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ВВЕДЕНИЕ
Эта книга рассказывает о нынешнем кризисе, включая
анализ его истоков и этапы прохождения, описание специфики сегмента финансовых рынков, в котором он возник,
и, наконец, объяснение текущих моментов, возможные
сценарии развития событий и стратегии выживания.
Автору представляется, что сегодняшний кризис —
следствие ранее не существовавшего явления: возросшей склонности правительств использовать финансовые
рынки для сохранения богатства, а не только стремления
инвесторов к его приумножению. Для удовлетворения
новой потребности был расширен ассортимент финансовых продуктов, основные элементы которых хорошо зарекомендовали себя в два докризисных десятилетия. Однако
в процессе расширения предложения не уследили за его
качеством. Поскольку спрос стимулировался глобализацией, последствия которой недостаточно изучены, регуляторы не смогли вовремя оценить угрозу. Экономические
агенты, призванные контролировать ситуацию, сделали
фатальные ошибки, которые привели к серьезному кризису. Почему он настолько сложен и, возможно, опасен,
мы и пытаемся объяснить в предлагаемой книге.
Автор написал ее по просьбе Алексея Ильина, одного
из руководителей «Альпины». Выбор издательства был не
случайным. За 20 лет работы на финансовых рынках автору
довелось управлять инвестициями во время нескольких
кризисов, а в период, предшествующий нынешнему, представилась достаточно редкая возможность не только быть
инвестором, но и принимать активное участие в создании
сложных финансовых инструментов, в том числе тех, которые оказались в эпицентре происходящих сегодня событий.
Именно личный опыт работы автора в условиях кризисов
и знание им конкретной индустрии и привлекли издателя.
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Интерес широких читательских кругов к теме кризиса
объясняется не только естественным человеческим любопытством к этому масштабному явлению, но и беспокойством людей за свое благосостояние.
Думаю, что читатель в первую очередь хочет понять
базовые причины кризиса и его наиболее вероятные последствия, как они представляются сегодня (на начало ноября
2008 г.). Об этом мы будем говорить в первой главе.
Поняв эти причины, вы будете готовы ознакомиться
с миром сложных финансовых инструментов, т. е. той средой, в которой возник кризис. Некоторое знание финансовых технологий, полученное на основе второй главы,
поможет вам понять, как эти инструменты способствовали
созданию трещины в системе мировых финансов и экономики. Затем, в третьей главе, мы поговорим о хронологии
развития текущего кризиса и проблемах, которые возникали на каждом его этапе. Учитывая склонность людей
считать сегодняшнюю проблему самой большой в истории,
в четвертой главе мы обсудим моменты, общие для кризисных ситуаций прошлого, в надежде убедить читателя,
что предпосылки текущего кризиса в значительной степени
совпадают с предпосылками его предшественников.
Таким образом, первые четыре главы в какой-то
мере позволят читателю самостоятельно сделать выводы
о самóм кризисе.
В пятой главе мы рассмотрим общую идеологию,
которой руководствовались до кризиса правительство
США и регуляторы, а также некоторые аспекты финансовых теорий. Это даст читателю возможность лучше
оценить общий интеллектуальный настрой высших представителей финансовых кругов, а также подготовиться
к анализу действий регуляторов, описанных в седьмой
главе. Однако, прежде чем приступить к рассмотрению
стоящих перед ними дилемм, в шестой главе мы рассмотрим ситуацию, которая на сегодняшний день сложилась
в разных сегментах финансов и в нескольких странах,
включая Россию.

Введение
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Завершит книгу короткий очерк об общей модели
функционирования финансовых рынков, которая, как мы
надеемся, вооружит читателя пониманием примерного
механизма, определяющего колебания рынков, и позволит самостоятельно, а главное — более эффективно анализировать его в будущем.
Автор не претендует на универсальность трактовок
событий и заключений, потому что на более поздних
стадиях кризиса могут обнаружиться механизмы, еще не
полностью вскрывшиеся сегодня, однако он надеется, что
ему удалось создать целостную картину происходящего.
Автор выражает признательность Михаилу Авербаху,
Екатерине Чеботарь и Ольге Саранюк за помощь в подготовке книги к публикации, а также аналитическим подразделениям «Альфа-Банка», Citibank, Credit Suisse, Deutcshe
Bank, Goldman Sachs и Morgan Stanley за предоставленные
графики.
Автор также хотел бы поблагодарить своего бессменного редактора Полину Суворову за помощь в подготовке
рукописи.

ГЛАВА 1

КРИЗИС: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЧИНЫ,
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОСТЫХ
СМЕРТНЫХ
По традиции каждому кризису дают свое название.
Поскольку текущий, который начался в 2007 г., отличается широким охватом и масштабом, он наверняка
войдет в историю как один из наиболее губительных для
мировой экономики, и тоже встанет вопрос, как его называть. Нужно найти определение, которое отразит суть
этого явления и сконцентрирует внимание как на основной
проблеме кризиса, так и на его возможных последствиях.
В этой главе мы также обсудим причины возникновения
кризиса и дадим читателям некоторые рекомендации по
поводу поведения в ближайшем будущем.

Название кризиса
Текущий кризис по сложности превосходит все предыдущие, случившиеся за последние 20 лет. Можно ли одним
словом определить причину его возникновения? Некоторые пытаются. Одни называют его кризисом субпрайма —
по названию сегмента финансовых рынков, в котором
он возник. Другие — кризисом доверия, поскольку проблемной стала методология создания низкорискованных
инструментов, которую считали незыблемой.
Есть и другие эпитеты, отражающие один из наиболее специфичных элементов, в большей степени присущих текущему кризису, чем предыдущим. Например, его
можно назвать первым кризисом глобализации, поскольку
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со времени ее начала это действительно первый широкомасштабный кризис, в основе которого лежат международные факторы и который повлек за собой падение биржевых курсов во всем мире.
Мы предложим свою альтернативу и назовем его кризисом сохранения богатства. Представляется, что механизм
кризиса проще всего объяснить именно с точки зрения
попытки новых игроков рынка сохранить свое богатство.
Кратко рассмотрим этот механизм. Действия, предпринятые в направлении глобализации мировой экономики
и либерализации мировой политики, привели к значительному росту экономик многих стран, ранее почти не
участвовавших в мировом товарообороте. Покупательская способность их населения увеличилась, и граждане
начали потреблять больше пищевых продуктов и товаров.
Одновременно новое богатство позволило самим государствам и национальным бизнесам начать модернизацию
своих экономик. Обе тенденции резко повысили спрос на
сырье разных типов, что, в свою очередь, привело к росту
цен, т. е. к инфляции.
Развивающиеся государства пожелали вложить избыточные доходы в сверхнадежные финансовые инструменты. Спрос на них увеличивался гигантскими темпами
по мере не только роста благосостояния населения этих
государств, но и накопления средств в пенсионных системах развитых стран. Кроме того, снижалась задолженность корпоративного сектора развитых стран и самих
развивающихся государств.
Иначе говоря, количество качественных заемщиков
снижалось, а спрос на долговые инструменты увеличивался.
Причем рос спрос именно на безрисковые инструменты, так
как еще были свежи воспоминания о финансовом кризисе,
унесшем в 2001 г. миллиарды долларов инвесторов в интернет- и телекоммуникационные компании. Такой спрос стимулировал банки, обычно создающие такие инструменты,
к тому, чтобы понизить требования к критериям, которые
использовались при создании безрисковых инструментов.
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Таким образом, проблемы сохранения богатства возникли
одновременно и на уровне финансовых рынков, и на уровне
населения, снизившего темпы сбережений или даже нарастившего темпы заимствований.
Итак, богатство требовало таких инструментов инвестиций, которые бы предоставляли безрисковый доход,
а инфляция требовала, чтобы этот доход был хоть как-то
сопоставим с ее темпами. Чтобы удовлетворить спрос
инвесторов, посредством «финансовой инженерии» создавались новые, все более сложные финансовые инструменты, которые тогда считались «безрисковыми». Со
временем идея «безрисковости» приобрела такую популярность, что многие забыли о том, что представления об
одновременно безрисковом и высокодоходном вложении
противоречат здравому смыслу. В конце концов надутый
богатством «безрисковый» пузырь дорос до некоего критического размера, и проблема, появившаяся в сегменте
рынка, первоначально казавшемся незначительным
(отсюда и ярлык «кризис субпрайма»), поставила вопрос
о действительной надежности методологии создания безрисковых инструментов (отсюда и ярлык «кризис доверия»), вследствие чего возникла паника на финансовых
рынках в целом.
Одновременно и население развитых стран, которое
уже давно прекратило сохранять свое богатство и привыкло полагаться на заемные средства, осталось без
доступа к рефинансированию и было вынуждено выплачивать непосильные долги или в лучшем случае отказаться
от планов покупки домов или машин. Их заемное богатство тоже испарилось.
В итоге финансовый кризис 2007–2008 гг. уже унес,
по данным агентства Bloomberg, $690 млрд, принадлежащих акционерам банков. Можно предположить, что
пенсионные фонды понесли не меньшие убытки. Вероятно, под ударом окажутся и страховые компании. И это
только непосредственные участники рынков обеспеченных облигаций и CDO, тех самых «безрисковых» инстру-
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ментов, которые находятся в эпицентре текущего кризиса.
Кроме того, из-за него снизилась капитализация почти
всех компаний в мире, хотя почти все они никак не относятся к «субпрайму», из-за которого этот кризис начался.
Не хочется даже думать о потенциальном размере потерь,
когда финансовый кризис перерастет в рецессию.

Причины кризиса
В предыдущем параграфе мы высказали мнение, что данный кризис является кризисом сохранения богатства. Этот
взгляд отражает общую ситуацию, продиктованную перестройкой мировой экономики и возникновением у новых
игроков избытка ликвидности, которая требовала создания инструментов для «безрисковых» инвестиций.
В этом параграфе мы попытаемся определить более
конкретные причины, которые привели к тому, что эти
инвестиции оказались гораздо более рисковыми, чем
предполагалось. Мы также вкратце сравним сегодняшний
кризис с его предшественниками.
Первое. Основной движущий фактор субъектов мировой экономики, который привел нас в эту точку, — жадность одних и недостаточная щепетильность в исполнении своих функций других. Эти два похожих движущих
фактора касаются, наверное, почти всех уровней и почти
всех категорий участников экономических отношений.
В феврале 2008 г. Г. Сантс, директор Управления по финансовым услугам Великобритании (FSA), заявил в интервью
BBC, что способ вознаграждения банкиров/банков стимулирует взятие на себя краткосрочных рисков и игнорирует
долгосрочную прибыль акционеров.
«Для работника выгоднее сейчас взять бонус, в то время
как акционерам в будущем придется взять удар на себя, если
сделка себя не окупит»1. Однако и акционеров выгораживать
не стоит. Это они ставили перед менеджментом цели
1

Timeline: Global credit crunch BBC August 2008, http://news.bbc.
co.uk/1/hi/business/7521250.stm
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и контролировали их стратегию. Это они подгоняли его,
указывая, что конкуренты захватывают долю рынка или
проявляют большую предприимчивость, осваивая новые
области. А рейтинговые агентства, которые конкурировали
за долю рынка и доходы которых возросли за время бума
в несколько раз? (По подсчетам Дж. Сороса, в период с 1998
по 2007 г. доходы только одного рейтингового агентства
Moody’s от предоставления рейтинга структурным инструментам выросли почти в пять раз.)
И на этом правда не заканчивается. А политики? Скандалы с Fannie Mae и Freddie Mac начались в 2004 г. Тем не
менее к серьезным изменениям они не привели, в результате чего на стадии кризиса, начавшейся весной 2008 г.,
именно проблема этих агентств является центральной.
Почему они не были реформированы? Потому что это
ограничило бы финансирование жилья, за что правительство или отдельные чиновники подверглись бы критике.
Кстати, в то время как мы постоянно слышим нарекания
в адрес бизнеса за краткосрочность целей, эта критика
в полной мере относится и к политикам. Они делают многое, что направлено на краткосрочную популярность.
Второе. Технической подоплекой кризиса является
заложенная в новых финансовых инструментах недопустимая вера в постоянство корреляций между поведением
разных активов, т. е. неоправданный оптимизм по поводу
поведения основного атома, на котором, в конечном
счете, строилась вся методология оценки риска и ценообразования большинства наиболее пострадавших активов. Рейтинговые агентства должны были контролировать
процесс создания сложных инструментов. Они его и контролировали на основе моделей, которые должны были
прогнозировать, в конечном итоге, вероятность дефолтов
и постдефолтную остаточную стоимость.
Делали это рейтинговые агентства на основе исторической информации, которая, во-первых, была недостаточной для новых сегментов рынка ипотеки, а во-вторых,
базировалась на последнем периоде — периоде длитель-
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ного благоденствия. В результате неправильной корреляции дефолтов между разными сегментами рынка и в разные
времена и произошли изначальные понижения рейтинга.
Потом они происходили неоднократно и затронули долговые и производные инструменты на триллионы долларов,
став проблемой на первой стадии кризиса.
Третье. Невероятная недооценка фактора ликвидности, т. е. излишний оптимизм в отношении того, что
огромный поток доступных для инвестиций средств будет
как минимум не падать и (основная ошибка) что они будут
инвестироваться.
Сейчас многие игроки сохранили деньги, но не инвестируют их. Из-за этого и начала раскручиваться спираль
«делевериджирования», т. е. начались распродажи активов ввиду недостатка финансирования. Эта проблема уже
привела к тому, что рыночная капитализация (суммарная
стоимость акций) многих компаний мира, включая российские, оказалась меньше их капитала (бухгалтерской
стоимости). Обычно это означает, что рынок подозревает
компанию в сокрытии убытков и последние настолько
велики, что способны уничтожить даже часть заявленного
капитала. Сегодня же это явление связано с отсутствием
инвесторов, готовых покупать.
Однако далеко не каждый кризис на финансовых
рынках перерастает в рецессию. Жизнеспособность экономики часто пересиливает эмоции финансистов. Многие серьезные падения рынков акций последних 30 лет не
закончились рецессией. Есть ли шанс, что развитым странам удастся избежать ее на этот раз? Похоже, что нет.
Как отмечали американские специалисты в области
истории экономики Х. Мински и Ч. Киндлбергер, почти все
экономические кризисы прошлого века связаны с недвижимостью. Напрашивается вопрос: почему? Ответ дает Х. Мински, отмечая наличие механизма обратной связи. Он заключается в том, что недвижимость служит предметом залога:
чем больше рост цен на нее, тем выше залоговая стоимость
и тем больше кредиты, которые обеспечивают эту стои-
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мость. К кризисам банки приходят с огромным залоговым
портфелем недвижимости, причем почти все одновременно.
Потом они так же одновременно пробуют реализовать эту
недвижимость, обрушивая ее стоимость, а вместе с тем теряя
больше, чем предполагали. В результате чаще всего банки
просто ничего не могут реализовать и становятся неликвидными. Как когда-то образно сказал К. Маркс, кредиты являются локомотивом капитализма. Из-за неликвидности банки
перестают кредитовать, и локомотив встает.
Этот сценарий повторился в 1990-е гг. в Японии, Великобритании, Северной Европе, Юго-Восточной Азии и т. д.
Сегодня из-за этого же сценария в рецессию уже попали
Испания, Ирландия и Великобритания.
Поэтому сейчас угроза заключается не в том, что рухнули рынки облигаций, и не в том, что падают рынки
акций. Реальная проблема состоит в том, что все происходит на фоне или краха цен на недвижимость, или омертвления этого рынка почти во всех странах мира.

Жадность и недостаточная щепетильность
Теперь следует пояснить те причины, которые, как нам
видится, привели к этому кризису. Мы начнем с жадности или, если хотите, недостатка щепетильности. Цель
бизнеса — прибыль, причем она должна расти от года
к году, для того чтобы главы корпораций получали привычные бонусы. Если они не выполнят планов, их уволят.
Таким образом, сегодняшний мир бизнеса устроен так, что
нужно постоянно отчитываться о росте прибылей, а это
невозможно без нахождения новых источников для ее
получения. Однако эти источники, как и полезные ископаемые, очень часто иссякают. Приходится довольствоваться новыми, менее качественными.
Требования к стандартам падают, причем одновременно у значительной части руководителей. Они, может,
и понимают, что переступают грань, но стоят перед дилеммой: быть уволенными или принять чуть больше риска.

18

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

У многих ли найдется смелости, чтобы выбрать первый
вариант? Ответ очевиден, поэтому критерии, которые ставят перед бизнесом акционеры (в том числе и в громадной
степени пенсионные фонды, представляющие огромную
часть общества в целом), вынуждают менеджеров к соответствующим действиям. В основе этих критериев лежит
стремление к прибыли, которая часто перетекает в свою
нерациональную форму под названием «жадность».
Правительству любого государства, региона или
города тоже очень выгодно отчитаться о росте благосостояния населения. Ведущие к этой цели стратегии несколько
отличаются в зависимости от страны или региона: в одних
стимулируется рост экономики в целом, в других к этому
добавляются меры по развитию отдельных отраслей промышленности, в третьих делается упор на экспорт, в четвертых — на владение собственным жильем.
Иначе говоря, стратегии и наборы инструментов экономической политики — разные, но каждый из них обязательно приводит к появлению каких-то дисбалансов.
Политики вынуждены не реагировать на некоторые из
возникающих опасностей, поскольку иначе не сбудутся их
стратегии. Например, ради экономического роста или стабильности финансовых рынков они могут допустить увеличение инфляции или игнорировать перегрев финансового
сектора, если он ведет к большему кредитованию, необходимому для повышения благосостояния населения.
Во главе правительств тоже стоят люди, которые очень
хотят достичь славы и признания. Для них это не менее
важно, чем для бизнесменов и финансистов — добиться
богатства. Политики тоже не хотят уходить в отставку из-за
того, что были излишне консервативны. Получается, что
их, как и менеджеров, мотивируют краткосрочные цели.
Когда пороки бизнеса стимулируют действия, которые
являются слабиной государственного управления, возникают кризисы.
В США, где собственный дом — мечта каждого американца, правительство десятилетиями создавало институты
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по финансированию населения. Контроль за кредитным
риском заемщиков, т. е. риском невозврата кредита или
процентов по нему правительство оставляло частному сектору, который и нес основное бремя финансовых рисков.
Поэтому, как бы в противовес популистам от политики,
бизнес каждому нуждающемуся в жилье деньги не давал.
Правительство ему, конечно, помогало, но балансы и противовесы работали.
До середины 1980-х гг. частный сектор был в основном
представлен банками и похожими на них финансовыми
организациями (большинство них обанкротилось во время
рецессии конца 1980-х гг). Объем их ресурсов служил естественным пределом для кредитования населения. Однако
в середине 1980-х банки научились трансформировать кредиты в облигации путем секьюритизации. О том, как этот
процесс работает, мы поговорим в следующей главе, однако
сейчас важно отметить, что благодаря ему банки смогли
выпускать доступные для инвесторов финансовые инструменты (в форме облигаций), в которые они «запаковывали»
ипотечные кредиты. До возникновения этой технологии массовые инвесторы никогда бы не инвестировали в ипотечные
кредиты. Сделать это было практически невозможно. Представьте себе, что инвестор в Москве (или Нью-Йорке) покупает ипотечный кредит, выданный банком во Владивостоке
(или на Гонолулу). Невозможно! А облигации, обеспеченные
тысячами таких кредитов, наличие которых проверили независимые аудиторы («контролеры»), купить легко.
Однако любая облигация несет в себе кредитный риск.
Инвестор получает проценты и возвращает себе первоначально инвестированный капитал, только если кредиты,
которые обеспечены этими облигациями, выплачиваются
должниками. Иначе говоря, в тот момент, когда банк в форме
облигации фактически переуступает инвестору выданные им
кредиты, он переводит на него весь риск их невыплат. Однако
инвесторы соглашались принимать подобные риски.
Таким образом, возникла целая индустрия трансформирования ипотечных кредитов (секьюритизации, или
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в простонародье «переупаковки») в облигации. Благодаря
ей банки нашли источник не только рефинансирования
своего кредитного портфеля, но и уменьшения собственных рисков: теперь кредитный риск невыплаты займов
несли инвесторы.
Последние получили новый финансовый инструмент,
необходимый им, как воздух, поскольку огромными темпами росли пенсионные и паевые фонды, которые должны
были куда-то инвестировать деньги населения. Поскольку,
как известно, люди (заемщики) делают все от них зависящее, чтобы предохранить себя от потери собственного
жилья, ясно, что они напрягут все силы, чтобы оплатить
кредиты за недвижимость. Даже если таких кредитов сотни
тысяч, вероятность того, что почти все люди их выплатят,
остается огромной. Однако, если безработица вырастет
с 5 до 30%, такая вероятность будет уже меньше. Все-таки
никто не предполагал, особенно в 2007 г., после почти 15 лет
роста экономики и успешного предотвращения нескольких
кризисов, что потрясения будут столь значительными.
Теперь разберемся в том, каковы интересы четырех
основных участников.
Инвесторы хотят иметь высоконадежные инструменты, которые к тому же приносят неплохой доход?
Хотят, им за это платят бонусы.
Банки хотят получать комиссии за выдачу кредитов?
Хотят, им тоже за это платят бонусы.
Политики хотят, чтобы большему количеству жителей
их страны предоставили жилье? Хотят, ведь тогда за них
проголосует больше избирателей1.
1

