был задан вопрос: способны ли они выполнять обязательства перед банками по взятым ранее кредитам? В строительстве на
этот вопрос положительно ответили лишь 26% предприятий, а в луч
На 1 мая просроченная задолженность по банковской системе без учета Сбербанка
составила 4% общей задолженности.

12

          "Вопросы экономики", № 7, 2009

Российская банковская система в условиях глобального кризиса
Доля предприятий, способных расплачиваться по кредитам
(отраслевой разрез, мнение предприятий, в %)

Источник: данные ИЭПП.

Рис. 4

шей отрасли — металлургии — 85%. При таком состоянии заемщиков
банки должны испытывать проблемы. Необходимо создавать условия,
при которых банки будут заинтересованы показывать реальный объем
«плохих» долгов.
Сегодня многие аналитики пытаются оценить потенциальные потери российского банковского сектора. Наряду с компанией «РенессансКапитал» такую работу провел и Сбербанк России (см. табл. 2).
Т а б л и ц а

2

Оценка потребности в рекапитализации банков
Ожидаемая доля
проблемных кредитов, %
По расчетам «Ренессанс-Капитала»
Необходимые вливания капитала, млрд руб.
в том числе в топ-30 банков
Количество банков из топ-30, нуждающихся
в рекапитализации
По расчетам Сбербанка
Необходимые вливания капитала, млрд руб.
в том числе в топ-30 банков
Количество банков из топ-30, нуждающихся
в рекапитализации
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Из-за разницы в методологии и предположениях оценки несколько различаются, но в каждом из сценариев показывают примерно одинаковый порядок необходимых средств. Банкам будет трудно
самостоятельно найти на рынке ресурсы для рекапитализации.
Поэтому государство во многом должно эту обязанность взять на
себя. Сегодня наступил критически важный момент, когда государству предстоит выработать курс на проведение рекапитализации.
Должны быть даны четкие сигналы, в первую очередь частному
банковскому сектору.
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При исследовании проблем российской банковской системы надо
иметь в виду, что она сильно сегментирована. Исторически так сложилось, что в стране действует огромное количество банков (свыше 1100),
среди которых большинство неэффективны, их даже сложно в полной
мере назвать банками. Есть много корпоративных «карманных» банков,
на рынке практически не работающих. При определенных условиях
кризис может привести к существенной консолидации российского
банковского сектора. Государство должно разработать специальную
программу мер по значительному увеличению количества мощных,
крупных структур в российском банковском секторе.
Отметим, что Сбербанку консолидация банковской системы невыгодна: чем больше будет появляться сильных игроков, тем больше у него окажется конкурентов. Но мы полагаем, что в конечном счете только
на основе конкуренции может сформироваться конкурентоспособная
и устойчивая экономика. Сильная конкуренция на банковском рынке 
стимулирует развитие сектора и способствует оздоровлению всей российской экономики. Без этого невозможно обеспечить производительность труда и повышение эффективности экономики.
Без сильного и конкурентного банковского сектора страна будет
жить от кризиса к кризису, от преодоления последствий старых
пузырей к формированию новых. Поэтому от того, какая политика
в отношении банковского сектора будет выработана сегодня, зависит
будущее страны на много лет вперед.
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