В октябре 2008 г., в разгар кризиса, мир финансов облетела статья
из New York Times, опубликованная в 1999 г., в которой рассказывалось, что администрация президента Б. Клинтона оказывает давление на ипотечные агентства Freddie Mac и Fannie Mae, принуждая
их рефинансировать кредиты малоимущим. В статье цитировались
высказывания экспертов, которые предрекали, что это начинание
закончится крахом агентств с тяжелейшими последствиями для
американской экономики. Holmes S., Fannie Mae Eases Credit To
Aid Mortgage Lending. New York Times, September 30, 1999.
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Наконец, население хочет, чтобы жилье стало более
доступным? Хочет.
Добавим еще несколько задействованных в драме
участников, роль которых в деталях рассматривается
ниже. Аудиторы, которые выборочно проверяют эти миллионы заложенных кредитов, конкурируют между собой
за контракты банков на аудит? Рейтинговые агентства,
которые оценивают кредитоспособность облигаций, конкурируют между собой за контракты банков на получение
рейтинга? Ответ на оба вопроса — утвердительный.
Иначе говоря, кроме правительств центрального,
регионального и муниципального уровня, которые просто продвигали идею доступности жилья, т. е. социальной
стабильности и повышения благосостояния населения,
все остальные были коммерческими структурами, заинтересованными в росте темпов строительства жилья.
Все и так зарабатывали, но хотели зарабатывать еще
больше. В какой-то момент хорошие кредиты закончились, и пошли те, что похуже.
Участники рынка постепенно привыкли к тому, что
качество заемщиков отвечает все более низким стандартам. Однако таких заемщиков становилось все больше,
а в конце концов кредиты стали выдавать людям, находящимся в самом низу социальной лестницы и откровенным
спекулянтам. Облигации, обеспеченные их кредитами,
получили название «субпрайм». После почти десяти лет
относительно стабильного поведения в конце 2006 г. они
начали уходить в банкротство и потянули за собой всю
цепочку подобных инструментов.
Спрашивается: где было правительство? Где были
органы, контролирующие финансовую индустрию,
и т. д.?
Во-первых, как мы увидим позже, область структуризации технически очень сложна, и большинство политиков
должно было полагаться на экспертов. О «личной заинтересованности» экспертов и инвесторов мы уже говорили.
Можно ли было полностью доверять их мнению?
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Хотя, во-вторых, те самые риски, оказавшиеся критическими, скрывались в таких сложных статистических
аргументах, что, может, и представители экспертов сами
не до конца их понимали. Представляете комиссию конгресса, которая выслушивает мнения экспертов? Разве они
вызывают к себе младшего инженера, собственноручно
вбивающего формулы в компьютер? Нет. Они вызывают
его начальника, стоящего десятью уровнями выше, хотя
тот ничего не знает ни об этом инженере, ни о деталях
формулы, которую он изобрел.
Так и получается, что рейтинговое агентство Moody’s
вынуждено было в июне 2008 г. признаться в «ошибке».
Она закралась в одну из сотен формул, и из-за нее был присвоен неправильный рейтинг финансовым инструментам,
выпущенным на более чем триллион долларов. т. е. купившие их инвесторы несли гораздо больший риск, чем они
думали, а поэтому цены на эти инструменты должны были
изначально быть ниже. При таком сценарии ни инвесторов, ни правительство никто сознательно не обманывал.
В-третьих, представьте себя на месте конгрессмена,
который, несмотря на все заверения рейтинговых агентств
и не имея поддержки большинства участников этого громадного процесса, говорит: «Что-то не то происходит, нужно
ввести ограничения!» На следующий день в прессе выходят
статьи с заголовками типа «Конгрессмен Иванов закрывает
бедным слоям населения дорогу к благосостоянию». Вы бы
на месте честного парламентария на такое осмелились?
Вот поэтому ни в США, ни в Европе у власти не было
шанса уловить все аспекты рисков, которые таил в себе
этот новый мир сложных финансовых инструментов.
Даже центральные банки не имели оснований не доверять
участникам отрасли, где банки контролировали заемщиков, аудиторы и рейтинговые агентства контролировали
банки, а инвесторы ради спасения своей шкуры контролировали всех.
Или, точнее, предполагалось, что все работало
именно так.
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Вывод: тщательно продуманная система с многоуровневым непредвзятым контролем и огромными интеллектуальными ресурсами рухнула из-за предпочтения личных интересов общественным. Почитайте анализ причин
гибели социализма, и вряд ли вы сделаете иной вывод. Скорее всего, он слово в слово будет повторением вышесказанного. Вопрос не в системе или стране — вопрос в личных
интересах людей, а точнее, в жадности, которая, как испокон веков говорят на Уолл-стрит (да и все, кто занимается
экономикой), наравне со страхом правит рынком.

Корреляции
Корреляция — это взаимодействие разных явлений, выраженное в количественных показателях. Во время данного
кризиса излишний оптимизм в оценках корреляции между
разными активами или разными явлениями имел место на
очень многих уровнях. Он попросту окутал значительную
часть финансовой системы. На конкретных пораженных
сегментах мы остановимся после обсуждения финансовых
инструментов, а сейчас поясним значимость этого фактора на простом примере.
Предположим, рост доходов населения на 1 рубль ведет
к повышению затрат на покупку жилья на 30 копеек. Тут
неважно, на сколько именно растут доходы в зависимости
от конкретной семьи, города или профессии людей. Просто в целом по какому-то сегменту населения выявлена
такая закономерность.
Правда, предположим, она являлась таковой только
в последние два года. Тот же показатель за пять лет, допустим, составляет 20 копеек, А за десять лет — 10 копеек.
Иначе говоря, взаимосвязь (корреляция) между одной
и той же группой факторов меняется в зависимости от анализируемого периода, но мы выбираем для нашего анализа двухлетний отрезок времени, поскольку нам кажется,
что в будущем сохранится тенденция именно последних
двух лет.

24

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

Но что если мы хотим быть более точными в предсказаниях? Тогда мы можем, например, дифференцировать
население на группы по уровню доходов. В результате
может выясниться, что малоимущие и сейчас мало тратят
на покупку квартир, т. е. на основе данных статистики за
два года хорошо бы выделить тех, кого мы условно относим
к среднему классу и к состоятельным. Но если пойти еще
дальше и рассмотреть доходы людей, относящихся к этой
группе, то, наверное, следует учесть, сколько они тратят на
жилье в зависимости от того, есть у них дети или нет.
Для чего нужен весь этот анализ? Чтобы выявить статистическую вероятность невыплат (дефолтов) по кредитам. Ведь она разная в зависимости от страны, региона,
группы населения и т. д. И она меняется с течением времени, поскольку на нее влияют десятки факторов.
Надежный ли это метод даже для простой оценки?
Похоже, что нет. Но хоть какую-то оценку вероятности
дефолтов нужно получить! Как же иначе оценить ожидаемый и катастрофический размер потерь? Без такой
оценки нельзя оценить и стоимость займа, ведь инвесторы
рассуждают просто: если у меня 10-процентный шанс
потерять рубль, то я должен получить минимум 10 копеек
за выдачу кредита.
Без оценки риска никто облигацию не купит. Вот
и получается, что кто-то должен разработать методологию оценки рисков, объяснить ее суть инвесторам, усовершенствовать согласно их замечаниям и применять
в будущем. А поскольку статистические данные и экономические тенденции меняются, модель нужно периодически дорабатывать. Ее нужно дорабатывать и в том случае,
если появляются новые теоретические методы статистического анализа, и в том случае, если возникают принципиально новые взгляды на риск… и т. д. Иначе говоря,
как модели, так и оценки постоянно меняются, поскольку
авторы стараются их улучшить. Однако, чем они сложнее,
тем меньше людей способно понять и оценить их сильные
и слабые стороны.
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Чтобы создать столь сложные модели, нужны очень
профессиональные кадры. Поэтому банки и рейтинговые агентства любили нанимать специалистов с опытом
работы в NASA или в области ядерной физики, т. е. очень
«продвинутых» знатоков моделирования, которые, как
известно нематематикам, редко способны донести до
простых смертных механизмы работы своих моделей, что
и осложняет контроль над ними.
Как же такие квалифицированные кадры смогли наделать ошибок, которые довели нас до столь масштабного
кризиса? Как получается, что запущенные ракеты долетают до Марса и приземляются на отведенный им еще
на Земле пятачок, а в простых корреляционных связях
на родной планете произошел сбой? Ответ уже был дан
выше: люди — не механизмы, их поведение изменчиво.
Механические законы не меняются в зависимости от экономического цикла, а люди, например, во время периодов благоденствия исправно погашают все кредиты, а во
время кризисов могут задерживать выплаты.
Конечно, при создании той или иной модели какие-то
параметры закладываются с учетом колебания настроения
людей, но самый катастрофический сценарий в нее заложить нельзя. Причина этого ограничения кроется в том,
что чем больше теоретическая вероятность катастрофы,
тем выше цена, которую требуют инвесторы, но должники
могут быть не в состоянии ее заплатить. Получается, что
рынок как бы определяет максимально возможный катастрофический сценарий. Он словно ограничивает возможность контроля над рисками.
Кажется, что это порочная практика. Но вы же заготавливаете зимой сахар, потому что, возможно, летом он
пропадет из магазинов и вам не из чего будет варить варенье? А! Вы покупаете уже готовое? А что если поднимутся
тарифы и завозить его станет невыгодно? Или, например,
клубнику занесут в «Красную книгу», а производственные
линии кондитеров в течение двух лет нельзя будет переориентировать на другие ягоды? «Чушь какая-то», — ска-
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жете вы. «Почему? — спросит вас аналитик. — Меньше
десяти лет назад сахар закупала впрок почти вся страна».
«Так сейчас же другие времена!!!» — ответите вы.
Аналогичные дискуссии происходили все последние
десять лет между теми, кто хотел выпускать облигации,
и теми, кто их контролировал, т. е. рейтинговыми агентствами. И по мере роста конкуренции предположения
обеих групп о корреляциях менялись. Это происходило до
тех пор, пока такие предположения не достигли некоего
недопустимого порога доверия к постоянству корреляций разных финансовых активов, т. е. основного атома,
на котором в конечном счете и строилась вся методология
оценки риска и ценообразования большинства наиболее
пострадавших активов.
Если говорить конкретно о ситуации на рынке субпрайма США, то за десять с небольшим лет его существования он прошел три очевидных стадии развития. На
каждой из них кредиты выдавались или немного отличавшимся друг от друга категориям заемщиков, или на иных
условиях их предоставления. Кроме того, на этот период
пришлись и разные типы экономических условий: бум на
рынке Интернета и в экономике, рецессия, новый рост
и, наконец, новый крах. Создать модель поведения многих категорий заемщиков на основе отрывочных данных
было нельзя, поэтому рейтинговые агентства, создавая
свои модели, делали очень много предположений о взаимодействии разных показателей (корреляции) в разных
экономических условиях и применительно к разным категориям заемщиков.
Например, превалирующая модель дефолтов для заемщиков хорошего кредитного качества предполагает пик
дефолтов через пять лет после выдачи кредитов. Однако
по отношению к заемщикам из категории субпрайма (мы
много раз будем возвращаться к тому, что слово «субпрайм»
применяется по отношению к значительному количеству
разнообразных категорий заемщиков и кредитных продуктов) оказалось, что предсказать время наступления пика
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дефолтов очень сложно. Иначе говоря, предположения
о похожем поведении самой сердцевины анализа — анализа вероятности дефолтов — оказались неправильными.
Через 20 лет после своего появления методология
секьюритизации стала использоваться не только для ипотечных, но и для иных типов кредитов, а также комбинаций различных активов. Появились и другие, похожие на
секьюритизацию, способы «переупаковки». Непрофессионалу в этой области трудно себе вообразить, в какой степени эта первичная идея мутировала и усложнилась. А как
мы знаем, существует некий предел сложности, и если
за него выйти, то никто не даст гарантий, что система
надежна.
Вывод: пока анализ фокусировался на ограниченном
количестве неизвестных, он худо-бедно работал. Однако
в какой-то момент расчеты должны были охватить слишком много параметров общественных и рыночных взаимоотношений. Такая задача оказалась непосильной: никто
не смог создать модель такого масштаба, отражающую
поведение целых социоэкономических систем, — ни до
возникновения этого типа инструментов, ни в момент его
развития. Порог безопасности, скорее всего, был пересечен именно на незримом этапе перехода к анализу слишком большого количества показателей.

Ликвидность
Ликвидность — это когда есть что купить и есть кому продать, причем продать быстро и без значительных потерь.
Определение ненаучное, зато понятное. Снижение фактора ликвидности — самая древняя и могущественная
причина кризисов. Иначе говоря, нет такого регулятора,
банкира или инвестора, который об этой причине не знает,
впрочем, как и о вреде жадности или опасности сложных
моделей.
Проблема как раз в том, что категории под названием
«ликвидность» даже четкое определение дать сложно.
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Есть «ликвидность рынка», «ликвидность инструмента»,
«ликвидность инвестора», «ликвидность конкретного
временнóго горизонта» всех вышеперечисленных понятий и т. д. Рейтинговые агентства, аудиторы и правительства ликвидность не предсказывают. Центральные банки
показывают некоторые агрегированные данные, но они
недостаточно детальны для анализа конкретных сегментов рынка.
Ликвидность проще ощутить. Когда она есть, о ней свидетельствуют цены и объемы торгов. Например, в стране
появляются деньги и растут цены на недвижимость. Или
инвесторы боятся покупать ипотечные облигации, и их
уже невозможно продать ни за какие разумные деньги.
Все, что базируется на ощущениях, неоднозначно. Вот
сейчас у инвесторов есть деньги («ликвидность инвесторов» высокая), а на рынке облигаций их нет («ликвидность инструмента» низкая). Иначе говоря, ликвидность
как наличие средств — высокая, а ликвидность как возможность продать существующие инвестиции — низкая.
В результате извечная проблема заключается в том, чтобы
понять, когда инвесторы перестают инвестировать,
несмотря на то что у них есть деньги. Пока все хорошо,
различить эти два явления невозможно. Даже если поступают плохие новости, происходят лишь временные корректировки цен. И вот однажды, когда весь рынок «решает»,
что произошло нечто ужасное, два типа ликвидности расходятся. Все, у кого в этот момент есть инвестиции, могут
выйти из них, только если цены будут очень низкими.
Остановимся еще раз на таком вопросе: неужели опытные банкиры не могли предсказать такого пагубного изменения динамики ликвидности?
Ответ: если бы могли — не было бы кризиса. За последние годы о том, что на мировых финансовых рынках происходит что-то неладное, говорили все, кто раньше пережил хотя бы один кризис.
На рынках возникли «погодные явления», от которых
у ветеранов начинают ныть раны. Быстро сокращались
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цены заимствования для заемщиков с невысоким кредитным качеством. Резко падала волатильность индексов
акций. Негативная информация вызывала очень незначительные и очень краткосрочные ценовые коррекции.
Все большие по размеру сделки находили все более дешевое финансирование. Иначе говоря, инвесторы покупали
«все», а потому стремительно и необоснованно падала
премия за любой риск.
Все эти признаки сопутствовали кризисам и раньше.
Они просто бросались в глаза. Но поставьте себя на место
опытного инвестора. Вы начинаете понимать, что тенденция ведет к перегреву и это закончится плохо. Что
делать — немедленно выходить из рынка и ждать? Но вы
не знаете, откуда конкретно придет опасность. Как вам
объяснить своим начальникам, почему все вокруг инвестируют и зарабатывают на растущем рынке, а из-за вас
они не могут отчитаться своему руководству о результатах,
соответствующих уровню рынка? Не можете? Значит, вы,
уважаемый, теряете работу. Даже если через год, два или
три окажется, что вы были правы, о вас к тому моменту
уже забудут. А пока вам объявляют, что больше не нуждаются в ваших услугах, и нанимают больших оптимистов.
Как правило, это люди, кризисов не видевшие, а потому
лишенные комплексов и страха. Их еще называют людьми
«с видением будущего», а вы, извините, застряли в прошлом кризисе.
Так что вам придется делать то же, что и необстрелянным новичкам. К сожалению, «попав в струю», сложно из
нее выбраться. Поэтому многие из тех, кто вовремя предупреждал об угрозе кризиса, все равно потеряли деньги.
Большинству же эти явления были знакомы лишь из книжек по финансовой истории, а потому их убытки можно
считать закономерными.
Вывод: «Предсказывать тяжело, особенно будущее».
Поскольку такое явление, как ликвидность, очень сложно
определить и оценить, факторы, на него влияющие, во
многом исключительно психологические (как в игре
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«верю — не верю»), и поэтому понять, что явится причиной резкого падения ликвидности, заранее было нельзя.

Стратегии выживания
Во-первых, на войне как на войне. Если в текущей ситуации вам не нужно принимать финансовые риски — не
принимайте. Сейчас не время. Что такое риск в каждом
конкретном случае, сказать сложно, поэтому, чтобы пояснить эту мысль, приведем пример с приобретением квартиры. Если вы хотите ее купить, чтобы жить, то покупайте,
потому что вероятность продолжения роста процентных
ставок на ипотечные кредиты очень высока, т. е. ваш
риск заключается в том, что обслуживание долга может
стать дороже и тем самым ограничит вашу возможность
покупки жилья.
Однако если приобретение квартиры для вас просто
способ инвестировать деньги, то опасайтесь падения ее
стоимости. В ситуации, когда во многих странах мира
недвижимость дешевеет, это может произойти и в России.
А ведь повышение стоимости жилья во многом связано
с ростом цен на стройматериалы. Если кризис углубится,
то они снизятся. Новое строительство станет обходиться
дешевле, а это уменьшит стоимость и старого жилья как
раз во время снижения покупательского спроса. Иначе
говоря, вопрос покупать или нет — не в самом вложении
денег, а в том, чем вы больше рискуете в вашей конкретной ситуации.
Во-вторых, людей постоянно беспокоит вопрос:
в какой валюте хранить сбережения. Мы рекомендуем
в рублях. Это не значит, что мы ожидаем падения доллара,
это значит, что для России времена экономической и политической нестабильности прошли. Проблемы, с которыми столкнулся Запад, по нашему мнению, не приведут
к системным проблемам в России, поэтому переход на доллары — уже не возможность защититься от кризиса, как
это было в 1990-е гг., а обычная биржевая спекуляция.
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В-третьих, готовьтесь к худшему: процесс заживления
ран, нанесенных кризисом, может быть долгим. Когда
прогноз делается на длительный срок, следует ожидать
возникновения непредвиденных факторов. В ситуациях
кризиса они, как правило, носят негативный характер.
Правда, не следует реагировать на газетные сенсации.
Если вы предприниматель, подождите и не делайте
пока крупные инвестиции: рецессия в США не будет
короткой, а план действий по оздоровлению экономики
станет ясен только в марте, минимум через два месяца
после инаугурации нового президента. Объединенная
Европа пока тоже дожидается инициативы США и самостоятельно ничего внятного не предлагает. Поскольку,
как показали последние события, от успеха США зависит
экономическое оздоровление всего западного мира, а это,
в свою очередь, влияет на другие регионы, сигнал к расширению инициатив поступит, когда можно будет хотя бы
приблизительно понять, как долго Западу придется выходить из проблемного состояния.

Заключительные заметки
Ситуация в мире сложилась очень напряженная, однако
говорить об аналоге Великой депрессии не приходится.
Из рисунка 1.1 следует, что тогда падение рынков акций
совпало с падением ВВП на 35%. В 2008 г., несмотря на все
потрясения, ВВП США продолжает расти, хотя рецессии
вряд ли удастся избежать.
Ободрим пессимистов: в США очень гибкая система
управления экономикой, которая быстро перенастраивается на новые реалии. Опыт выхода из кризисов у американских руководителей есть. В Европе, где сегодня финансовая
система почти так же ослаблена, как и в США, тоже накоплен
значительный опыт борьбы с кризисными явлениями.
Далее по ходу изложения мы будем постоянно говорить
о проблемах на разных рынках, особенно в США и особенно
в контексте роста бюджетного дефицита. Однако следует
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Рис 1.1.

Поведение индекса Dow Jones и ВВП США в 1929–1933 гг.

отметить, что даже если американское правительство будет
вынуждено поддержать все основные банки страны и профинансировать эту поддержку новым государственным
долгом, его уровень по отношению к валовому национальному продукту окажется ниже соответствующих показателей в Европе и Японии (см. табл. 1.1).
Таблица 1.1. Отношение национального долга к ВВП ряда ведущих
развитых стран мира
Страна

Франция
Германия
Италия
Япония
Великобритания
США

2006

2007

2008

2009

64,13
66,00
106,46
194,67
43,04
60,10

63,97
63,22*
103,99
195,48*
42,97*
60,83

64,59*
62,37*
103,59*
197,51*
43,46*
63,25*

65,62*
61,92*
104,04*
196,00*
43,47*
66,50*

* Прогноз IFC до обнародования пакетов государственной поддержки в октябре 20081.
Источник: IFC.
1

На момент написания книги, в соответствии с информацией
агентства Bloomberg, отношение национального долга к ВВП США
составляло уже 67,56%, а в Европейском Союзе — 58,7%.
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Таким образом, говорить о кризисе, который сломит
экономику США или стран Европы, не приходится.
Однако проблемы, стоящие перед правительствами
этих государств, по своей значимости и сложности превосходят те, которые возникали во время кризисов, случившихся в последние 70 лет.
С учетом вышесказанного вы спросите: неужели ничего
нельзя было сделать? На этот вопрос вам, может быть,
положительно ответят исследователи, прочитавшие все
записи слушаний в компетентных органах США и Европы,
которые, несомненно, пройдут в будущем. Правда, и тогда,
скорее всего, истинно доказанным окажется немногое.
Однако из этих записей станет доподлинно известно,
кто именно сделал ошибку в компьютерной программе
рейтингового агентства Moody’s. Будет признано, что
если бы его начальник не нанял этого программиста, то
и кризис бы не разразился. Кроме того, все согласятся, что
был виноват конгрессмен Иванов, так как ему не хватило
принципиальности, чтобы продолжить начатую борьбу…
В общем, все как всегда и везде: виноваты стрелочники
и те, кто первыми поняли суть проблемы.
А если серьезно, то, скорее всего, ответ кроется в причинах, которые мы обсудили выше.
1. Можно было ограничить человеческую жадность.
Ведь, как мы увидим, анализируя историю кризисов, в корне почти всех без исключения кризисов
лежит проблема избыточного дешевого финансирования, выданного для того, чтобы поддержать
падающие доходы инвесторов и банков.
2. Можно было ограничить распространение инструментов, цены которых основаны на сложных расчетах.
3. Можно было ограничить финансирование, предоставляемое покупателям облигаций, чтобы они не
покупали в десятки раз больше, чем позволяли
им собственные средства, тем самым раздувая
спрос.
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Да, все можно было сделать, но тогда пришлось бы ввести принципиально новую систему контроля, где ревизоры
стали бы получать больше банкиров, которые создают технологии. А это невозможно, так как ревизоры, как правило, получают меньше производителей богатства, и поэтому самые талантливые из них ушли бы в банкиры.
Тогда политикам нужно было не бояться прессы, а это
в свободном обществе невозможно, да и опасно, так как
конгрессмен Иванов не бог и из-за ложных страхов мог
запретить тысячу разных полезных вещей. В других главах
мы рассмотрим многие симптомы, которые беспокоили
прессу и, по мнению экспертов, должны были привести
к кризису. Однако сегодня о них даже не упоминают. Иначе
говоря, масса предупреждений оказалась ложной.
Наконец, можно пересажать тех, кто врал или, выражаясь профессиональным языком, «давал недостоверную
информацию». Ими сейчас занимаются правоохранительные органы США. Но в нашем мире говорят неправду
или приукрашивают действительность почти все. Всех не
пересажаешь, и кроме того, сложно заранее предсказать,
какой из обманов некритичен для системы, а какой слишком опасен и поэтому должен быть пресечен.
Можно и в космос летать без скафандров, но только
не людям. А пока мы принадлежим к роду человеческому,
можем сделать лишь один очевидный вывод: психология
правит миром, она изменчива и когда входит в конфликт
с системой, та не всегда выдерживает.

ГЛАВА 2

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА РЫНКА.
СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ
УЧАСТНИКИ СДЕЛОК
Объемы торговли инструментами, которые оказались
в центре внимания во время текущего финансового кризиса, достигают десятков триллионов долларов, но они
далеки от нашей обычной жизни, а потому ознакомление с ними необходимо для принципиального понимания сегодняшней ситуации. Для того чтобы в дальнейшем полноценно обсуждать проблемы, возникшие за
последний год на финансовых рынках, нам также следует проанализировать процессы создания и торговли
финансовыми инструментами, использование которых,
собственно, и привело к кризису. Мы вкратце объясним
функции участников в стандартной сделке по секьюритизации/CDO, а также опишем процесс их взаимодействия. Затем рассмотрим задачи основных игроков на
рынках секьюритизации и CDO. Описания финансовых
инструментов и рынка секьюритизации могут не показаться захватывающими, поэтому, чтобы облегчить
участь читателя, который не заинтересован в деталях, в начале каждого параграфа мы будем вкратце
обобщать его основное содержание. Все же, если материал покажется сложным, мы рекомендуем перейти к
главе 4, в которой специфический материал используется в минимальном объеме. В целом же материал этой
главы будет полезен для понимания хронологии и взаимосвязи кризисных событий начиная с 2007 г., которые
мы намереваемся обсудить в главе 3.
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Типы инструментов
Ценные бумаги, обеспеченные активами
Существуют много разных типов долговых инструментов. Векселя и облигации хорошо известны. Новейшие
типы долговых инструментов выпускаются в результате
процесса секьюритизации. Слово security в переводе обозначает обеспечение. В данном параграфе мы обсуждаем
типы ценных бумаг, обеспеченных активами, которые
по-английски называются Asset backed securities (ABS).
К такому типу обеспечения относятся ипотечные кредиты,
кредиты на приобретение автомобилей, задолженности
по кредитным картам и т. д.
Прежде чем мы приступим к описанию методологии
создания долговых инструментов, которые называют
ценными бумагами, обеспеченными активами, напомним основные характеристики очень старого и хорошо
известного долгового инструмента — обычных облигаций. Сотни этих инструментов котируются на ММВБ, и вы,
возможно, вкладываете в паевые фонды, которые занимаются инвестированием в облигации. Этот инструмент,
по сути, представляет собой безусловное обязательство по
выплате долга. т. е. эмитент (должник1) обязуется выплатить долг в момент, когда наступит срок его погашения.
При этом должник не предоставляет обеспечение, которое
будет передано инвестору в случае, если эмитент все же не
сможет оплатить свой долг.
Секьюритизация тоже предполагает выпуск облигаций, однако это обеспеченные облигации. Обеспечиваются они пулом (портфелем) кредитов, например, как
уже было сказано, ипотечных кредитов. Обычно проценты
по таким облигациям выплачиваются только из средств,
полученных от выплаты кредитов, которыми они обеспе1

В этой книге слова «должник» и «заемщик» используются как синонимы. Мы избегаем использования похожих на понятие «должник» терминов «эмитент» и «облигор», требующих длительного
разъяснения, но некритичных для повествования.
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чиваются, т. е. конкретный должник1 за ними не стоит.
Следует повторить эту мысль, так как она лежит в основе
разницы между необеспеченными (обычными) и обеспеченными (секьюритизированными) облигациями. Первые зависят от выплаты долга должником, в то время как
должник последних не несет ответственности за выплату
долга который выплачивается за счет обеспечения. Обеспечением является конкретный портфель («пул») кредитов. Именно за счет средств, полученных за выплату кредитов, и погашаются обеспеченные облигации, а также
выплачиваются проценты по ним.
Есть и другие различия между обычными и обеспеченными («секьюритизированными») облигациями. Последние
предполагают одновременный выпуск нескольких подвыпусков облигаций, которые обеспечены одним портфелем
(авто-, ипотечных и других кредитов). На языке финансов
каждый отдельный подвыпуск называется «траншем».
Можно сказать, что у обычных облигаций траншей
нет: все они входят одним выпуском.
Цель транширования — более точно распределить
риск между инвесторами разных категорий. Это делается
для того, чтобы расширить инвестиционный спрос и втянуть в рынок новых участников, которые ищут облигации
с определенным профилем риска.
В случае обеспеченных облигаций суммарный риск
всех одновременно выпущенных траншей тот же, что и у
обеспечивающего их портфеля в целом. При этом каждый
транш имеет разный риск невыплаты и, соответственно,
разный кредитный рейтинг.
Размер траншей тоже неодинаков.
Таким образом, обычные облигации зависят от риска
дефолта (кредитного риска) отдельного должника, а обес1

Точнее, хотя должник по секьюритизации есть (мы это увидим на
стр. 50), он отвечает по своим обязательствам лишь в тех пределах, в которых выплачивают заемщики кредитов (называемые в
теоретической документации «облигоры»), которые служат обеспечением.
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печенные риск отдельных должников не рассматривают.
Вместо этого такие облигации оценивают вероятность
дефолта разных частей внутри портфеля. Под каждую из
них выпускают свой транш со своим кредитным риском.
Например, если вы ожидаете, что 10% портфеля уйдет
в дефолт с вероятностью 20%, 25% портфеля — с вероятностью 15%, а вероятность дефолта 65-процентного портфеля не превысит 2%, то на этом основании вы и разобьете
портфель на три транша. Каждый из них будет разного размера (10%, 25% и 65%). Из них первые 10% облигаций
будут нести максимальный риск, так как в случае убытков во всем кредитном портфеле именно инвесторы в этот
транш не только не получат проценты, но и не вернут свои
вложения. Из-за такого высокого риска он будет иметь
худший рейтинг, чем другие, зато по нему будет выплачиваться самый высокий купон (процентная ставка).
Структура транширования (слоев) работает следующим образом: если в кредитном портфеле появляются
дефолты, то в первую очередь не выплачиваются вложения
инвесторам в нижние транши (с низким рейтингом). Иначе
говоря, их вложения могут быть полностью уничтожены
первой волной дефолтов. Если размер потерь (дефолтов)
превышает размер траншей с самым низким рейтингом,
то инвесторам, вложившим в них свои средства, инвестиции не возвращаются. Все, что остается после дефолтов,
выплачивается инвесторам в следующие по старшинству
транши. Таким образом, транши с более низким кредитным статусом предохраняют от дефолтов транши с более
высоким кредитным качеством. За то, что младшие транши
защищают от убытков старшие, т. е. несут больший риск
невыплаты, те, кто в них инвестирует, как уже было сказано, получают гораздо более высокий процент, чем инвестирующие в более защищенные старшие транши.
Мы демонстрируем эту концепцию на рисунке 2.1. Если
вы посмотрите на обычную облигацию, то увидите: ее цена
уменьшается по мере ожидания, что должник не вернет
долг полностью, т. е. по мере роста вероятности дефолта.
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В этом случае инвесторы получат обратно только часть своих
средств. В старшем транше обеспеченной облигации инвестор начинает терять только после того, как дефолты «стерли»
транши с более низким кредитным рейтингом. Инвесторы
и в обеспеченные, и в необеспеченные облигации теоретически могут полностью потерять свои инвестиции.
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Источник: «Альфа-Банк».

Рис. 2.1. Сравнение поведения потерь обычной облигации и старшего транша
обеспеченной облигации в ситуации дефолта

Таким образом, у вас появляется слоеный пирог, т. е.
наслоение траншей, на основании которого вы предполагаете, что все-таки большая часть кредитов (в нашем
примере — 65%), находящаяся в верхнем слое, не может
уйти в дефолт, а следовательно, старший транш получает
высокий кредитный рейтинг.
До создания этой технологии только инвесторы, покупающие портфель с неким средним уровнем риска типа
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риска обычной облигации, были заинтересованы в его
покупке. Транширование позволило привлечь к продаже
портфеля инвесторов многих типов, каждый из которых
выбирал интересный ему уровень риска и получал за это
соответствующую плату. Например, покупатель транша
с кредитным рейтингом выше среднего по портфелю получал доход ниже среднего по портфелю, и наоборот.
Когда рейтинговые агентства проводят анализ портфелей, предоставляемых в обеспечение, их основная
задача — рассчитать уровень дефолтов и уровень потерь по
дефолтам. В чем проблемы такой методологии? Основная
проблема в том, что историческая информация циклична.
Во-первых, в неблагоприятный экономический период
дефолтов много и потери больше, чем в благоприятный.
Во-вторых, когда цикл процентных ставок находится в стадии понижения, те, кто не в состоянии выплатить кредиты,
могут их рефинансировать по более низкой ставке.
Это помогает снизить количество дефолтов. Однако
в этой логике есть много проблем. Так, цикл процентных
ставок часто идет в противофазе с экономическим циклом.
Например, во время роста экономики процентные ставки
растут, поэтому рассчитать одновременное влияние на
дефолты и потери сразу двух циклов не так-то просто1.
Даже внутри экономических циклов сами рейтинговые
агентства выбирают период, за который они рассматривают информацию. Поскольку в США период экономического роста начался в середине 1990-х и шел с маленькой задержкой больше десяти лет, в конце этого периода
у агентств появилась склонность принимать во внимание
более позднюю статистику, которая была, конечно, наиболее благоприятной.
1

Поэтому циклы ставок, по-видимому, принимали во внимание
меньше, чем следовало, так как считалось, что при экономическом
росте доходы растут и это компенсирует часть проблем, связанных
с увеличением расходов. Кроме того, росту экономики, как правило, сопутствует и снижение кредитных критериев, т. е. облегчается получение кредита для рефинансирования.
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Кредитные свопы (CDS)
Итак, мы обсудили два типа долговых финансовых инструментов: стандартные и секьюритизированные облигации.
Перейдем к CDS (credit default swap) — кредитным свопам.
Они являются почти полным аналогом страховки. Точнее,
страховые компании продают страховки, а банки и инвесторы — CDS1. Предметом данного типа страхования является кредитное состояние некой компании. Ценообразование страховки тоже похоже на ценообразование CDS.
Например, если человек тяжело заболел, страховка жизни
дорого ему обойдется. Если же он выздоровел, купить ее
будет уже дешевле. Так же и с CDS: если вероятность банкротства большая, то и уровни цен на такие свопы очень
высокие.
Для того чтобы понять, от чего зависят цены и как этот
класс инструментов работает на практике, нам нужно упомянуть, что CDS — это один из типов производных инструментов. Производные финансовые инструменты (также
называемые деривативами или деривативными инструментами) — это инструменты, цена которых зависит от
поведения цен других инструментов. Например, цена производного инструмента на золото зависит от поведения
цены на само золото, т. е. если цена на золото меняется, то
меняется и цена производного инструмента на золото.
Теперь дадим упрощенное определение CDS. CDS — это
финансовый инструмент, цена которого меняется в зависимости от изменения оценки кредитного качества заемщика. Поясним: чем выше надежность заемщика (или, на
профессиональном языке, чем «лучше кредитное качество
заемщика»), тем меньше процентная ставка, которую он
платит. Самые лучшие заемщики, т. е. с высшим кредитным
качеством, платят процентную ставку, ниже которой уже
нет. К таким заемщикам относится правительство США.
Все остальные, во всяком случае в США, платят больше.
1

Хотя некоторые страховые компании, включая AIG, о которой
будет идти речь, также участвуют в рынках CDS.
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Разница процентной ставки между заемщиками лучшего
кредитного качества (правительством США) и другими
категориями заемщиков называется кредитным спредом
или просто спредом. У каждого заемщика — свой спред.
Изменение цены CDS на такого заемщика зависит от
изменения размера его спреда. Если на застрахованном
предприятии улучшается финансовая ситуация, то его кредитное качество растет: организация меньше платит за
долг и поэтому ее спред сужается. Например, в результате
резкого роста цен на сталь сталелитейные компании стали
получать бóльшую прибыль. Им стало проще выплачивать
свои долги. Следовательно, их кредитное качество тоже
выросло, а значит, снизились кредитный спред и стоимость заимствований. В этом случае те, кто продал компаниям страховку до сужения спреда, теперь могут выкупить
ее обратно по более выгодной цене на рынке и зафиксировать прибыль, т. е., в отличие от классической страховки,
CDS можно покупать и продавать в течение его жизни.
Итак, кредитный своп можно рассматривать как страховку от дефолта заемщика. Продавец в обмен на страховую премию предоставляет покупателю страховку. Она
заключается в том, что в случае неплатежеспособности
застрахованной компании продавец выплачивает покупателю страховое возмещение. Как и в случае со страховкой, покупатель кредитного свопа выплачивает продавцу
премию — обычно раз в три месяца. В случае дефолта
компании, на которую выписана страховка, он должен
или возместить убыток, или выкупить какое-то долговое
обязательство компании по первоначальной цене, хотя
после банкротства его стоимость составляет 10–20% от
первоначального уровня.
Как и в обычном страховании, типов страховых случаев
применительно к CDS может быть много, т. е., как мы уже
говорили, далеко не всегда речь идет только о дефолте. Их
называют кредитными событиями, по аналогии с термином
«страховой случай», используемым в страховании. Например,
страховка может быть выписана на период перехода компа-
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нии под правительственное управление. К этому приему прибегают, когда компания только стоит на грани банкротства.
Именно такой способ американское правительство избрало
для решения проблемы двух ипотечных агентств — Fannie
Mae и Freddie Mac. Чтобы не дать им обанкротиться, их взяли
под правительственный контроль. Это было расценено как
«кредитное событие», и продавцы страховок должны были
их выплатить, несмотря на то что переход агентств под правительственный контроль понизил вероятность их дефолта.
В этом случае сумма выплат составила примерно 5 центов на
доллар, но, поскольку объемы выпущенных страховок были
велики, общие потери продавцов кредитных свопов (страховок) составили около $20 млрд.
Как вы думаете, зависит ли цена страховки от кредитного качества ее продавца, т. е. от надежности страхователя? Зависит, так как, чем оно хуже, тем теоретически
более рискованной является покупка у него страховки.
А раз риск возрастает, то и цена страховки, купленной
у него на страхуемую компанию, от дефолта которой хотят
застраховаться, должна быть ниже.
Таким образом, цена CDS зависит по крайней мере от
двух показателей: кредитного спреда заемщика и кредитного спреда продавца страховки.
До кризиса последний не играл существенной роли, но
сейчас на него обращают очень большое внимание. Это
произошло в результате эволюции рынка. Продавцами
CDS выступают в значительной мере банки и хедж-фонды.
Ситуация, в которую они попали, на сегодняшний день
гораздо хуже, чем до кризиса. Кроме того, сейчас предполагают, что объем такого рода контрактов достиг $80 трлн!
Это невообразимый рынок с невообразимым риском. Если
один из его участников не выполняет своих обязательств
перед другим, то пострадавший может потерять огромные
деньги. Поскольку, как мы знаем, риск банков сейчас вызывает большую тревогу, то и цена CDS, выданных ими, начинает меняться не только из-за риска объекта страхования,
но и из-за риска страхователя.
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CDO
CDO (collateralized debt obligation) — это облигации, обеспеченные долговыми обязательствами.
Технология CDO, по сути, схожа с технологией секьюритизации. Точно так же выпуск делится на несколько
траншей. Каждый из них имеет разный размер и разный
рейтинг. Так же, как и в обеспеченных облигациях, рейтинг присваивается на основании оценки вероятности
дефолта какой-то части портфеля.
Однако с точки зрения кредитного анализа CDO имеют
ряд отличий. В базовый портфель активов, который затем
структурируется в CDO, входят кредиты, выданные компаниям, и облигации. Иначе говоря, в отличие от секьюритизации портфелей кредитов с примерно одинаковой
документацией, CDO структурируются на основе портфеля с разными типами инструментов с разной документацией. Под секьюритизации подбирают кредиты примерно
одного размера. В CDO размеры разных активов могут
существенно отличаться.
Кроме того, CDO пошли дальше: они стали смешивать типы обеспечения. Если секьюритизация базировалась на ипотечных кредитах одной категории (например,
субпрайме) или автокредитах одной категории, то CDO
могли включать в себя не только рейтинговые облигации, обеспеченные ипотечными кредитами разных категорий, но и кредиты рейтинговым корпорациям, или
рейтинговые облигации, или даже другие CDO. Таким
образом, в дополнение к основополагающему принципу
секьюритизации, который заключается в разделении
портфеля на транши по принципу вероятности дефолта
какой-то его пропорции (части), те, кто структурируют
(создают) CDO, снижают вероятность дефолта портфеля
в целом путем создания в нем сочетания малокоррелирующих активов.
Чтобы снизить вероятность дефолтов, банки стали
добавлять в портфели кредиты «с низкой корреляцией

Глава 2. Действующие лица рынка. Структура и основные участники сделок

45

к другим активам в портфеле»1. Например, что если
какая-то отрасль будет переживать спад? Тогда шанс одновременных дефолтов в недиверсифицированном по отраслям портфеле кредитов резко возрастет. Если добавить
в него кредиты, выданные компаниям из другой отрасли,
или из другого региона, или из другой страны, получается
портфель, менее зависимый от какого-то одного показателя. А раз так, то вероятность его дефолта ниже, рейтинг
выше, а следовательно, и стоимость заимствования (процентная ставка) тоже ниже.
Именно следуя этой логике, и «переупаковывали» кредиты. Их разделяли на кусочки и продавали в разные CDO.
На этом вариации финансовых активов, на основании
которых создавались CDO, не закончились. Мы уже говорили о CDS. Фактически они позволяют инвестировать
в кредитный риск не посредством кредитов и облигаций,
а посредством продажи страховки. Иными словами, вы
продали страховку на дефолт корпорации и теперь несете
примерно такой же кредитный риск, как те, кто купил ее
облигацию или выдал ей кредит. Если это так, то и в CDO
можно включить несколько CDS.
Таким образом можно получить гораздо более
диверсифицированный портфель кредитного риска. Для
его формирования не нужно владеть облигациями эмитентов или выкупать кредиты сотен компаний. Нужно
всего-навсего заполнить стандартный бланк на «страховку». Это очень ускоряет, удешевляет и упрощает процесс формирования портфеля, поэтому создание CDO,
активно использующих такие инструменты, превратилось в очень развитую отрасль.
Еще один важный момент: активы, которые продаются в CDO, как правило, или имеют рейтинг, или его
легко установить. Вследствие этого портфели CDO моделируются на основе корреляции между активами определенного рейтинга, а не вероятности дефолтов и размера
1

Проблемы идеи диверсификации портфелей мы обсудим, когда
будем рассматривать в главе 6 проблемы финансовых теорий.
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потерь, как в процессе секьюритизации, где сами активы
не имеют рейтинга1.
Как видите, и здесь не обошлось без предположений
о корреляции. Опять мы говорим о предположениях,
касающихся возможности одновременного дефолта разных активов. Для этого мы опять должны выбрать период,
в течение которого происходит анализ, объекты сравнения и т. д.
Кроме того, существуют и другие проблемы корреляций. Например, если в портфель включены CDS, то нужно
принимать во внимание корреляцию между ценами вошедших в них «страховок», а также надежность страхователей.
Иными словами, полагаться на допущение, что финансовое
положение тех, кто продавал CDS (страхователей), не будет
резко ухудшаться одновременно с финансовым положением
объекта страхования2. Таким образом, на основе предположения, что уровень исторической корреляции между активами будет сохраняться, была создана громадная, очень
неоднородная индустрия CDO.
1

2

Начиная минимум с 2002 г. в рейтинговых агентствах велась дискуссия на тему применения элементов методологии CDO в рейтингах секьюритизации. Уже тогда стало ясно, что пулы одинаковых
активов могут вести себя по-разному в зависимости, например, от
штата. Предположим, что одни и те же типы кредитов, выданные
одной кредитной категории заемщиков, в разных американских
штатах ведут себя по-разному. Таким образом, возможен вариант,
когда нужно вычислять не только простые показатели дефолтов,
но и разные корреляции пулов в разных штатах внутри общего.
При таком подходе к методологии секьюритизации добавлялась
бы методология CDO, когда каждый пул рассматривался бы как
отдельный актив. Тогда бы пулы из «плохих» штатов не прикрывались «средней» и вероятность потерь была бы не средней, а более
точной, возможно, рассчитанной по худшему штату.
Во время текущего кризиса и кредитное качество банков, которые
продают кредитные свопы, и кредитное качество компаний, на
которые эти свопы проданы, падает одновременно. Иначе говоря,
и качество страхователей (продавцов страховок), и качество объектов страховок коррелируют и тем самым ухудшают «худшие сценарии», как это произошло после банкротства инвестиционного банка
Lehman Brothers, который был активным «страхователем». Все те,
кто купили у него CDS, фактически остались без страховок.
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Инструменты хеджирования
Как правило, инструменты хеджирования, т. е. всевозможные валютные и процентные свопы, как и СDS, — это производные инструменты, предоставляющие страховку от
какого-то риска. Например, при секьюритизации портфеля
рублевых автокредитов российский банк продает кредиты
(обеспечение), номинированные в рублях. Облигации же
выпускаются в долларах. Получается, что падение курса
рубля может уменьшить стоимость обеспечения долларовых облигаций, поэтому продавцам кредитов приходится
платить за страховку от падения валютного курса (валютные свопы, нечто вроде валютного форварда). Кроме того,
могут присутствовать еще и другие типы риска. Все их
принято страховать, чтобы не допустить ситуации, когда
обеспечение обесценится.
И здесь остро стоит вопрос о риске страхователя — продавца производного инструмента, используемого в качестве страховки. Это показал пример ипотечных облигаций
Газпромбанка, страхователем по которым был инвестиционный банк Lehman Brothers. Когда началось обсуждение
возможности снижения его кредитного рейтинга, рейтинговые агентства стали угрожать снижением рейтинга конкретных облигаций, использовавших страховку, купленную у Lehman Brothers, хотя общее поведение активов,
служащих обеспечением облигаций, не ухудшилось.

«Продавцы риска» и другие действующие лица
стандартной сделки по секьюритизации1
Компания, выпускающая облигации, банк-оригинатор,
банк-сервисер
В этом параграфе мы рассмотрим суть сделки по секьюритизации с точки зрения ее основной технической цели
и роли, которую в ней играют банки. Мы уже говорили,
1

Процесс создания CDO во многом похож на процесс секьюритизации.
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что основным достоинством сделок по секьюритизации
является привлечение широкого круга инвесторов, которые иначе бы не покупали доли в портфелях ипотечных
(либо других) кредитов. Однако напомним, что кредиты
выдаются на деньги банка и после выдачи их заемщикам
остаются на его балансе. В случае банкротства все выданные банком кредиты (активы) описываются судебными
исполнителями. По мере их погашения удовлетворяются
заявки тех, кто дал банку взаймы, — кредиторов банка,
например людей, положивших деньги на депозиты, т. е.
тех, на чьи деньги выдавались кредиты (так называемые
«активы») или покупались другие активы (типа облигаций, акций и т. д.).
Получается, что если портфель кредитов, которые
когда-то были выданы за счет денег банка (в т.ч. за счет
депозитов), оставался на его балансе, то, в случае банкротства, все поступления по нему должны использоваться для
выплат держателям депозитов. Иными словами, не получается предоставить их в обеспечение выпускаемых облигаций. Поэтому они должны «уходить» с баланса банка,
чтобы не возникало конфликта между теми его кредиторами, кто предоставил ему средства (в виде депозитов или
других источников), и теми, кто инвестировал в облигации, обеспеченные кредитами.
Таким образом, одним из ключевых изобретений,
которое привело к созданию индустрии секьюритизации,
и явился механизм, создавший возможность «уводить»
кредиты с балансов банков и тем самым позволивший
избежать оспаривания одного типа обеспечения (портфеля кредитов) разными типами кредиторов банка в процессе его банкротства.
Этот механизм состоит в том, что банки должны продать портфель кредитов, предназначенный для обеспечения облигаций. Но, как мы уже говорили, инвесторы хотят
купить не сам портфель, а облигации, которые им обеспечены. Поэтому портфель продается на баланс отдельной
компании, которая на первом этапе покупает у банка кре-
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диты и выпускает облигации, чтобы профинансировать
приобретение. На втором этапе она получает процентные
выплаты от банка, продавшего кредиты, и передает их
инвесторам в облигации. И это только два типа деятельности, которыми может заниматься компания по уставу.
Управляет подобными компаниями наемный независимый агент, администратор, который специализируется
на управлении компаниями такого типа.
Компания никому не принадлежит, сумма ее активов
равна сумме ее пассивов, и управляется она независимым
агентом. Такие компании отвечают перед государственными
органами стран, где они являются резидентами. Проданные
ей кредиты теперь принадлежат самой компании, а не банку,
который их выдал и обслуживает. Значит, они не могут быть
оспорены в процессе банкротства, а потому служат обеспечением только для конкретных облигаций. В схеме на
рисунке 2.2 вы видите эту компанию в центре. Она находится
между банком и инвесторами, и мы назвали ее компанией,
выпускающей облигации (Special Purpose Vehicle — SPV).
Поскольку она независима от банка, продающего кредиты,
то возникает вопрос: где такая компания берет деньги, чтобы
их оплатить? Ответ мы дали выше: у инвесторов.
Это происходит следующим образом: банк продает
определенный портфель кредитов компании, которая
никому не принадлежит и создается для того, чтобы покупать кредиты (в схеме, приведенной выше, она называется
«компания, выпускающая облигации»). Она покупает кредиты за счет выпуска облигаций. В процессе подготовки их
выпуска сначала находят инвесторов, готовых выкупить
облигации, а затем, как правило, в один день продают
портфель кредитов, соответствующий объему заявок, под
которые выпущены облигации.
Итак, портфель продан, облигации выпущены. Но что
же происходит с проданными кредитами? У SPV нет штата,
чтобы получать тысячи платежей, разбираться с причинами задержек и т. д. Как правило, эту функцию продолжает выполнять банк, продавший кредиты.
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Значит, обычно банки выдают кредиты, которые
сами же и обслуживают, т. е. получают от заемщиков
проценты и комиссии по выданным кредитам. Эта простая фраза в мире секьюритизации означает, что один
и тот же банк оригинирует кредит (originate — создать,
т. е. выдать кредит), а затем обслуживает (service —
обслуживать) его, т. е. получает платежи. Выполняя эту
функцию, он выступает в качестве банка-сервисера. Это
разделение функций важно, поскольку после секьюритизации (продажи кредитов) за банками остается функция
обслуживания.
Рейтинговые агентства выставляют требования
к качеству кредитов, которые продают банки, тем самым
являясь своего рода независимым контролером качества
их кредитного портфеля. Но, как мы говорили выше,
банки могут обанкротиться. Кто тогда будет обслуживать
кредиты?
В каждой сделке по секьюритизации существуют механизмы передачи обслуживания кредитов. Они предусмотрены на случай банкротства первоначально выдавших их
банков. В этом случае обслуживание переводится в другие
банки. Их перечень оговаривается еще в момент заключения сделки по секьюритизации и остается актуальным
в течение всего времени ее существования. На схеме (см.
рис. 2.2) в нижней строке стоит название «Банк, готовый
подменять банк, ответственный за сбор платежей».
Таким образом, в случае банкротства банка, выдавшего кредит, потоки клиентских платежей направляются
в другие банки. Благодаря этому ожидается, что оплата
по кредитам, которые купили инвесторы, будет продолжаться вне зависимости от состояния банка-оригинатора/
сервисера.
Эта, казалось бы, надежная система, обеспечивающая
безопасность инвесторов, тоже не всегда срабатывает,
однако она не стала серьезной проблемой во время текущего кризиса, хотя несколько банков-оригинаторов уже
обанкротились.

Банк, обслуживающий портфель
кредитов, т.е. контролирующий
платежи в платежный банк и осуществляющий работу с просроченными кредитами и отчетностью
по портфелю
Банк, готовый
подменить банк,
обслуживающий
портфель

Получение денег
за проданные кредиты

Трасти, представляющий интересы
инвесторов
и контролирующий
исполнение
договоров*

Инвесторы

Инвесторы

Инвесторы

Банк, страхующий риски,
возникающие из-за неточного
соответствия валютных курсов
и процентных ставок кредитов
и облигаций

Банк,
управляющий
денежными
потоками

Деньги за облигации

Облигации транша C

Деньги за облигации

Облигации транша B

Деньги за облигации

Облигации транша А

Банк, ответственный
перед инвесторами
за подсчет фактических и ожидаемых
поступлений и
выплат SPV

КОМПАНИЯ,
ВЫПУСКАЮЩАЯ
ОБЛИГАЦИИ

Страхование рисков потерь
от колебания валютных
курсов и процентных ставок

Рис. 2.2. Схема участников сделки по секьюритизации

Источник: «Альфа-Банк».

* Одна из ролей трасти заключается в том, что он является обязательным посредником в переговорах между инвесторами и SPV. Таким образом, наиболее
правильным на схеме является место между компанией, выпускающей облигации (SPV), и инвесторами.

Платежный
банк

БАНК-ОРИГИНАТОР,
ВЫДАЮЩИЙ
КРЕДИТЫ

Продажа кредитов

КОМПАНИЯ
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Банки-организаторы
Банками-организаторами, как правило, являются инвестиционно-банковские подразделения коммерческих банков
или инвестиционные банки1. На ранних стадиях сделок эти
банки объясняют банкам-оригинаторам все требования,
касающиеся сделок по секьюритизации. Таких требований очень много. Необходимо наладить информационные
системы самого банка-оригинатора/сервисера, чтобы они
отражали все характеристики продаваемого портфеля.
Поскольку все банки имеют разные системы, это
всегда оказывается сложным делом. Кроме того, организаторы руководят процессом взаимодействия между всеми
участниками сделки. Это тоже непростая работа, так как
участников много (см. схему на рис. 2.3), каждый из них
работает в своем режиме и предъявляет собственные требования. Как правило, состав участников тоже бывает
разным, поэтому даже управление похожими сделками
выливается в полномасштабные проекты.
На следующей стадии банки-организаторы представляют продаваемый портфель рейтинговым агентствам
и в этих переговорах фактически выступают в качестве
банков-оригинаторов. Одновременно они руководят процессом составления документации по сделке, и в этом
смысле представляют интересы инвесторов.
Наконец, когда все готово, банки-организаторы проверяют правильность документации и продают сделку
инвесторам.
Поскольку каждый из таких банков одновременно ведет
несколько сделок, у его сотрудников не всегда есть время,
чтобы проконтролировать каждую деталь, и иногда остаются небольшие несоответствия в документации, которые
во время кризиса могут оказаться критическими.
1

К концу октября 2008 г. большинство инвестиционных банков
были либо куплены коммерческими, либо получили лицензии
коммерческих банков и формально перестали быть инвестиционными. Поэтому в будущем роль инвестиционных банков в секьюритизации фактически сойдет к нулю.
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1-й этап: моделирование поведения портфеля кредитов
Банк-оригинатор
Первичная информация по портфелю

Аудиторы
Проверенная первичная информация
по портфелю

Банк-организатор
размещения облигаций
Изучение первичной информации,
построение моделей поведения портфеля

Обсуждение моделей поведения
портфеля

Рейтинговое агентство

2-й этап: составление юридической документации
Банк-оригинатор

Рейтинговые агентства

Юридические консультанты

Банк-организатор

Рис. 2.3. Этапы структурирования сделки по секьюритизации

Другие функции банков
В схеме на рис. 2.2 банки играют роль трасти1: следят за
правильным исполнением договоров между SPV, банкоморигинатором, банком-сервисером и инвесторами. Кроме
того, банки хранят всю информацию по проданным портфелям (включая данные конкретных заемщиков), через
них проходят все платежи между банками-оригинаторами
и инвесторами и т. д. Точнее говоря, эти функции выполня1

В нижней строке схемы на рис. 2.2 мы переводим «трасти» (что
означает «агент по доверительному управлению») как «Банк,
ответственный за контроль условий договоров».
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ются несколькими подразделениями банков. Еще точнее —
каждую из них берут на себя отдельные компании, хотя и
принадлежащие банкам, но при этом выступающие как
отдельные юридические лица. Поэтому, хотя, возможно,
эти функции выполняет один и тот же банк, все равно приходится проводить переговоры с каждым подразделением
отдельно, причем их представляют разные юридические
консультанты.
Кроме того, банки играют и инвестиционные функции. Они сами инвестируют в CDO и ценные бумаги, обеспеченные активами, а также управляют структурными
инвестиционными компаниями (SIV), о которых мы будем
говорить позже. На данный момент такая большая роль
банков в сделках не представляет собой проблему.

Аудиторы
Аудиторы играют большую роль как в отдельных сделках, так
и в регулировании финансовой отрасли в целом. В отдельных сделках по секьюритизации они проверяют исходную
информацию, приходящую от банка-оригинатора, на предмет ее достоверности. Например, им нужно убедиться, что
все параметры ипотечных кредитных договоров, которые
банк-оригинатор предполагает продать, соответствуют
тому, что он заявляет в списке на продажу, т. е. что они
заключены с использованием стандартной для данного
банка документации и условия кредитов (процентная
ставка, срок и т. д.) не отличаются от заявленных.
Точно так же аудиторы проверяют все сделки с рыночными инструментами, такими как ценные бумаги, обеспеченные активами, CDS, CDO и т. д., в том числе для того,
чтобы удостовериться, что цены этих финансовых инструментов соответствуют рыночным. Как мы увидим, в условиях кризиса эта задача оказалась не из простых. Разница
во взглядах на цены между аудиторами и банками/инвесторами привела к неожиданным многомиллиардным
списаниям.
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Наконец, аудиторы сыграли одну из критических ролей
во всем кризисе, когда начали меняться ранее утвержденные стандарты учета, что тоже стоило банкам многомиллиардных списаний. Подробнее мы будем об этом говорить, анализируя кризис.

Юридические консультанты
Несколько лет назад на каждом инвестиционном семинаре выступающие пугали друг друга неминуемым коллапсом рынка CDS. К тому моменту объем этих инструментов достиг триллионов долларов, однако механизм
компенсации при возникновении «кредитных случаев»
(например, дефолтов) оставался очень сырым. Юридические термины были чересчур общими, а нормы внутрибанковского процессинга не устоялись: очень многое
делалось вручную. Кроме того, CDS выписывались на
очень экзотические кредитные риски, поэтому аудиторы
не могли эффективно проверить их цены, из чего следовало, что размер кредитного риска, который несли СDS,
находившиеся в портфелях банков, нельзя было точно
установить. А это, в свою очередь, угрожало тем, что
объявленные банками финансовые результаты могли на
несколько миллиардов долларов отличаться от реальных.
т. е. налицо был как раз тот случай, когда «все знали», что
кризис неминуем.
Как мы видим сегодня, CDS практически не упоминаются в прессе: несмотря на все потрясения, случившиеся
в финансовом мире, кризис этих инструментов пока так и не
наступил. В результате серьезной критики, раздававшейся
на протяжении 2000–2005 гг., документация, касающаяся
CDS, была в значительной степени отлажена и стандартизирована, во время кризиса серьезные вопросы по ней почти
не возникали, и этот рынок работает нормально.
Сложнее ситуация со сделками по секьюритизации
и CDO, во время совершения которых юридические консультанты выполняют очень много функций. Каждый
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«кубик» в схеме подобной сделки (см. рис. 2.1) представлен
своим юридическим консультантом, который отслеживает
правильность контрактов по данной конкретной специализации. Таким образом, юридических фирм, сопровождающих сделку, может быть более десяти, особенно если
в ней участвуют субъекты с разной юрисдикцией. Например, в совершение российских сделок по секьюритизации,
как правило, вовлечены юристы, специализирующиеся на
российском, английском или американском праве. Кредиты продаются в соответствии с российским правом,
а облигации выпускаются согласно английскому или американскому.
Дирижирует деятельностью всех этих разрозненных
юристов еще одна группа юридических консультантов,
которая в целом защищает и банки-организаторы сделки,
и инвесторов в процессе конкретной сделки по секьюритизации или создания CDO.
Юристы банков-организаторов, как правило, выверяют всю исходную документацию заемщиков. Например,
когда банк-оригинатор продает кредиты, юристы удостоверяются, что в контрактах на кредиты не содержатся пункты, которые противоречат условиям сделки по секьюритизации, — например, что у банка есть право переуступки
этого контракта другому кредитору.
Юристы банков-организаторов проверяют данные
аудиторов и внутренние документы банка на предмет,
например, того, что его акционеры формально не запрещают продавать кредиты. Кроме того, юристы удостоверяются, что банк исправно платит разработчикам информационных систем, которые поддерживают бизнес, чтобы,
не дай бог, программное обеспечение не отключили.
В итоге при заключении каждой конкретной сделки юристы должны проверить сотни самых разных документов,
относящихся ко всем сторонам деятельности банка, даже
не имеющим прямого отношения к самой сделке.
Следовательно, процесс проверки документов является очень продуманным и тщательным.
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Однако, когда мы переходим от него к вопросам точности юридической документации по самой сделке, то можем
столкнуться с неприятными сюрпризами и для банков,
и для инвесторов. Как вы видели в схеме на рисунке 2.1,
есть очень много точек, отношения в которых регулируются договорами. Например, в сделке по секьюритизации
автокредитов количество таких договоров составляет от 15
до 20, и каждый из них содержит от 10 до 100 страниц. Все
договора увязаны между собой. Однако абсолютно унифицировать данные при таком объеме документации очень
сложно. Поэтому всегда есть риск, что или определения
в разных ее частях не будут абсолютно совпадать, или что
в одну из формулировок вместо «и» закрадется «или». Эти
незначительные, на первый взгляд, слова могут в какой-то
критический момент полностью развернуть защиту. Хотя,
казалось бы, вся документация оформлена правильно, дватри неверных слова могут поставить инвестора или банк
в очень сложное положение.
Даже внутри сделок одного типа не существовало стандартов: у разных юридических фирм они были свои, причем менялись с течением времени и в зависимости от конкретных обстоятельств, возникающих у заемщиков и на
рынке. Например, проблемы, которые могут появиться
у банка-сервисера, одни юридические компании могут
включить в договор по оказанию услуг, а другие — в договора общего типа, где перечисляются все виды проблем,
которые могут возникнуть, по всем частям сделки. Иными
словами, в целом документация составляется по одним
и тем же правилам, но некоторые ее элементы, а уж тем
более отдельные фразы, в разных юридических фирмах
трактуются по-своему.
Итак, документации много. Теперь представим, как
работал рынок во время пятилетнего периода своего расцвета. В течение дня инвесторов могли посетить одна или
две группы банкиров, предлагавших инвесторам сделки
разного плана. При этом на «закрытие», т. е. на подготовку
и подписание окончательной версии документации после
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того, как инвесторы согласились с основными условиями
сделки, редко давалось больше пяти рабочих дней. И так
каждый день. Конечно, при таких обстоятельствах все
сделки закрывались в авральном порядке.
Ситуация усугублялась еще и тем, что сами инвесторы
удовлетворялись мнением юридических консультантов,
представлявших банки-организаторы, и самостоятельную
юридическую экспертизу каждой сделки проводили редко.
Более того, значительная часть инвесторов появилась на
рынке после 1990-х гг., т. е. их опыт был очень ограниченным, и поэтому основное внимание они фокусировали не
на документации, а на качестве подаваемого портфеля.
Ведь по профессии многие инвесторы были математиками, которые были способны понять модели поведения портфеля, разработанные банками-организаторами
и неформально подтвержденные рейтинговыми агентствами. Много вы видели математиков, которые обладали бы профессиональными знаниями в области права,
и наоборот? Вопрос скорее риторический. Тем не менее,
как мы говорили, в день инвестору могло быть представлено на рассмотрение от двух до пяти сделок с использованием разных активов и совершавшихся в разных странах.
Разве у него оставалось время, чтобы выверить все юридические тонкости?
Иначе говоря, система должна была позаботиться об
инвесторах, и она пыталась о них заботиться. Хотя юристы со стороны банков-организаторов кратко информировали инвесторов об основных условиях сделки, они тоже
были перегружены. Кроме того, юристы — не финансисты
и поэтому всех тонкостей сделок часто не улавливали.
Это стандартная проблема всех договоров, а не только
связанных с секьюритизацией. В любом бизнесе проблема заключается в том, что в момент возникновения
конфликта между инвестором и заемщиком очень часто
обнаруживаются огромные погрешности в документации,
которая «в общем» была правильной. Но если думать об
этом риске, то на рассмотрение документов по каждой
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сделке должна уходить минимум неделя. Столько времени
рынок не давал: все инвесторы должны были быть диверсифицированы в разные сделки и при этом еще и получать
доход выше среднего. В такой ситуации времени хватает
лишь на моделирование поведения портфеля, который
служит обеспечением, а не на оформление и выверку
сотен страниц документации.
В последние годы перед кризисом в такой спешке
закрывались (подписывались) сотни сделок. О последствиях подобного подхода мы будем говорить позже.

Рейтинговые агентства
Каждое рейтинговое агентство разделено на несколько
почти независимых управлений, которые специализируются, например, на рейтинге корпораций и муниципалитетов, сделок по секьюритизации, CDO и т. д. Каждое
из этих подразделений формально не может делиться
предварительной информацией о конкретной сделке или
заемщике с другим (принцип «китайской стены»). Каждое
из них пользуется своей утвержденной внутри агентства
методологией.
В процессе создания структурных продуктов, в т.ч. сделок по секьюритизации, агентства выполняют очень много
функций. Рассмотрим их на примере процесса секьюритизации (см. рис. 2.3). Во-первых, агентства отслеживают,
чтобы продаваемый портфель соответствовал его заявленным параметрам. Это значит, что если сказано, что бóльшая
часть кредитов выдана людям из данного региона или что
они относятся к заемщикам категории «А», то так оно
и есть. Во-вторых, агентства моделируют всю информацию
по портфелю, например вероятность кредитных невозвратов (дефолтов) и процент остаточной стоимости (сколько
можно получить за квартиру, купленную на заем, после
отказа заемщика от его оплаты) по ним в случае дефолтов.
Для этого агентства используют исторические показатели
по конкретному портфелю и свои базы исторических дан-
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ных по рынку в целом, в том числе по зарубежным странам.
Благодаря им они определяют поведение заемщиков в данном сегменте рынка в зависимости от разных экономических факторов. Иными словами, они анализируют корреляцию конкретных показателей, чтобы получить правдивое
представление о рискованности портфеля1.
В зависимости от своих заключений рейтинговые
агентства «одобряют или отвергают»2 структуру займа:
каков должен быть объем самого рискового транша, чтобы
максимально предохранить последующие, и какой должна
быть разбивка всех остальных траншей.
Причем существует очень много ее комбинаций.
Например, банк-организатор нашел инвестора, который
хочет купить транш с рейтингом ВВ+. Раньше данный
транш не предполагался. Теперь агентство пересчитывает,
каково должно быть соотношение между оставшимися
частями портфеля, чтобы удовлетворить потребности
других инвесторов.
Соотношение между траншами называется структурой займа. После ее утверждения рейтинговые агентства
переходят к рассмотрению юридической документации. На
этой стадии они анализируют юридические факторы риска,
которые могут возникнуть, например, в случае банкротства
банка-оригинатора. Рассмотрев все факторы, перечень которых им предоставляют юристы, агентства могут вводить
1

2

Однако, как мы уже говорили, многие сегменты, в том числе и те,
что оказались проблемными, являются новыми для агентств. Как,
например, предсказать поведение дефолтов в портфеле автокредитов российского банка применительно к разным частям экономического цикла, если этот бизнес начался в России только в 2005 г.?
Иными словами, какую историческую информацию по дефолтам
использовать во время кризисов, если за известный период их не
было? В таких случаях агентства используют некие предположения
или берут за основу показатели других сегментов рынка, а также
аналогичных рынков в других странах.
Этот момент следует вспомнить, когда мы будем обсуждать кризис
субпрайма, в основе которого лежит неточное предсказание параметров дефолтов в новом сегменте рынка внутри США.
Рейтинговые агентства категорически отказываются от термина
«рекомендуют».
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дополнительные ограничения, которые называют триггерами (что означает «спусковые крючки»). Они призваны
защитить инвесторов. Например, классическим триггером
в российских обеспеченных облигациях является снижение
рейтинга России ниже некоторого уровня. В этом случае
инвесторы имеют право потребовать досрочного возврата
своих инвестиций. Если банк-оригинатор с триггерами не
соглашается, сделка может не получить желанный рейтинг.
Более того, если эти ограничения не выполняются во время
жизни сделки, рейтинг может быть пересмотрен.
Наличие разноплановых триггеров тоже осложнило
проблемы с оценкой рисков как для банков-оригинаторов,
так и для инвесторов (особенно тех, кто не уделял должного внимания юридической документации). Когда
начался кризис, «оказалось», что введенные агентствами
ограничения не совпадали в разных выпусках, причем
не только в разных редакциях документации или в месте
нахождения в ней. Кроме того, эти условия триггеров не
всегда учитывались риск-менеджерами. Поэтому во время
лихорадки кризиса оказалось, что реальный инвестиционный риск имеет иной профиль, чем следовало из портфеля, поскольку ограничители (триггеры) были разными
в похожих сделках.
Таким образом, рейтинговые агентства выступали
независимыми контролерами всей работы, проведенной
и банками-организаторами, и юристами. Именно поэтому
они взимали существенные деньги за свои услуги. Именно
поэтому им доверяли правительства, которые, скорее
всего, видели, что самим провести такую работу будет
сложно, тем более что она потребует финансирования за
счет налогоплательщиков.

Монолайны
В контроле за качеством сделок рейтинговым агентствам
помогали монолайны — компании, занимающиеся только
страхованием долговых и производных инструментов в США.
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Большинство из них имело самый высокий рейтинг —
ААА. Монолайны были созданы после Великой депрессии.
Несколько десятилетий они занимались страхованием
исключительно штатных и муниципальных облигаций, но
в 1990-х гг. начали заниматься сделками по секьюритизации,
а затем и CDO.
3-й этап: участие монолайнов
Банк-оригинатор

Рейтинговые агентства

Юридические консультанты

Банк-организатор

Монолайн

Рис. 2.4. Этапы структурирования сделки по секьюритизации: 3-й этап

Монолайн в обмен на страховую премию страхует
облигации низкого кредитного качества (как правило, не
ниже ВВВ-). Поскольку рейтинг самой страховой компании высокий, как правило, высший, т. е. ААА, ее страховка
обеспечивает выпуску гораздо более высокий рейтинг,
вплоть до высшего — ААА. Данная операция позволяет
эмитенту (тому, кто выпускает облигации) существенно
повысить объем размещения и снизить стоимость заимствований, т. е. разместить облигации по более низким
ставкам.
Однако, прежде чем продать страховку, монолайны
делали полный независимый анализ сделки. Они выставляли свои дополнительные требования или вносили
изменения в существующие. Обычно структурные сделки
получают рейтинг в двух рейтинговых компаниях, т. е. при
наличии двух контролеров. В сделках с участием монолайнов получался тройной контроль качества, но во время
кризиса и этого оказалось недостаточно.
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Казалось бы, монолайны контролируют рейтинговые
агентства. В какой-то степени это так и было. Но ведь
рейтинг монолайны получали от тех же рейтинговых
агентств. Получалось, что у обоих должны были быть
близкие модели оценки рисков, чтобы, застраховав отрейтингованные бумаги, монолайны оставались с прежним
рейтингом. Иначе говоря, этот элемент контроля был не
столь сильным, как могло показаться со стороны.
Именно судьба монолайнов стала центральной проблемой, которая беспокоила рынок с тех пор, как выявились сложности с методологиями, используемыми рейтинговыми агентствами.

Участники рынка: «покупатели риска»
Банки-управляющие CDO
По отношению к CDO банки могут играть роль управляющих активами, поскольку CDO (облигации, обеспеченные
портфелями долговых обязательств) позволяют заменять
активы (долговые обязательства) во время своей жизни.
Это разрешение дает банкам право взамен погашенных
кредитов (или других активов типа бондов или CDS) продавать в CDO новые, с таким же кредитным качеством.
В принципе, это разрешено и при секьюритизации, но
в CDO можно заменять и активы, которые еще не погашены. Например, если предметом CDO являются кредиты,
управляющий фондом может заменить их на более доходные или менее рискованные, даже если они не погашены.
При этом, как и в процессе секьюритизации, CDO принадлежит инвесторам. Они как бы доверяют управляющим делать замены. Те так и поступали, стремясь увеличить доходы инвесторов, так как получали комиссию от
абсолютной суммы доходов.
Как выяснилось во время текущего кризиса, процесс
замены стимулировал управляющих к тому, чтобы менять
хорошие кредитные риски, которые, конечно же, прино-
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сили низкий доход, на минимально допустимые, но с максимальным доходом. В результате у инвесторов, в том
числе у самих же банков, во время кризиса появились
дополнительные риски. Мы объясним их в следующем
параграфе.

Специальные инвестиционные фонды
Такие фонды имели форму специального юридического
лица. По сути, специальные инвестиционные фонды
(SIV — special investment vehicle) — это компании, которые никому не принадлежали, однако, как и любая корпорация, они получали собственный рейтинг. Он всегда был
самым высшим, например ААА по шкале S&P. Достигали
они этого рейтинга путем приобретения облигаций с рейтингом ААА или другим (не ниже ВВВ), в определенной по
уставу пропорции. При этом важен был рейтинг актива,
а не сам актив. Эта разница существенна, и мы должны
на ней остановиться.
Обычно в процессе присвоения рейтинга рассматривается кредитное качество активов. Однако специальные инвестиционные фонды покупали активы с уже существующим
рейтингом. Таким образом, подразделения рейтинговых
агентств, занимавшиеся CDO, не проводили анализ активов,
уже имевших рейтинг, присвоенный их коллегами из других
управлений, которые на этом специализировались.
Отметим «небольшую деталь». Как это ни кажется странным, одному и тому же международному уровню рейтинга
в разных категориях активов и в разных странах соответствует разная доходность. Например, облигация с рейтингом ВВВ, обеспеченная ипотекой и выпущенная в Испании,
имеет бóльшую доходность, чем облигация с идентичным
рейтингом, выпущенная в Италии или Голландии. Кроме
того, внутри самой Испании доходность облигаций с рейтингом ВВВ, обеспеченных ипотекой, отличается от доходности облигаций с таким же рейтингом, обеспеченных
автокредитами или кредитами по кредитным картам.
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Иными словами, рейтинг, который как бы отражает
кредитное качество заемщика, имеет разное влияние на
ценообразование в разных сегментах долгового рынка.
Это несоответствие рейтингов и доходностей — хорошо
известный факт. Однако в SIV и CDO упор делался на подбор активов с определенным уровнем рейтинга. Подобные
правила стимулировали организаторов покупать активы
одного рейтинга с большей доходностью, невзирая на возможные дополнительные риски — рейтинги их не учитывали, зато учитывал рынок, и поэтому доходность таких
активов была выше.
Юридическая независимость SIV позволяла им накапливать активы, которые не учитывались бы в активах
банков, их создавших. При этом все доходы от реализации
активов перечислялись банкам. Получалось, что пропорция их доходов на капитал росла, а этот показатель является одним из основных в оценке эффективности работы
банков, и менеджмент получал за более высокие показатели лучшие бонусы. Иначе говоря, менеджмент банков
мог отчитываться о своих результатах, завышая их по мере
создания новых SIV.
Понимали ли аудиторы, на которых полагаются акционеры, что рост доходов идет за счет увеличения инвестиций, не попадающих на баланс банков, а потому менее
контролируемых? Понимали. Однако ничего незаконного
банки не делали. SIV соответствовали всем критериям
учета забалансовых инструментов. Выполнялись все условия «независимости» SIV от банков, их организовавших.
Поскольку такие компании стали одним из основных
источников проблем на ранней стадии кризиса, еще раз
поясним механизмы, приведшие к их образованию.
Финансовые и юридические стандарты определяли
критерии, которые позволяли рассматривать SIV как
компанию, независимую от банка, ее организовавшего.
Одним из таких критериев было отсутствие юридических
обязательств этого банка финансировать созданный им
SIV, т. е. качество активов таких компаний должно было
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быть высоким, чтобы они могли финансировать их независимо от своих создателей. Эта независимость, в конечном
итоге, и позволяла не объединять (не консолидировать)
активы SIV с активами банков для целей отчетности.
Поскольку активы не консолидировались на балансе,
банкам требовалось меньше капитала1, так как он нужен
только для поддержки активов, находящихся на их балансе.
Но прибыль-то этих SIV банкам перечислялась! Получалось,
что менеджмент мог не только показывать повышенное
соотношение прибыли к активам (хотя на балансе этих
активов не было), но и повышать за ее счет соотношение
прибыли на капитал, при этом фактически снижая его долю
в пассивах (средствах банка) ниже допустимого уровня.
Однако управляющие SIV пошли дальше. Как мы знаем,
инвестиционные фонды стремятся к увеличению своих
доходов. Обеспеченные облигации имели высокий кредитный рейтинг, и потому их доходность была очень маленькой. Чтобы инвестировать в них, фонды начали использовать кредитное плечо. Причем оно могло превысить их
собственные инвестиции в 40 раз, т. е. фонды имели возможность вкладывать только 2–3% своих денег и получать на
них 20% возврата! При этом банки с радостью выдавали SIV
миллиардные кредиты, поскольку обеспечением служили
облигации с очень высоким кредитным рейтингом. Иначе
говоря, дефолт облигаций казался таким маловероятным,
что под их залог банки предоставляли огромные кредиты.
Как мы увидим, эта простая мысль оказалась не совсем
верной: дефолт может быть маловероятным, но цена облигаций способна упасть и из-за резкого падения спроса на
них, а не только из-за снижения их кредитного качества.
Этот просчет обернулся для всех участников рынка трагедией, поскольку слишком многие из них финансировали
SIV, организованные друг другом.
1

Международные регуляторы требуют, чтобы банки поддерживали
соотношение собственного капитала к активам на уровне 8%, т. е.
каждый доллар выданных кредитов или купленных ценных бумаг
требует вложений 8% собственных средств акционеров банков.
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Еще одной существенной проблемой, которая проявилась
во время кризиса, было требование к переоценке активов:
рейтинговые агентства понижали рейтинги SIV при падении
стоимости их активов ниже определенного уровня.

Кондуиты
Кондуиты — это инвестиционные компании, по своей сути
похожие на SIV. Они тоже не консолидируются на балансе
банков. Однако кондуит может быть организован несколькими банками, в то время как SIV основывается одним. Еще
более существенная разница состоит в том, что активы,
которые включаются в кондуиты, финансируются отдельно.
В рамках кондуита каждый актив выделяется в отдельную
«ячейку» (ring fenced). Именно на нее делается отдельный
рейтинг. Иными словами, рейтинговые агентства рассматривают кредитный рейтинг каждого актива (например,
портфеля автокредитов), который входит в кондуит. Поэтому
рейтинг кондуитов не зависит от колебаний рыночной стоимости, как SIV, а только от кредитного риска. При этом, если
этот актив попадает в дефолт, его инвесторы могут предъявлять претензии не к кондуиту в целом, а только к активам,
находящимся в их ячейке. Напомним, что при организации
SIV на них получают рейтинг как на компанию.
Во время текущего кризиса кондуиты пострадали
немного меньше других инвестиционных компаний,
поскольку механизм их рейтинга определялся более строгими критериями.

Предприятия, спонсируемые правительством1
Крупнейшими инвесторами в ипотечные кредиты являются два агентства США — Fannie Mae и Freddie Mac. Точнее, это крупнейшие покупатели ипотечных кредитов на
рынке. Таким образом, они рефинансируют ипотечные
1

Government Sponsored Enterprises (GSE).
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кредиты, выданные через банки США среднему классу
и малоимущим. Корпорация Fannie Mae была организована в 1938 г. и частично приватизирована в 1968 г.
Несмотря на это она спонсируется американским правительством, которое предоставляет ей гарантии. Агентство
Freddie Mac было основано в 1970 г. в качестве конкурента
Fannie Mae. Юридически оно не имеет правительственной
гарантии, но считается, что государство все равно не даст
ему обанкротиться ввиду его важности для экономики.
Хотя оба агентства де-факто пользуются гарантией
государства, их менеджеры получают компенсацию, сопоставимую с уоллстритовской. Это порождает заметные конфликты. Например, в 2004 г. было выявлено, что Freddie Mac
предоставляла неправильную отчетность, завышая показатели и занижая риски. В то время и представители конгресса
США, и А. Гринспен настаивали на полной приватизации
и отмене государственных гарантий обоих агентств, но этого
достичь не удалось ввиду их большой социальной роли.
Оба агентства играли огромную роль в финансировании недвижимости, которая особенно возросла начиная
с 2004 г. (см. рис. 2.4). В период 2005–2007 гг. они фактически играли основную роль в финансировании нового жилья.
Именно поэтому Fannie Mae и Freddie Mac за время кризиса
понесли громадные потери, что в значительной мере спровоцировало новый виток кризиса летом/осенью 2008 г.
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Рис. 2.5. Изменение доли ипотечных кредитов, выданных организациями,
спонсируемыми правительством, в общем объеме выданных кредитов
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Заключительные заметки
Рынок сложноструктурированных продуктов, ростки которого появились в начале 1980-х гг., превратился в один из
основных механизмов трансформирования и распределения кредитного риска. В этой главе мы рассказали об
инструментах рынка, объяснили, кто принимал участие
в их создании, сам процесс формирования этих финансовых инструментов и, наконец, задачи, которые ставили
перед собой некоторые инвесторы. Надеемся, нам удалось продемонстрировать, что роли каждого из них были
очень жестко определены и, как казалось, хорошо сбалансированы.
Вы, наверное, заметили, что каждый элемент процесса
создания сложных финансовых инструментов, которые мы
обсуждали, кем-то контролировался. И хотя на очередном
этапе роста рынка возникали проблемы, большинство из
них на протяжении почти трех десятилетий удавалось
отрегулировать внутри цепочки до того, как они приводили к срывам.
Очевидно, что после текущего кризиса механизм
трансформирования и распределения кредитного риска
по-прежнему будет существовать, хотя правила поменяются.
По ходу изложения мы обсудили ряд слабых мест
финансовой системы. Некоторые из них могут быть усилены за счет регулирования. Изменение каких-то элементов системы, скорее всего, приведет к ее ужесточению.
Однако в целом требуются меры, которые увеличат гибкость механизма.
На наш взгляд, это единственный выход в ситуации,
когда развитие мировой экономики требует большего
финансирования и одновременно идет процесс формирования новых классов инвесторов в разных частях света.
Перед многими из них стоят разноплановые финансовые
цели, достичь которые можно с помощью специально созданных для этого инструментов или путем «репакетирова-
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ния» активов, т. е. трансформации их в формат с нужной
для инвесторов доходностью, риском, срочностью и т. д.
Кроме того, в этой главе мы объяснили некоторые
причины проблем на разных этапах кризиса. На первой его стадии рынок беспокоился о судьбе отдельных
выпусков ценных бумаг, обеспеченных активами, и CDO.
Тревога о качестве активов повлекла за собой сомнения,
касающиеся правильности оценки рисков, которые несли
в себе SIV и кондуиты. Это, в свою очередь, породило
проблемы у монолайнов, оказавшихся перед угрозой
необходимости оплаты кредитных случаев по выписанным ранее страховкам на активы, которые купили SIV.
Затем проблема с качеством кредитов, обеспечивающих
активы, настигла также Fannie Mae и Freddie Mac — два
крупнейших агентства США, которые покупали ипотечные кредиты у банков.
В следующей главе мы более детально расскажем
о том, как углублялись упомянутые проблемы.

ГЛАВА 3

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
ГЛОБАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО
КРИЗИСА1
Эту главу мы посвятим восстановлению хронологии событий последних двух лет, сопровождая их комментариями
происходившего с точки зрения участника рынка в те
моменты, когда эти события имели место. Материал будет
особенно полезен читателям, которые стремятся понять,
как взаимодействовали разные сегменты рынка. В свою очередь, анализ прошедших событий позволит нам перейти
к обсуждению в следующей главе общих характеристик текущего кризиса, а также к сравнению его с предыдущими.

Пролог кризиса
Ситуация на рынке в преддверии кризиса 2007–2008 гг.
В начале нынешнего десятилетия население США (как,
впрочем, и всего мира) увлеклось инвестициями в жилье.
При этом американцы активно финансировали свои приобретения за счет использования банковских (ипотечных) кредитов. Первоначально сигналом к росту интереса
населения к инвестициям в недвижимость стали два фактора. Во-первых, в 2001 г. ФРС снизила ставки в попытке
не допустить перерастания финансового кризиса в экономический. Это сделало финансирование жилья более
доступным. Во-вторых, резкое падение рынка акций высо1

В этой главе частично используется хронология событий, подготовленная журналистами ВВС и Reuters.
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котехнологичных компаний в 2001 г. заставило население
искать альтернативы инвестициям в акции.
В начале цикла деньги, полученные от банков, шли на
приобретение первичного жилья, затем — на покупку вторичного жилья (загородного и курортного), потом — на
инвестиции в жилье, и, наконец, на спекуляции им.
Рост спекуляций на рынке недвижимости происходил на
фоне увеличения дефицита государственного бюджета США.
На первых порах бюджетный дефицит создает дополнительный спрос внутри национальной экономики, т. е. у людей
появляется больше денег, а это, в свою очередь, стимулирует
инвестиционную активность населения. Однако стандартный закон спроса и предложения гласит: чем больше заимствует данный заемщик, тем выше его ставка.
Кроме того, на какой-то стадии бюджетный дефицит
становится опасным, так как порождает инфляцию, которая влечет за собой рост процентных ставок. Последний
же ведет к «охлаждению» экономики и снижению объема
спекуляций. Казалось бы, по этим причинам дефицит
бюджета должен был привести к росту процентных ставок по облигациям США. Однако этой защитной реакции
на дефицит долгое время не происходило, поэтому повышенные ставки не предохранили рынок недвижимости от
перегрева и не снизили объемов спекуляций с жильем на
ранней стадии кризиса.
Причина такой задержки заключалась в том, что одновременно с бюджетным дефицитом у США был значительный дефицит торгового баланса. Страны Азии, импорт из
которых в основном и был источником торгового дефицита,
начали вкладывать полученные от торговли деньги в экономику США в двух форматах: центральные банки азиатских
стран инвестировали эти средства в облигации правительства США1, в то время как частные фонды скупали облигации,
1

Почему новые инвесторы вкладывали в американские рыночные
инструменты, зная о росте дефицитов? Потому что американский
финансовый рынок остается самым большим в мире. Считается
также, что он стабилен и прозрачен, а потому предлагает более
понятные и предсказуемые возможности инвестиций.
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обеспеченные ипотечными и другими кредитами населению,
которые имели такой же кредитный рейтинг, что и облигации правительства США, но давали больший доход.
Покупая облигации Казначейства США, они тем самым
финансировали бюджетный дефицит страны. Объем этих
средств был настолько велик, что это сдержало рост процентных ставок. В результате бюджетные расходы продолжали стимулировать экономику без противовеса, которым
должно было служить повышение ставок. В итоге получилось, что, с одной стороны, рост спекуляций на рынке
недвижимости (и в других областях экономики) стимулировался заниженными процентными ставками. С другой
стороны, покупая облигации, обеспеченные ипотечными
кредитами, новый пласт инвесторов напрямую стимулировал финансирование банками новых ипотечных кредитов (см. рис 3.1).

Казначейские облигации США

Высокорейтинговые транши
облигаций, обеспеченных ипотекой
(и другими активами)

Удержание
низких процентных ставок

Стимулирование предоставления
ипотечных кредитов

Прямое влияние новых инвесторов

Косвенное влияние новых инвесторов

Новые источники богатства

Стимулирование пузыря в недвижимости
Источник: «Альфа-Банк».

Рис. 3.1. Как возник финансовый пузырь 2002–2007 гг.

Таким образом, стандартный самокорректирующийся
механизм противодействия росту дефицита, к которому
рынок и регуляторы привыкли за десятилетия, был затормо-
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жен притоком ликвидности из стран-экспортеров. Иными
словами, американский же торговый дефицит во многом
создал новый пласт инвесторов в казначейские облигации
правительства США, с помощью которых последнее финансировало свой бюджетный дефицит, и в низкорискованные
финансовые инструменты, которые создавались путем
секьюритизации ипотечных кредитов. Так и возник спрос
на финансовые инструменты сохранения богатства —
не очень доходные, однако обещающие низкий риск.
Источников избыточной ликвидности, направленных в подобные инструменты, было, конечно же, гораздо
больше, чем дефицит Казначейства США и накопления
стран-экспортеров от продажи продукции другим странам. Увеличивались сбережения населения в пенсионных
фондах, которые тоже поддерживали ликвидность. Повышалась задолженность населения Америки и Европы, за
счет чего создавались новые деньги. Одновременно снижался корпоративный долг в развитых странах и государственный долг в развивающихся, что высвобождало
ликвидность, и т. д. Конечно, такой спрос породил интерес
и со стороны спекулятивных фондов, который еще больше
стимулировал рост этих классов инструментов.
Суммарный спрос инвесторов на низкорисковые
инструменты дал банкам средства на выдачу ипотечных
кредитов в объемах, которые превышали обычные потребности платежеспособного населения США в ипотечных
кредитах. Пользуясь низкой ставкой правительства, банки
начали вовлекать в процесс приобретения недвижимости
слои, которые ранее были в нем не задействованы.
Относительная стабильность мировой экономики
и избыток ликвидности способствовали возникновению
интереса к недвижимости не только в США, но и во всем
мире. Поскольку банки всех стран стремились увеличить
доходы от кредитов, они стали выдавать более долгосрочные кредиты под более высокий процент. В Европе, например, появились ипотечные кредиты на 50 лет. Строительному буму, который распространился на весь континент,
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особенно на Испанию, также способствовало развитие
механизма выпуска облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами населению, поскольку он стал основным
инструментом рефинансирования банков. Как уже обсуждалось ранее, этот механизм называют секьюритизацией
(от английского слова security — обеспечение).
Как мы говорили, его основным преимуществом
стало то, что он помогал вовлечь в процесс финансирования инвестиционные фонды, а не только проводить
финансирование за счет денег банков. В результате банки
трансформировали значительную часть своего бизнеса
по выдаче кредитов населению в бизнес по перераспределению финансовых ресурсов между фондами и населением. Иначе говоря, они выдавали кредиты, обеспеченные
жильем, трансформировали их в обеспеченные облигации, которые продавали инвестиционным фондам, а на
вырученные деньги продолжали кредитовать население.
В ходе этого процесса банки получали комиссионные за
предоставление таких услуг и от населения, и от фондов.
Таким образом, механизм секьюритизации не только
открыл новые источники финансирования населения, но
и снизил риски банков по кредитованию, частично распределив их по инвестиционным фондам. В связи с этим становится понятным значительное расширение этого направления (см. рис. 3.2.). Иными словами, регуляторы считали,
что секьюритизация позволяет банкам распределять риски
по всем сегментам финансового сектора, и в силу этих причин, по-видимому, не обратили на риски должного внимания. Во всяком случае, так казалось до 2007 г., когда стало
ясно, что банки все равно оставляли себе значительную
часть кредитов, фактически создав собственные фонды для
инвестиций в «проданные» кредиты.

Действия банков в преддверии кризиса
Банки состоят из множества почти не связанных друг
с другом подразделений. Каждое из них имеет собствен-
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Рис. 3.2. Объем размещения секьюритизированных ипотечных кредитов

ный независимый финансовый план и глубокую специализацию. Это приводит к тому, что их руководству не
всегда удается правильно оценить риски своих специализированных бизнесов. Именно такая ситуация сложилась
к моменту возникновения кризиса в 2007 г.1
В последнее десятилетие банки (их ипотечные подразделения) постепенно вошли во вкус получения комиссионных от продажи кредитов и поэтому решили облегчить
критерии их выдачи. На первых порах они стали выдавать
кредиты, которые составляли относительно небольшой
процент от стоимости дома, т. е. в случае их невыплаты
банки могли продать заложенный заемщиком дом по более
низкой цене, не потеряв при этом денег. Потом эта пропорция выросла с 75 до 100%. Банки мотивировали свое
послабление тем, что через некоторое время соотношение
1

Предлагаем вспомнить эту мысль, когда мы будем описывать события осени 2007 г. В то время руководство банков столкнулось с
необходимостью оценки возможных потерь. Однако собрать всю
недостающую информацию за короткий срок не представлялось
возможным. Поэтому в первые три месяца кризиса регуляторы не
могли принимать прицельные меры.
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опять снизится до 75%, поскольку при той же сумме долга
недвижимость подорожает. При этом риск для банков рос,
поскольку в случае невыплаты долга заемщиком им нужно
было найти покупателя, согласившегося купить дом по
цене, которая была в момент выдачи кредита.
Так постепенно банки стали как бы соинвесторами
в дома, приобретение которых они финансировали: возврат кредитов теперь зависел от роста цен на жилье. Но
ведь банки (их инвестиционно-банковские подразделения) продавали значительную часть ипотечных кредитов
инвесторам. Как же они могли пострадать от собственных
ошибок? Дело в том, что по условиям секьюритизации
оригинаторы частенько оставляют себе самый нижний
транш с самым большим риском невыплаты кредитов.
Эти инвестиции банков-оригинаторов служат для инвесторов гарантией того, что банки будут стараться выдавать кредиты с приемлемым уровнем риска, поскольку
они заинтересованы в том, чтобы минимизировать риск
дефолтов и сохранить свои вложения.
Кроме того, банки включают в себя инвестиционные
подразделения, которые покупают ценные бумаги, обеспеченные активами, как на базе подразделений внутри своего банка, так и предложенные другими банками. В дополнение к этому банки инвестировали в ценные бумаги,
обеспеченные активами (кредитами и т. д.), посредством
SIV, т. е. автономных инвестиционных компаний, которые
формально им не принадлежали, но финансировали свою
деятельность за счет краткосрочных кредитов от банков,
а затем переводили им прибыль в виде процентов по этим
кредитам. SIV скупали огромную часть выпущенных банками ценных бумаг, обеспеченных активами. Получилось,
что банки фактически обменивались финансированием
SIV, принадлежащих друг другу.
Рост доходов банков показывал, что поведение купленных ими облигаций и CDО соответствовало прогнозам
рейтинговых агентств. Это стимулировало повышение
доверия к этим инструментам, обеспеченным активами.
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Соответственно, увеличивались и вложения сторонних
инвесторов в эти инструменты, а также в инвестиционные
фонды типа SIV. По мере прибывания новых денег, как мы
говорили выше, рос спрос на эти инструменты. Чтобы создать их, банки выдавали больше кредитов населению. При
этом они снижали требования к размеру доходов заемщиков и к документам, подтверждающим их благосостояние.
Так начинали выдавать кредиты группам населения, ранее
не имевшим доступа к приобретению домов или машин1.
Именно кредиты бедным людям, внезапно получившим возможность купить дом, и спекулянтам, т. е. двум
группам населения с плохим финансовым положением,
и составили класс кредитов, который назвали элегантным
словом «субпрайм».
Следует отметить, что этот сегмент не возник за одну
ночь. Подобные кредиты выдавались начиная с 1996 г.,
однако их объемы были невелики и предметом массовой
секьюритизации они стали только в последнем десятилетии,
когда и возник значительный сегмент рынка облигаций,
обеспеченных ипотечными кредитами, который назывался
«облигации субпрайма». За время, прошедшее с момента их
появления, объемы и доля этих кредитов в общем объеме
существующей ипотеки значительно выросли. В 1996 г.
объем кредитов субпрайма составлял $96,8 млрд, в 2002 г. —
уже 14% от общей массы существующих ипотечных кредитов ($421 млрд из $3 трлн 38 млрд), а в 2006 г. их доля
выросла до 22% ($640 млрд из $2 трлн 886 млрд)2.
Обратим ваше внимание на тот факт, что эти показатели
различаются в зависимости от источника. Дело в том, что,
как отмечается в отчете, посвященном кризису и выпущен1

2

Дж. Сорос приводит следующие цифры для американского штата
Мэриленд: 54% домовладельцев-афроамериканцев имели ипотечные кредиты типа «субпрайм». Этот показатель составлял 47%
в случае, если домовладельцами были американцы латиноамериканского происхождения, и 17%, если они были белыми. (Soros G.,
The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and
what it means, Public Affairs, 2008).
Moody’s. A Short Guide to Subprime, March 25, 2008.
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ном в июле 2008 г. Комиссией по ценным бумагам и биржам1, универсального определения категории субпрайма не
существует2. Понимая, что в такие кредиты заложен риск,
многие иронично называли их кредитами типа ниндзя3, т. е.
для людей без дохода, работы или активов.
В конце 2004 г. банки пошли дальше и сделали еще
один шаг в этом направлении: стали активно предлагать
кредиты, по которым в первый год нужно было выплачивать нулевой или очень низкий процент. Кредиты с такой
структурой назывались Alt-A (многие относят их к категории субпрайма, но с точки зрения секьюритизации к ним
применялись иные критерии). Заемщики проявляли к ним
интерес, поскольку на первую часть срока процентная
ставка по таким кредитам была ниже ставок по другим
типам кредитов, а в конце срока — выше них.
Банки понимали, что малоимущим будет не под силу
платить повышенную ставку в конце срока. Но они надеялись, что в условиях роста цен на недвижимость стоимость домов быстро возрастет, и если заемщики не смогут
платить более высокую ставку, то купленные дома продадут с выгодой для них и без ущерба для банка. Однако
появление кредитов Alt-A с нулевой процентной ставкой
1

2

3

US SEC, Summary Report of Issues Identiﬁed in the Commission Staff’s
Examinations of Select Credit Rating Agencies, July 2008.
В целом к субпрайму принято относить четыре категории «нестандартных» ипотечных кредитов, т. е. кредитов, которые не подлежат продаже специализированным ипотечным компаниям (типа
Fannie Mae), поддерживаемым государством, и заемщикам:
а) кредитная история которых включает задержки платежей,
списание задолженности ввиду невыплат, судимости и банкротства; б) с низкой платежеспособностью по шкале общепринятых
скоринговых агентств (рейтингуют кредитное качество физических лиц), например по шкале FICO; в) с высоким соотношением
долга к доходам или наличием кредитов с высоким соотношением
к стоимости покупаемых домов и т. д.; в) которые не предоставили должной документации, в особенности подтверждающей их
доходы и финансовое положение; г) которые имеют комбинацию
вышеперечисленных факторов.
Ниндзя — наемный убийца в средневековой Японии. По-английски
это слово пишется NINJA и является аббревиатурой No Income, No
Job or Assets (без дохода, работы или активов).
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в начальный период стимулировало огромный спекулятивный спрос на жилье: люди, обладающие минимальными финансовыми средствами, покупали по несколько
квартир, надеясь, что через год смогут продать их с прибылью и расплатиться с банками до возникновения необходимости платить высокие процентные ставки.
Кроме того, кредиты такого качества начали активно
развиваться в Европе, особенно в Великобритании, Ирландии и Испании. Однако качество заемщиков в этих странах, похоже, не опустилось до уровня американских.
На рисунке 3.3 показано значительное снижение кредитных стандартов по всему миру, начиная с 2003 г. (это касается всех типов кредитов, включая корпоративные и т. д.)

Некоторые возможные причины отказа механизма
саморегулирования рынка
Конечно, даже краткое описание предыстории возникновения кризиса вызывает вопрос: неужели инвесторы не знали
о процессе ухудшения качества кредитов? Ответ: знали. Тогда
зачем они покупали облигации, обеспеченные такими опасными кредитами? Для того чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо вспомнить механизм секьюритизации.
Напомним, что в процессе своего создания эти облигации проходили много уровней независимой проверки.
Например, рейтинговые агентства очень детально анализировали и портфель, и процедуры выдачи кредитов,
и юридическую документацию. При этом они основывались на проверенной независимыми аудиторами информации о портфелях кредитов.
И те и другие знали о «специфическом» характере
подобных кредитов и были осторожны в оценках, исходя из
предположения, что значительная их часть уйдет в дефолт.
Из-за этого каждый выпуск облигаций, обеспеченных
субпраймом, состоял из большей доли траншей с низким
кредитным рейтингом, чем обычные выпуски ипотечных
облигаций. После этого монолайны делали собственный
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Рис. 3.3. Ужесточение кредитных стандартов (пропорциональное соотношение банков, ужесточающих стандарты, к общему количеству банков)

анализ и настаивали на дополнительных условиях, прежде
чем предоставить страховку на старшие транши. Таким
образом, к инвесторам попадали предложения, которые
предварительно детально анализировались двумя-тремя
независимыми высокоопытными экспертами.
В чем же все просчитались? В поведении покупателей
недвижимости, тенденциях самого рынка недвижимости, а также в устойчивости доступа банков и инвесторов
к ликвидности. Иными словами, всех подвел анализ корреляции между разными элементами экономики, поведением заемщиков и инвесторов. Как только рост цен на
жилье остановился и процентные ставки начали расти,
владельцы стали посылать банкам не чеки с процентными
выплатами, а ключи от квартир1.
1

Заметим, что продать квартиры и дома тоже оказалось очень сложным
делом. Проблема не только в том, что на них упали цены, но и в том, что
те, кто не выплатил долг, могут очень затянуть процедуру выселения
(иногда на год), используя стандартные юридические трюки. Учитывая
количество дефолтов, банкам очень накладно вести тысячи процессов
одновременно. А тем временем цены на дома продолжают падать.
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Следует отметить, что, поскольку сам рынок субпрайма
был относительно новым, у рейтинговых агентств не было
истории поведения этих групп населения в случаях ухудшения условий. Оказалось, что дефолты могут расти скачкообразно — с 2–3% процентов до 15%, причем в течение
очень короткого срока. Первоначальные предположения
о возможных уровнях дефолтов, казавшиеся консервативными в момент присвоения рейтинга, в реальности оказались очень оптимистичными.
Интересно отметить, что рейтинговые методологии
у всех агентств разные. Казалось бы, такое многообразие
тоже должно было предохранить рынок от несправедливых оценок. Но и этот механизм в полной мере не сработал. Возможно, свободная конкуренция между агентствами не смогла в достаточной мере защитить рынок,
поскольку банкиры, которые получали комиссионные от
выпуска подобных облигаций, выбирали из трех рейтинговых агентств одно или два, которые, проанализировав
обеспечение, готовы были одобрить условия, более благоприятные для клиентов этих банкиров, например, увеличивали старший транш или уменьшали младший.
Другой возможной причиной осечки в механизме саморегулирования рынка, возможно, стало то, что рейтинговые
агентства тоже являются коммерческими организациями.
Чем больше сделок, которым они предоставляют рейтинг,
тем выше доход. Таким образом, хотя формально аналитики
не должны были принимать во внимание размер оплаты за
свои услуги (финансовые условия контрактов на присвоение
рейтинга обсуждались бизнес-подразделениями агентств,
а не непосредственно аналитиками), вряд ли на уровне
руководства не было конкуренции с другими агентствами за
доходы. Поэтому и у рейтинговых агентств был свой интерес
в том, чтобы найти компромисс с банкирами.

Первые признаки беспокойства на финансовых рынках
Инвесторы ежемесячно получают отчеты о поведении каждой облигации, обеспеченной кредитами, и о поведении
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портфеля кредитов в целом, т. е. об исполнении заемщиками своих обязательств. В конце 2006 — начале 2007 г.
они заметили рост дефолтов и задержек процентных платежей. Это был как раз тот период, когда банки выдавали
кредиты буквально первым попавшимся. Процентные
ставки росли в течение двух лет, и это наконец дало о себе
знать: темпы роста цен на недвижимость замедлились.
Поэтому закономерно, что первыми, кто перестал платить
инвесторам, стали облигации, обеспеченные кредитами,
которые были выданы в 2005–2006 гг.
Инвесторы, имеющие транши ценных бумаг с низким рейтингом, первыми перестали получать купоны,
которые должны были выплачиваться за счет процентов,
уплаченных по этим кредитам. Однако заволновались не
только те, кто инвестировал в облигации, обеспеченные
неудачными портфелями двух последних лет, но и все
инвесторы в этот сегмент облигаций. Они начали от них
избавляться.
8 февраля 2007 г. английский банк HSBC объявил, что
объем зарезервированных средств на покрытие возможных дефолтов по американских кредитам из категории
субпрайма будет увеличен. Одновременно компания New
Century Financial Corp — третий по величине кредитор на
рынке субпрайма США — объявила, что ожидает убыток
в IV квартале 2006 г. В течение двух последующих дней
спреды по неинвестиционным (младшим) траншам ценных бумаг, обеспеченных активами, и CDO, обеспеченных
ипотекой, расширились более чем на 200 базисных пунктов1, т. е. произошел обвал. Распродажи этих облигаций
были настолько масштабными и неожиданными, что слухи
о них докатились до рынка акций и привели к временной
коррекции роста индекса Dow Jones.
27 февраля 2007 г. ожидание того, что ипотечные
дефолты снизят прибыли финансовых компаний, привело
1

Базисный пункт равен 0,01% или 0,0001 и является единицей
измерения процентных ставок. Обычно спреды расширялись или
сужались максимум на 30–50 пунктов.
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к резкому падению всего рынка акций США, которое было
усилено информацией о неожиданном снижении заказов
на предметы длительного пользования. В тот день акции
только трех компаний из американского индекса акций
S&P 500 поднялись в цене. Это было самое большое падение
рынка за четыре года. Одновременно снизились индексы
почти всех стран, причем падение китайского фондового
индекса Shanghai Composite составило 9,2% (что привело
к потере капитализации в размере $107,8 млрд) за день.
После столь резкой реакции на первые объявления
рынок немного успокоился. Даже объявление 2 апреля
о том, что компания New Century Financial Corp вдвое
сокращает персонал и намерена заявить о банкротстве,
не привело к дальнейшему падению цен. По-видимому,
рынок надеялся, что коррекция цен, произошедшая в феврале, уже учитывает возможные будущие убытки в этом
сегменте облигационного рынка. Во всяком случае, на
конференции участников рынка секьюритизации, проходившей в мае 2007 г. во Флориде, на которой присутствовал автор, почти все считали, что потери локализованы
и ограничены.
Тем не менее некая обеспокоенность все же появилась,
что заставило банки более жестко подходить к оценке
заемщиков, и не только в сфере ипотеки.

Дальнейшее распространение кризиса на рынок акций
Вне рынка обеспеченных облигаций одними из первых
жертв пересмотра критериев стали фонды прямых инвестиций. Фонды такого типа занимаются приобретением
компаний, как правило, на заемные средства, объем которых составляет примерно 70% от необходимой для покупки
суммы. При этом выплачивать долг должны были сами
купленные компании. Влияние их деятельности на рынки
акций и долгов заслуживает отдельного анализа.
Приобретение компании фондом прямых инвестиций
ведет к значительному росту объема ее долговых обяза-
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тельств. Вследствие этого ухудшается платежеспособность
компании, что, в свою очередь, способствует падению ее
кредитного рейтинга. Понижение кредитоспособности
и рейтинга влечет за собой повышение процентной ставки
по долгам заемщика, а это автоматически ведет к падению
цены долга.
В то же время, скупая акции компаний, фонд увеличивает спрос на них и их цену. Таким образом, выкуп
компаний должен вести к одновременному росту цен на
их акции и падению цен их долга. Если компания частная, т. е. у нее нет публичных акций, то ее долги все равно
падают в цене, в то время как выкуп ее фондом поднимает
ценность аналогичных компаний в отрасли.
Одновременно начиная с 2002 г. еще одним все более
важным источником спроса на акции стали компании, их
выпускавшие. Считается, что выкупы компаниями собственных акций достигали 6% всего оборота американского
рынка акций. За один только 2006 г. этот объем составил
$602 млрд. Для того чтобы выкупить акции, компании часто
занимали деньги у банков или получали средства путем
выпуска облигаций. Как правило, повышенный выпуск
корпорацией долгов, в т.ч. облигаций, должен привести
к падению их кредитного качества, а потому и цены.
Однако, хотя повышенная активность фондов и компаний стала важным фактором уже в 2006 г., значительный
рост цен на акции не сопровождался масштабным падением
цен долгов этих компаний. От этого их предохраняла необходимость банков размещать свою избыточную ликвидность. Более того, избыток ликвидности привел не только
к удешевлению заимствований, но и облегчению юридических условий для заемщиков в кредитных договорах.
Теперь же, в начале 2007 г., из-за сложностей на рынке
субпрайма банки начали ужесточать требования к заемщикам и условия выдачи кредитов. Кроме того, они подняли стоимость кредитов. Весть об этом просочилась на
рынки акций в конце мая 2007 г. и оказалась вторым
шоком для всего рынка.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

86

Продажи на рынках акций мотивировались тем, что снижение объемов и повышение цен финансирования не позволят фондам прямых инвестиций продолжать скупать предприятия, а для корпораций стоимость финансирования выкупа
своих акций станет менее привлекательной. Все вместе это
снизит спрос обоих типов покупателей на рынке акций1. Тем
не менее в конце июня 2007 г. рынок акций немного свыкся
с идеей неизбежного снижения спроса со стороны этого
сегмента инвесторов и начал восстанавливаться. В первые
дни многие инвесторы в акции были несколько удивлены
разницей в поведении рынка акций в 1987-м (когда после
рекордного падения 18 октября 1987 г. он восстанавливался
очень долго) и в 2007 г. Однако вскоре оказалось, что объяснение состояло в том, что в 1987 г. корпорации были сильно
закредитованы, а в 2007 г. американский корпоративный
сектор не имел существенных долгов. Поэтому инвесторы
пришли к выводу, что рост корпораций в 2007 г. не очень
зависит от рынка долгов, а влияние кризиса субпрайма на
рынок акций ограничено снижением активности фондов
прямых инвестиций. Как говорили комментаторы в июне
2007 г., ухудшение для последних доступа к финансированию не несло такой же угрозы динамике рынка акций, как
аналогичная ситуация, сложившаяся в 1987 г.2

Заключительная стадия пролога кризиса
Цены на рынке акций начинают восстанавливаться, но
20 июня 2007 г. два хедж-фонда, находившиеся под управле1

2

Похожие опасения возникли как раз перед падением индекса Dow
Jones в 1987 г. Тогда за неделю до кризиса были обнародованы
изменения в налоговом законодательстве США, которые делали
захват компаний менее выгодным. Рынок воспринял это изменение как угрозу снижения количества захватов компаний, т. е.
снижение интереса к приобретению акций.
Некоторая разница между событиями 1987 г. и 2007 г. состояла в том,
что в 1987 г. фонды (так называемые фонды LBO) занимались корпоративными захватами, в т.ч. и недружелюбными. Пресса была наполнена рассказами о корпоративных войнах. Деятельность фондов прямых инвестиций была значительно менее заметной для публики.
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нием американского инвестиционного банка Bear Stearns,
объявляют об убытках. В таких ситуациях инвесторы забирают у фондов свои деньги. Однако фонды Bear Stearns
использовали значительные объемы заемных средств для
того, чтобы увеличить доходы от инвестирования1. Банкикредиторы (в особенности американский инвестиционный банк Merrill Lynch) требуют возврата части этих денег
из-за падения стоимости облигаций, в которые инвестировали фонды, поскольку эти облигации были переданы банкам в качестве обеспечения займов. Когда их цена упала,
банки-кредиторы потребовали довнести обеспечение или
вернуть ссуду. Денег на первое у фондов не оказалось,
и под давлением банков хедж-фонды, принадлежащие Bear
Stearns, были вынуждены начать массовую распродажу
активов, чтобы вернуть ссуды. Эти распродажи провоцируют новую волну падения цен на рынке обеспеченных
облигаций и CDO. Независимо от этого 10 июля рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) заявляет, что готовит
понижение рейтингов нескольких секьюритизированных
займов и CDO, обеспеченных кредитами субпрайма, на
общую сумму около $12 млрд. Одновременно американские торговые сети типа Home Depot, торгующие инструментами и материалами, необходимыми для строительства и ремонта жилья, информируют о падении продаж.
Спреды на кредитных рынках (корпоративные облигации), измеряемые индексом iTraxx Crossover, достигают
270 б.п., что почти на 100 б.п. выше уровня индекса по
состоянию на 1 июня.
18 июля инвестиционный банк Bear Stearns доводит
до сведения инвесторов, вложивших средства в два хеджфонда, о которых шла речь, что бóльшая часть их инвестиций, если не все, потеряна2. Банк также информирует,
1

2

В книге мы используем как синонимы термины «заемные средства», «леверидж» и «финансовое плечо».
В июне 2008 г. инвестиционные менеджеры фонда были арестованы ФБР по обвинению в недобросовестном управлении с целью
наживы и обмана инвесторов.
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что другие банки-конкуренты отказались помочь ему стабилизировать цены на рынке (т. е. выкупить его портфели
без существенных скидок). На языке рынка это означает,
что покупателей нет и поэтому цены на обеспеченные
облигации продолжают падение.
19 июля S&P, как и предупреждало, понижает рейтинги
некоторых высокорейтинговых ипотечных облигаций.
Обычно агентства вначале выступают с прогнозом, что рейтинг данной облигации или эмитента находится на контроле
и возможно его понижение, даже когда речь идет об одной
ступени. В этот раз S&P делает единовременное беспрецедентное понижение рейтинга сразу на восемь ступеней, что
вызывает на рынке шок. Банки спешно начинают ограничивать краткосрочное кредитование друг друга: они опасаются,
что портфели других банков содержат рискованные и неликвидные активы, подобные тем, на которые снижены рейтинги, — те самые активы, которые несколько месяцев назад
считались нерискованными и были очень ликвидными.
20 июля председатель ФРС Б. Бернарке пытается успокоить рынок, хотя и предупреждает о том, что потери по
ипотечным кредитам могут достичь $100 млрд. Однако он
не обсуждает мер по снижению напряженности. Из-за бездействия регулятора на протяжении следующей недели
индекс акций Dow Jones переживает самое сильное снижение за последние пять лет — на 4,2%.
26 июля появляются сообщения о том, что фонды прямых инвестиций, такие как Аlliance Boots, откладывают
приобретение компаний из-за сложностей получения
финансирования и его дороговизны. Эта, казалось бы,
уже ожидаемая новость снова бьет по кредитным рынкам. Кредитные спреды iTraxx достигают уровня 380 б.п.,
т. е. увеличиваются более чем в два раза за три месяца1.
30 июня появляются сведения о первой банковской
жертве событий на рынке субпрайма. Ею неожиданно ста1

Как вы помните, каждое удорожание кредитного спреда ведет
к удорожанию стоимости заимствования, а также к снижению
цен облигаций.
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новится немецкий промышленный банк IKB. Он объявляет
о снижении запланированный прибыли на 2007–2008 гг.,
ссылаясь на убытки от инвестиций в облигации, обеспеченные кредитами субпрайма. Котировки индекса iTraxx
увеличивается, достигая 500 б.п.
7 августа ФРС сообщает о своем решении не понижать
процентные ставки с уровня 5,25%. Она объясняет свое
решение тем, что, несмотря на меньшие объемы кредита,
экономический рост США остается умеренным, и главное,
на чем сконцентрирована Федеральная резервная система,
это инфляционные риски.

Начало кризиса
Репортеры BBC, вспоминая 9 августа 2007 г., цитируют
А. Эпплгарта, на тот момент занимавшего пост президента
английского ипотечного банка Nothern Rock, который сказал: «Этот день изменил мир». Рынки запаниковали после
новостей от французского банка BNP Paribas о том, что
он замораживает $2,2 млрд, ссылаясь на проблемы субпрайма. Учитывая последствия выхода клиентов из фондов
Bear Stearns, BNP Paribas заморозил средства трех своих
фондов и временно запретил инвесторам изъятие паев.
Банк объяснил свои действия тем, что он не в состоянии
дать оценку стоимости активов, находящихся в фондах,
ввиду отсутствия ликвидности на рынке.
Почти одновременно в Германии было объявлено о том,
что регуляторы рассматривают вопрос о рефинансировании за счет государственных средств в размере $17,3 млрд
SIV — компании, организованной немецким государственным банком Sachsen LB, ввиду того, что он испытывает
сложности получения краткосрочного финансирования
на рынке. Кроме того, появились слухи, что немецкий ЦБ
(Bundesbank — часть Европейской системы центральных
банков) организует встречу в целях спасения IKB1.
1

3 сентября 2007 г. IKB объявил, что убытки по инвестициям, связанным с американским рынком субпрайма, составили $1 млрд.
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В ответ на заявление BNP Paribas однодневная ставка
LIBOR1 выросла с 5,35 до 5,86%, а EURIBOR (Европейская
межбанковская ставка предложения) — с 4,11 до 4,31%.
ФРС была вынуждена дать банкам возможность занимать
до $24 млрд для поддержания краткосрочной ликвидности. Ее примеру последовал Банк Канады, тоже предоставивший ликвидность канадским банкам. Европейский
центральный банк (ЕЦБ) осуществил крупное вливание,
выдав банкам однодневные кредиты на сумму Є94,8 млрд
($131 млрд). Он также объявил, что в течение последующих дней планирует дополнительно предоставить банкам
$108,7 млрд. Это были беспрецедентные в истории меры.
Многим этот день запомнился и в связи с выступлением Дж. Крамера, который вел на телеканале CNBC программу «Безумные деньги». Он вообще славился своей
экспрессивностью, а 9 августа просто вопил: «У нас Армагеддон!» Крамер обрушился с критикой на председателя
ФРС Б. Бернанке, требуя от имени всего рынка резко снизить процентные ставки. Его коллега по передаче успокаивал разошедшегося вконец ведущего, но тот не унимался,
выкрикивая снова и снова: «У нас на рынке инструментов
с фиксированным доходом наступил Армагеддон!»
Наконец масштабы проблемы стали ясны не только
Крамеру. Регуляторы в США и Европе приняли ряд важных решений. 17 августа ФРС удивила рынки, уменьшив
ставку дисконтирования2 по прямым займам банкам
с 6,25 до 5,75%, мотивируя это возросшими рисками, связанными с замедлением темпов экономического роста,
обусловленным ужесточением ситуации на кредитном
рынке. Эта новость ободрила инвесторов, и мировые
фондовые рынки после долгого снижения наконец подскочили, а 28 августа немецкий региональный банк
Sachsen Landesbank был поглощен крупным конкурен1

2

LIBOR (London Interbank Offered Rate) — ставка, по которой крупнейшие банки проводят краткосрочные денежные операции друг
с другом (кредитуют друг друга).
Ставка, по которой ФРС кредитует банки.
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том Landesbank Baden-Wüerttemberg, что спасло его от
банкротства и явилось дополнительным положительным
фактором для оздоровления рынка.

Взаимодействие разных финансовых рынков
на начальной стадии кризиса
Для того чтобы оценить влияние вышеперечисленных
событий на финансовые рынки, большинство из которых
никакого отношения к рынку субпрайма не имели, следует остановиться на том, что в них происходило.
С мая начали расти ставки LIBOR на денежном рынке, где
банки обмениваются краткосрочными финансовыми ресурсами. Обычно этот рынок очень спокойный, и на него редко
реагируют другие сегменты финансового рынка, однако и он
начал постепенно превращаться в проблемный.
Рост ставок LIBOR объяснялся тем, что банки не могли
точно знать размер инвестиций друг друга в пораженные
рынки и поэтому начали резко ограничивать лимиты
взаимного кредитования. В результате внезапно выросли
ставки межбанковских кредитов и сократились объемы
сделок (см. рис. 3.5). В конце июля банки были вынуждены, в свою очередь, увеличить ставки, по которым они
выдавали краткосрочные кредиты клиентам, в том числе
хедж-фондам, а также снизить объемы кредитования краткосрочными ресурсами1.
Особенно сильно пострадал целый пласт хедж-фондов,
занимавшихся спредовыми стратегиями инвестирования.
Эти фонды инвестировали в «спреды»2: покупали «хорошие» акции и продавали «плохие», хеджируясь от систем1

2

Фонды прямых инвестиций, как правило, занимают деньги на
4–8 лет. Хедж-фонды обычно используют заемные средства со
срочностью не более одного года.
Термин «спред» используется во многих значениях. С английского
он переводится как «разница». Например, разница между процентной ставкой, которая выплачивается по низкорисковым и высокорисковым активам, называется кредитным спредом. Разница
между ценами акций тоже называется спредом.
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ного риска, т. е. от динамики рынка в целом. Например,
фонд, который реализовывал спредовую стратегию в секторе телекомов, мог купить акции «Вымпелкома» и продать
акции МТС, или наоборот, рассчитывая на то, что купленная
акция вырастет, а проданная упадет в цене или не вырастет
на столько же, что и купленная.
Поскольку доходы от инвестиции в спредовые стратегии ниже, чем от направленных (типа приобретения
акций или облигаций в ожидании роста), фонды одалживали у банков (получали леверидж), чтобы инвестировать
объем средств, в 5–10 раз превышавший их собственные
инвестиции. Когда летом 2007 г. банки стали повышать
ставки финансирования, снижая его объемы, фонды были
вынуждены начать ликвидацию своих позиций.
Хотя банки изъяли только часть средств, и то далеко
не у всех фондов, эти действия оказали давление на цены
конкретных акций: многие другие фонды, которые не
зависели от банковского финансирования, были вынуждены их продать. Таким образом, упал не только рынок
акций в целом, но и сложилась парадоксальная ситуация,
когда «хорошие» акции продавались, но одновременно
многие фонды откупали проданные когда-то «плохие»
акции. Получилось, что на фоне общего падения рынка
цены «хороших» акций падали быстрее него (рис. 3.4).
Одновременно начали корректироваться валютные
рынки. Например, упал курс валютной пары доллар/
иена. Коррекция была очень резкой. В далеком 1998 г.
произошло нечто подобное. Тогда фонды тоже зарабатывали на разнице между процентными ставками, которые
платятся на долларовые и иеновые депозиты. Для этого
они занимали в иене под низкие ставки, конвертировали
ее в доллары и получали высокие ставки в долларах. При
этом из-за массовых покупок доллара и продаж иены курс
доллар/иена рос. Это происходило с апреля 1994 г. на протяжении более четырех лет.
В августе 1998 г. иена неожиданно резко укрепилась,
и доллар упал (с курса 147,00), что было одним из послед-
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Рис. 3.4. Динамика S&P500 с января 2007 г.

ствий периферийного для валютных рынков дефолта
в России, и к январю 1999 г. достиг 110,00, а затем,
в ноябре того же года, упал до 102.00 Из-за такого падения инвестиционные фонды потеряли огромные деньги.
Однако они вернулись к этой стратегии в 2005 г. Когда
в июне 2007 г. стало ясно, что клиенты-инвесторы выводят деньги из фондов акций и облигаций, фонды, инвестирующие в валюты, начали закрывать длинные позиции
в долларах, продавая их за иену.
В 2007 г. иена, как и в 1998-м, резко укрепилась, т. е.
доллар обвалился против иены со 124.00 в конце июня до
102,00 в середине августа (см. рис. 3.5) 1.Таким образом,
уменьшение ликвидности в небольшом и малоизвестном
сегменте обеспеченных облигаций в феврале 2007 г. постепенно к августу затронуло уже весь рынок облигаций,
денежный рынок, рынки валют и акций. Однако к середине августа резкие коррекции на большинстве рынков
приостановились.
1

К марту 2008 г. курс доллар/иена упал ниже 96,00, т. е. с начала
падения потерял 30%, как и в 1998 г.
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Рис. 3.5. Поведение курса валютной пары доллар/иена в 2007 г.

Тогда же появились первые оценки убытков от кризиса. Поскольку он развивался стремительно и его эпицентром была очень специализированная часть рынка,
о которой мало кто знал, оценки потенциальных убытков
очень сильно расходились. Одни аналитики считали, что
банкам придется списать $50 млрд, а другие говорили
о $500 млрд. Последние тогда казались паникерами, но
позже именно эти оценки начали оправдываться.

Продолжение первой стадии кризиса
Несмотря на затишье на рынке акций и облигаций, денежные рынки продолжали волноваться. Опасение вызвало
решение суда, по которому банк Bear Stearns был признан
ответственным перед инвесторами за потери, понесенные двумя его хедж-фондами, хотя формально последние были отдельными от банка юридическими лицами.
Получалось, что и другим банкам тоже придется в полном
объеме отвечать за потери SIV, которыми они управляли,
хотя формально не являлись их владельцами. Фактически
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это означало, что банки должны будут выкупить активы
своих SIV и принять на себя все понесенные ими потери,
включая, возможно, и потери инвесторов, которые в них
инвестировали.
Это вызывало тревогу, поскольку такие структуры,
как SIV, активно использовались по обе стороны океана.
Напомним механику их действия. Значительная часть
доходов таких компаний возникала благодаря финансированию краткосрочными средствами долгосрочных долговых инструментов с высоким кредитным рейтингом.
Краткосрочные инструменты финансирования, как правило, дешевле долгосрочных. Благодаря разнице между
расходами на дешевое краткосрочное финансирование
и доходами по более дорогим долгосрочным инструментам банки получали прибыль. Краткосрочные средства
привлекались с помощью стандартного финансового
инструмента — краткосрочных коммерческих бумаг1.
Рынок коммерческих нот, с помощью которых финансировали SIV в США, на конец августа 2007 г. составлял
$998 млрд, а в Европе — примерно $240 млрд2. Таким
образом, объемы постоянной потребности в рефинансировании были очень велики. Пока в мире было много
ликвидности, это не превращалось в проблему. Однако SIV
потеряли доступ к рынку рефинансирования после ситуации с фондами BNP. На середину сентября приходилось
перефинансирование значительной части SIV, что вызывало огромную тревогу рынков, поскольку высокие ставки
однодневного финансирования показывали, что банки не
готовы вкладывать средства в специальные инвестиционные компании (SIV) друг друга.
1

2

Эти бумаги появились в начале 1920-х гг. и к началу нового тысячелетия стали для корпораций и банков любимым источником
размещения и заимствования свободных краткосрочных средств.
Как правило, покупались коммерческие ноты высокорейтинговых
компаний по ставкам несколько более высоким, чем ставки казначейских обязательств США на сравнимые периоды.
Barcap Global Speculations Q&A on the Money Markets, Global Asset
Allocation Strategy, 7 September 2007.
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Например, в Великобритании однодневная ставка
межбанковских кредитов в фунтах достигла наивысшей
с декабря 1998 г. отметки — 6,7975 %, притом что базовая ставка Банка Англии была 5,75%. Иными словами,
доверие банков друг к другу оставалось на очень низком
уровне. Чтобы снизить накал страстей, 6 сентября ECB
объявил, что оставляет процентные ставки на уровне 4%,
а не повышает их, как ожидалось.
В те дни на рынке постоянно появлялись слухи. Говорили о том, что в крайне тяжелом состоянии находятся
испанские банки. Они были очень сильно вовлечены
в ипотечное кредитование и теперь оказались подвержены значительным рискам рефинансирования, или,
иными словами, риску ликвидности. Опасения возникали по поводу всех крупных европейских банков.
13 сентября прошел слух о том, что британский ипотечный
банк Northern Rock обратился к Банку Англии и получил
от него финансовую помощь. Центральные банки считаются кредиторами последней инстанции, поэтому рынок
воспринял эту новость как очень негативную. В результате 14 сентября в Британии было зафиксировано самое
большое количество запросов о возвращении депозитов за
последние 100 лет. Вкладчики вывели £1 млрд и продолжали выводить средства, пока правительство 17 сентября
не выступило поручителем по денежным вкладам.
Эти события подтолкнули ФРС. 18 сентября, впервые
с 2003 г., она снизила учетную ставку межбанковского кредита на полпроцента, доведя ее до 4,75%. Поскольку никто
не ожидал снижения ставки на 50 б.п., что являлось сверхпозитивной новостью, рынок акций резко вырос, отыграв
потери последних недель. Отреагировал на ухудшение ситуации и Банк Англии. 19 сентября он объявил о размещении
на аукционе £10 млрд. Это решение тоже было неожиданным, так как совсем незадолго до этого банк сообщил, что
не планирует производить финансовые вливания на рынки.
Более того, он согласился принимать закладные от банков
в качестве обеспечения трехмесячных кредитов.
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В течение трех дней — с 18 по 20 сентября — американские инвестиционные банки публиковали данные по
прибыли за III квартал. Хотя Goldman Sachs объявил об
убытках на сумму $1,71 млрд по кредитам, выданным фондам прямых инвестиций для поглощений компаний, убыток оказался гораздо меньше ожидавшегося. Это придало
рынкам новый положительный импульс.
Однако 1 октября началась новая полоса негативных
новостей. Швейцарский банк UBS объявил о списании1 на
сумму $3,4 млрд ввиду падения котировок его инвестиций
в облигации субпрайма. Днем позже самый большой коммерческий банк США — Citigroup — тоже объявил об убытках на
сумму $3,1 млрд, связанных с этой деятельностью. Более того,
две недели спустя, 15 октября, он списал еще $5,9 млрд.
24 октября об убытках на сумму $8,4 млрд объявил
Merrill Lynch. На этот раз их причиной стали списания по
CDO, облигациям субпрайма и кредитам, выданным фондам прямых инвестиций. 30 октября ФРС уменьшила на
четверть процентного пункта ключевую ставку на однодневные средства (до 4,5%) и ставку дисконтирования
(до 5%). Она объяснила свое решение тем, что рост экономики замедляется по мере того, как падают цены на рынке
недвижимости.
Однако проблемы на финансовых рынках в целом
сопровождались продолжением небывалого роста ставок
LIBOR на денежных рынках (см. рис. 3.6).
4 ноября банк Citigroup объявил о новых списаниях
и потерях на сумму $8–11 млрд.
Волна списаний спровоцировала беспокойство по
поводу еще одного сложного фактора. Дело в том, что
1

Списание связано с переоценкой активов. Пока они остаются
в портфеле (нереализованные потери), есть шанс, что их цены поднимутся обратно, а это улучшит уровень их переоценки и снизит
убытки. Это бухгалтерское понятие. Убытки, в отличие от списания, связаны с реальными (реализованными) потерями на продажах активов по более низким ценам или с убытками, понесенными
из-за невыплаты кредитов. С точки зрения бухгалтерского учета
оба понятия в равной мере ведут к снижению капитала банка.
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Рис. 3.6. Поведение денежного рынка в период с января по ноябрь 2007 г.

на 15 ноября 2007 г. было назначено внедрение нового
бухгалтерского правила учета рискованных активов. На
основании этого правила банки должны были объявить,
что делят свои активы на три группы: те, цены на которые можно выявить на рынке; те, цены на которые можно
посчитать исходя из известных на рынке показателей; и,
наконец, те, чьи цены устанавливаются на основе моделей, используемых только в банке1.
Как мы говорили, значительная часть финансовых
инструментов применялась впервые. Их создавали в банках на основе расчетов, которые делали внутренние подразделения. В такой ситуации эти инструменты были,
во-первых, очень неликвидными, что в данной рыночной
ситуации оказывало негативное воздействие на возможность найти на них покупателей, а во-вторых, их цены
были непрозрачными. Это значило, что аудиторы в любой
1

На 5 ноября 2007 г. объем непогашенных европейских коммерческих бумаг (ABCP) составлял $172 млрд, или на 44% ниже пика,
достигнутого в мае 2007 г. ($308 млрд). Объем непогашенных коммерческих бумаг на американском рынке тоже упал за три месяца
на 26%.
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момент могли поставить балансовую стоимость новых
финансовых инструментов под вопрос. Следовательно,
размер списаний мог быть значительным и непрогнозируемым, поэтому рынок боялся собственной реакции на
объявления, которые ожидали от банков. Как мы видим на
рисунке 3.5, эти опасения спровоцировали новый виток
роста ставки LIBOR (и EURIBOR).
5 ноября рынок был информирован еще об одной опасности. Рейтинговое агентство Fitch заявило, что рассматривает возможность понижения кредитного рейтинга
монолайнов, включая крупнейший в мире монолайн —
MBIA, с уровня ААА. Fitch также объявило о снижении рейтинга монолайна ACA Capital Holdings до CCC с A.
Причиной таких действий было понимание, что в условиях огромных потерь на инвестициях в обеспеченные
облигации и CDO инвесторы могут воспользоваться страховками, проданными монолайнами. Тогда страховщиков
ожидают убытки невероятных размеров. Возникли опасения, что для того, чтобы их возместить, у этих компаний
не хватит капитала, из чего следовало, что монолайнам
грозит снижение кредитного рейтинга. Это автоматически означало бы снижение рейтингов всех застрахованных ими облигаций.
Последнее обстоятельство наиболее критично для
фондов, в уставах которых прописаны требования
к уровню рейтингов инвестируемых активов. Если снижались рейтинги страховщиков, то снижались и рейтинги облигаций, которые были ими застрахованы.
Получалось, что фонды, ориентированные на высокие
рейтинги, будут вынуждены продать долговые инструменты, не отвечающие установленным требованиям по
минимальному уровню рейтинга ценных бумаг, в которые они инвестируют. Таким образом, рынок осознал,
что проблемы монолайнов чреваты понижением рейтинга обеспеченных облигаций и CDO на сумму примерно $2,5 трлн, что, в свою очередь, повлечет за собой
массовые распродажи облигаций.
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Следует помнить, что все эти масштабные цифры относились к высокоспециализированной области финансов.
Бóльшая часть участников рынка не могла оценить размер
угрозы. Может быть, поэтому в тот момент многие рынки
отреагировали на эту новость сравнительно спокойно.
Негативная динамика на рынках жилья и сложных
финансовых инструментов подтвердила уверенность
рынка в дальнейшем понижении ставок ФРС. Снижение
процентных ставок, как правило, стимулирует и снижение стоимости валюты, поэтому 7 ноября курс доллара
упал против евро до рекордной отметки 1,4700, а фунт
стерлингов вырос до отметки $2,10, тем самым установив
26-летний рекорд.
Однако проблема спада цен на жилье поразила не
только США. 29 ноября английская строительная компания Nationwide сообщила о снижении темпов роста цен
на британском рынке жилой недвижимости. Банк Англии
тоже заявил, что число одобренных ипотечных кредитов
достигло уровня трехлетнего минимума.

Первые действия правительства США
В этой ситуации 6 декабря президент США Дж. Буш объявил о готовящемся плане помощи более чем миллиону
домовладельцев. В тот же день Банк Англии тоже пытался
стабилизировать рынок жилья, снизив процентные ставки
на четверть процента и доведя их до 5,5%.
Несмотря на эти меры, продолжало сокращаться кредитование всех сегментов финансовых рынков и экономики
в целом. Недостаток кредитных ресурсов был следствием
кредитных потерь и списаний банков.При этом сокращение их ресурсов было более значительным, чем размер
потерь. В среднем банк может на $8 капитала привлекать
$100 депозитов. Соответственно, $8 млрд потерь пропорционально снижали его капитал, а потому и уменьшали его
способность кредитовать или покупать ценные бумаги на
$100 млрд. Это правило вынудило банки не только умень-
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шить размеры кредитования, но и продать часть имеющихся активов.
За несколько месяцев кризиса кредитные потери
повлекли за собой резкое снижение ликвидности банков,
а потому и долговых рынков. Падение ликвидности стало
не менее серьезной проблемой, чем реализованные кредитные убытки. Теперь размер ликвидности напрямую
воздействовал на общий объем списаний банковской
системы. Дело в том, что на балансе банков осталось
огромное количество облигаций, которые из-за отсутствия ликвидности было нельзя оценить (как в ранее упомянутом случае с банком BNP), поскольку никто не знал,
по какой цене их можно продать.
Вследствие этого оценку стоимости облигаций в собственном портфеле банков приходится проводить исходя
из упавших рыночных цен, что, в свою очередь, опять
ведет к списаниям, а это еще больше снижает размер капитала и возможность содержания портфеля. Иначе говоря,
получается спираль, ведущая к дальнейшему снижению
ликвидности и еще большим списаниям.
Здесь следует еще раз отметить, что нужно различать
реальные (реализованные кредитные) убытки, которые
были следствием невозврата кредитов, и списания из-за
падения цен на облигации, вызванные временным отсутствием на рынке покупателей, т. е. отсутствием ликвидности. Если подешевевшие облигации не продавать, они
могут еще вырасти в цене, а значит, убытков может и не
быть. Те, кто имели бы возможность (достаточное количество средств, чтобы продолжать финансировать свои
инвестиции) держать облигации до погашения, избегли бы
убытков второго типа и во многих случаях не потеряли
бы деньги!1
1

Сложность механизма воздействия ликвидности на цены является
одной из причин расхождения оценок возможных убытков от кризиса, которое было заметно на всех его стадиях. Как вы помните,
кредиты категории «субпрайм» составляли порядка 20% от выданных. Даже если потери превысили ожидаемые на 10% или 20%,
общая сумма убытков не должна была превысить 5% от общего
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ФРС и европейские банки проводили постоянные
вливания ликвидности в рынок, в первую очередь для
того, чтобы сдержать ее падение во всей европейскоамериканской системе. Поддерживая ликвидность, они
в том числе в некоторой степени избавляли банки от
необходимости ликвидировать свои портфели облигаций и тем самым удерживали цены на них от падения.
Поскольку отсутствие возможности продавать старые
облигации закрыло и возможность размещать новые,
банки ограничили финансирование клиентов, т. е. всей
экономики. Таким образом, повышая ликвидность и снижая ставки, регуляторы одновременно решали проблему
поддержания темпов экономического роста. Ведь снижение возможностей финансирования уменьшило число
покупателей жилья, и кризис на рынке недвижимости
усугубился.
Такие меры, как снижение ставок и вливания ликвидности, не были простым и очевидным решением проблемы, поскольку ухудшали инфляционные показатели,
которые, несмотря на кризис, оставались очень тревожными. Действия ФРС по понижению ключевой ставки
в попытке выйти из затянувшегося кризиса начинали
напоминать поведение загнанного в угол зверя — у нее
осталось все меньше пространства для маневра. Это тоже
добавило рынку нервозности.
Чтобы развеять опасения, 13 декабря ФРС объявила
о беспрецедентной акции пяти ведущих мировых центральных банков по выдаче ими кредитов коммерческим
банкам на сумму, исчисляемую миллиардами долларов,
а затем продолжила каскад неожиданных стабилизаобъема выданных ипотечных кредитов. Однако падение ликвидности привело к тому, что на каждый доллар кредитных убытков
приходилось несколько долларов списаний из-за падения стоимости облигаций. В сумме банки теряли в несколько раз больше
капитала из-за падения ликвидности, чем показывали кредитные
модели. Возможно, этим же фактором объясняется неготовность
регуляторов к кризису: они оценивали кредитные убытки, которые
не казались угрожающими.
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ционных мер. 17 декабря она разместила на аукционе
$20 млрд, а днем позже Европейский центральный банк
объявил о готовности предоставить $500 млрд, чтобы
помочь европейским коммерческим банкам в период
рождественских каникул. Меры возымели успех,
и ставка межбанковского кредитования (LIBOR) наконец снизилась.
Тем не менее плохие новости продолжали поступать.
19 декабря рейтинговое агентство Standard and Poor's
понизило прогноз рейтингов четырех крупных компаниймонолайнов — MBIA, Ambac Financial Group, XL Capital
Assurance и Connie Lee — до «негативного». Как мы говорили выше, Fitch снизило рейтинг ACA Capital Holdings
с A до CCC. Это повлекло за собой понижение рейтингов
свыше чем 3000 выпусков муниципальных облигаций,
застрахованных этим агентством. Муниципальных облигаций! Сеть кризиса раскинулась настолько широко, что
это стало угрожать планам финансирования всех штатов
и городов США. Возникла угроза, что местные правительства будут повышать налоги, т. е. доходы населения еще
больше снизятся, что подтолкнет экономику к кризису.
Чтобы усилить эффект мер, предпринимаемых центральными банками, правительство США представило
свой план решения проблем. В декабре 2007 г. Казначейство (Минфин) США подготовило план по замораживанию
на ближайшие пять лет ставок по ипотечным кредитам,
выданным с 2005 по июль 2007 г. Это должно было коснуться более 580 000 заемщиков с общим объемом кредитов $141 млрд.
В январе 2008 г. президент Дж. Буш объявил о дополнительном пакете мер по стимулированию экономики.
Он оценивается примерно в $145 млрд. Эти меры направлены на то, чтобы предотвратить снижение американцами
уровня потребления, поскольку это было одной из основных причин Великой депрессии и, кроме того, угрожает
и усложнением проблем на рынке недвижимости, и рецессией, а также рефинансированию муниципалитетов.
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Ситуация в банковском секторе
30 ноября агентство Moody's объявило, что, возможно,
понизит рейтинг обеспеченных облигаций и CDO на
сумму $105 млрд. Бóльшая часть этих облигаций была
куплена SIV. По данным Moody's, к этому моменту их
активы в целом по отрасли составляли около $791 млрд
(на октябрь 2007 г.). Этот показатель был на 34% ниже,
чем в августе, т. е. получалось, что за короткий период
американские и европейские банки потеряли на списаниях и ликвидациях примерно $400 млрд. Однако к тому
моменту банки отчитались «только» о $130 млрд1. Арифметика не сходилась. Рынок продолжал нервничать. Банки
и регуляторы обсуждали возможность объединить SIV
всех банков в один супер-SIV, чтобы рефинансировать его
с помощью своих государств и тем самым не допустить
дальнейшего сползания цен активов.
Несмотря на свою привлекательность, идея создания супер-SIV оказалась нежизнеспособной. 14 декабря
американский банковский холдинг Citigroup вслед за
английским HSBC, французским Société Générale и немецким WestLB принял решение перевести активы семи SIV,
находящихся под их управлением, на свой баланс, т. е.
принять на себя и активы, и обязательства этих SIV. Его
объявление означало для рынка, что супер-SIV создан не
будет. Вскоре и Citigroup перевел на свой баланс активы
на общую сумму $68 млрд, чтобы предотвратить их ликвидацию по очень низким ценам. Однако, по данным
информационного агентства Bloomberg, банк продолжал
оперировать SIV на сумму примерно $140 млрд (в августе
1

Историк финансов профессор Р. Силла отметил, что в 2007 г. потери
банков были на втором месте после времен Великой депрессии.
Тогда, в 1929 г., индустрия потеряла $500 млн, в 1930 г. — $1,7 млрд,
в 1932 г. — $2 млрд. Треть банков обанкротилась, и в целом отрасль
не была прибыльной до 1936 г. При этом в период с 1920 по 1930 г.
она заработала «всего» $1 млрд. Хотя Силла посчитал убытки только
американских банков, названная им сумма кажется сегодня незначительной: к началу ноября 2008 г. ожидаемый размер списаний (пока
еще не убытков), понесенных банками, приблизился к $700 млрд.
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2007 г. она составляла $340 млрд). Агентство Moody's снизило рейтинг банка, так как стало ясно, что и оставшиеся
SIV могут оказаться на его балансе.
Citigroup изобрел концепцию SIV в 1998 г. и оставался самым крупным оператором, использующим этот
инструмент. Однако пострадали и многие другие банки.
По подсчетам рейтингового агентства Moody's, средняя
стоимость активов в SIV упала с 102% в июне 2007 г. до
71% в ноябре и составляла 55% в декабре того же года, т. е.
потеряла почти половину своей стоимости.
Перед лицом таких потерь банкам срочно нужен был
новый капитал, чтобы поддержать ликвидность своих
балансов. Как уже говорилось, на каждые $8 потерь и списаний банк должен сокращать свои активы на $100. В то
время как ФРС поддерживала банки путем снижения стоимости заимствования и предоставления ликвидности, им
было необходимо найти новые источники капитала.
На помощь пришли инвесторы из Азии и стран —
экспортеров нефти. Инвестиционный фонд правительства эмирата Абу-Даби купил 5% акций Citigroup. Акции
компании UBS на Є7,9 млрд были приобретены фондом
и крупным инвестором с Ближнего Востока. Китайская
инвестиционная корпорация China Investment Corp купила
9% акций Morgan Stanley и т. д.
Тем не менее ситуация оставалась непростой. Акции
банковского сектора стремительно падали. Многие из них
потеряли в цене 40% своей стоимости. Это видно на графике динамики индекса BKX (рис. 3.7), расчет которого
основывается на котировках акций 24 крупнейших банков
и финансовых институтов США. Однако оставались опасения, что это не предел, так как во время прошлых кризисов
этот индекс падал на 60–70%.

***
В целом действия международных центральных банков и правительства США, а также огромные списания
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Рис. 3.7. График динамики индекса BKX

банков создали на рынке акций впечатление, что худшее уже позади, а с оставшимися проблемами можно
побороться. Индексы акций по всему миру пошли вверх.
Российский РТС достиг максимального исторического
значения. В новый год рынок переходил в оптимистичном настроении.

2008 год — год надежд и паники
Год начался с обсуждения судьбы монолайнов. Попытки
их рекапитализировать (найти тех, кто бы купил акции
монолайнов) пока не привели к желанным результатам.
Переговоры об их продаже частным инвесторам типа
У. Баффетта тоже провалились. Рынок акций начал сползать вниз. 15 января ФРС снизила ставку на 50 б.п. Это
было первое единовременное снижение такого размера
с сентября 2007 г. (до этого последний раз ставка столь
значительно понижалась в 1982 г.).
Однако рынки акций посчитали его недостаточным,
чтобы удержать экономику от рецессии. После объявления ФРС они стремительно падали пять сессий подряд.
С начала года до 22 января 2008 г. американский индекс
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S&P потерял 11,2%. День 21 января был ознаменован
самым значительным падением рынков акций с 11 сентября 2001 г. Как потом выяснилось, причиной была ликвидация французским банком Société Générale позиции во
фьючерсах на индекс S&P размером $7,2 млрд. Бесчестный трейдер, обманув систему внутреннего контроля
банка, смог скрыть эту позицию от руководства. Когда она
наконец была найдена и ликвидирована, Société Générale
зафиксировал убыток в размере, превышающем $7 млрд.
Правда, только около половины этой суммы было связано
с убытками от мошенничества, а оставшаяся половина
потеряна в момент ликвидации портфеля бесчестного
трейдера. Портфель оказался настолько велик, что его
пришлось ликвидировать гораздо ниже той цены, которая была в тот момент, когда обнаружили позицию во
фьючерсах.
22 января, чтобы воспрепятствовать вхождению экономики в фазу рецессии, ФРС снизила учетную ставку на
рекордные 0,75 процентных пункта — до 3,5%, что стало
самым сильным снижением ставок за 25 лет.
30 января ФРС снова снизила однодневную ставку, на
сей раз доведя ее до 3,0%, чтобы закрепить стабилизацию
рынков. Эти действия возымели эффект, поэтому, когда
31 января самый крупный в США монолайн MBIA объявил
об убытках на сумму $2,3 млрд (правда, одновременно
заявив, что сможет защитить свой рейтинг ААА), рынки
акций продолжали расти.
В это время в Европе правительства вынуждены были
принимать спешные меры, чтобы не допустить паники
на своих рынках. 7 февраля на четверть процента, т. е.
до 5,25%, уменьшил процентные ставки Банк Англии.
17 февраля правительство Великобритании объявило
о временной (на неопределенный срок) национализации банка Northern Rock. Этим закончились длительные
попытки найти частных инвесторов, готовых его купить.
В целом, хотя февраль продолжал быть очень волатильным, включая рост дефолтов по ипотеке (см. рис. 3.8),
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Рис. 3.8. Квартальные дефолты по ипотечным кредитам в США

участникам рынка снова показалось, что поток плохих
новостей немного иссяк и ситуация стабилизируется.
Однако март начался бурно. В начале месяца разорился Carlyle — крупнейший хедж-фонд, инвестировавший
в высокорейтинговые транши обеспеченных облигаций
со значительным использованием заемных средств (та же
инвестиционная стратегия, что и у фондов Bear Stearns,
c которых начались проблемы рынка). 11 марта ФРС приняла давно ожидавшуюся меру: согласилась предоставлять
ломбардные кредиты на срок до 28 дней под залог ценных
бумаг ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac с высшим рейтингом ААА. Ранее ФРС проводила такие операции на срок 1 день. Одновременно об аналогичных мерах
объявили ЕЦБ и ЦБ Швейцарии. Все это привело к росту
индекса Dow Jones на 2,1% за один день. Однако радость
рынка оказалась преждевременной.
12 марта ФРС пришлось найти оригинальный способ
выручить из беды Bear Stearns, пятый по величине банк
на Уолл-стрит. По уставу она помогает только тем банкам,
где хранятся депозиты физических лиц. Bear Stearns такие
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депозиты не принимал. Необходимо было найти банк,
который их принимает, чтобы он обратился в ФРС за помощью для Bear Stearns. Если это обращение поддерживали
пять из семи членов ФРС, то просьба удовлетворялась. Это
правило не использовалось со времен Великой депрессии.
В данном случае таким банком стал J.P. Morgan. Он обратился в ФРС за получением кредита для Bear Stearns под
залог переданных ему ценных бумаг.
Однако эта мера не спасла Bear Stearns. 17 марта
было объявлено, что банк поглощен группой J.P. Morgan
Chase в результате сделки, обеспеченной займом от ФРС
на сумму $30 млрд. В результате этой сделки J.P. Morgan
заплатил за весь Bear Stearns всего $240 млн, хотя за год
до этого он стоил около $35 млрд.
Когда ситуация прояснилась, обнаружилось, что
активы Bear Stearns имели реальную ценность. Проблема, повлекшая за собой потерю банком ликвидности, заключалась в том, что клиентские залоги оказались
неликвидными, однако под свои операции с другими банками Bear Stearns должен был депонировать деньги, а не
ценные бумаги. В ситуации, когда их стоимость падала,
все банки повышали требования к своим контрагентам
по объему залогов, чтобы компенсировать повысившиеся риски. Когда банки-контрагенты стали просить
увеличить залоги, у Bear Stearns не оказалось ликвидных средств, чтобы внести их в качестве обеспечения.
Банки-контрагенты начали в спешном порядке сворачивать свои операции с Bear Stearns. У последнего стремительно заканчивалась ликвидность. В этой ситуации
качество активов банка стало вторичным: он не мог их
рефинансировать (найти ликвидность) и оказался на
грани банкротства1.
Новости о том, что один из крупнейших банков США
неплатежеспособен и что ФРС фактически платит деньгами
налогоплательщиков за его спасение, была очень болез1

J.P. Morgan завершил приобретение Bear Stearns 2 июня 2008 г. Так
закончилась операция по спасению этого банка от банкротства.
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Рис. 3.9. Поведение цен индекса iTraxx crossover в период с сентября
2007 г. по сентябрь 2008 г.

ненно воспринята рынком. Индекс iTraxx (см. рис. 3.9)
подскочил до исторического максимума.
Однако ФРС успела подготовиться к панике. Как стало
известно позже, она разработала план, в соответствии
с которым ФРС, ЕЦБ и Банк Японии были готовы начать
интервенцию на рынке валют, чтобы не допустить падения доллара. Эта интервенция должна была стать первой
с 2004 г., но очередную панику удалось обуздать, когда
18 марта ФРС в очередной раз снизила ставку однодневных кредитов до 2,25%. Благодаря этому S&P 500, который
под влиянием новости о Bear Stearns опустился до самого
низкого с начала кризиса уровня (ниже 1260), начал расти
и в середине мая достиг 1440.
Однако все это время ситуация оставалась исключительно напряженной не только в США, но и в Европе, особенно в Великобритании. В марте доверие к британскому
рынку недвижимости достигло своего 30-летнего минимума. По мнению Royal Institution of Chartered Surveyors,
причиной тенденции стало «исключительное снижение
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ликвидности». В связи с этим 10 апреля Банк Англии
снова снизил процентные ставки на четверть процента
до уровня 5%, а 21 апреля объявил о проекте на сумму
£50 млрд, целью которого было позволить банкам обменивать потенциально рискованные долги по ипотеке на
облигации, гарантированные государством. Предлагаемый проект был гораздо масштабнее, чем любые меры,
предпринимаемые до этого другими европейскими центральными банками.
Банк Англии был вынужден пойти на эту меру,
поскольку недоступность финансирования начинала
сказываться на экономике страны. За период с января
по март более 850 компаний перешли в административное управление (находились в стадии ликвидации), что
на 54% превышало аналогичный показатель прошлого
года. Особенно пострадали розничные и строительные
компании.
На этом плохие новости не закончились. В конце
апреля английский коммерческий банк Royal Bank of Scotland объявил о самым крупном в корпоративной истории
Великобритании дополнительном выпуске акций на сумму
£12 млрд и одновременно сообщил о списании £5,9 млрд.
На той же неделе крупнейшая британская ипотечная компания Nationwide Building Society объявила, что цены на
жилую недвижимость в апреле были на 1% ниже, чем за
аналогичный период 2007 г. Это было первое годовое снижение цен на жилую недвижимость в Великобритании за
более чем десять лет.
30 апреля в США прошло очередное заседание ФРС,
после которого она объявила о дальнейшем снижении
однодневной ставки до 2%. Накануне было много комментариев, авторы которых призывали закончить цикл
снижений ставки перед лицом опасности роста инфляции,
но рынок акций опять воспринял решение ФРС очень благосклонно.
Однако это не помогло размещению облигаций, т. е.
долговые рынки капитала продолжали оставаться закры-
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тыми1 (см. рис. 3.10), за тем редким исключением, когда
оно проводилось по закрытой подписке.
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Рис. 3.10. Объем рыночных (публичных) размещений и неразмещенных
(или размещенных по закрытой подписке) займов ($ млрд)

14 мая о дополнительной эмиссии размером £300 млн
($600 млн) объявил английский ипотечный банк Bradford
& Bingley. Ранее его финансирование было построено на
привлечениях с рынков капитала, а не на собственной
депозитарной базе. На текущем рынке рефинансирование стало невозможным. Проблема заключалась и в том,
что у банка был очень большой портфель производных
инструментов, хеджировавший его портфель кредитов.
Таким образом, как и в случае Bear Stearns, снова возник
риск крушения рынка производных инструментов. На
1

В случае если облигации размещаются (продаются) широкому кругу
инвесторов и по окончании делается объявление в финансовых СМИ
(публичное объявление), размещение называется публичным. Если
же облигации продаются узкому кругу инвесторов без последующего
публичного объявления, то размещение называется закрытым.
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этот раз — в Великобритании. Однако страхи временно
улеглись, когда две недели спустя (2 июня) банк объявил
о продаже 23-процентного пакета акций частной акционерной компании Texas Paciﬁc Group за £179 млн1.
UBS тоже удалось в очередной раз найти новых инвесторов. Банк, который пострадал от кредитного кризиса
больше, чем другие европейские банки, в конце мая
зарегистрировал выпуск акций, чтобы пополнить капитал, упавший из-за убытков, превышающих $38 млрд
(см. табл. 3.1 и 3.2).
19 июня в США было объявлено о расследованиях, связанных с ипотечным кризисом. В результате проведенной
операции ФБР арестовало 406 человек, включая брокеров
и девелоперов. В связи с крахом хедж-фондов Bear Stearns
двух их бывших управляющих привлекли к уголовной
ответственности. Следствие утверждало, что подозреваемые знали о проблемах фондов, но умышленно не довели
эту информацию до инвесторов, что привело к общим
потерям на сумму $1,4 млрд.
6 июля ЕЦБ поднял ставки до 4,25%, благодаря чему
курс евро к доллару поднялся до 1,5900. При этом в комментариях по поводу этого решения содержались намеки,
что дальнейшего роста ставок не ожидается (см. рис. 6.1).

Июль — ноябрь 2008 г. Fannie Mae, Freddie Mac,
Lehman Brothers и последствия банкротства
В это время на рынке начинают активно обсуждать судьбу
двух американских ипотечных компаний — Fannie Mae
и Freddie Mac. Напомним, что оба агентства де-факто
пользуются гарантиями государства, однако, судя по некоторым эпизодам, контроль над ними оно осуществляло
недостаточно эффективно. Например, еще в 1991 г. деятельность Fannie Mae и Freddie Mac признавалась неудовлетворительной, и в 1992 г. был принят закон, который
1

В конце концов это банк не спасло. Он перешел под контроль правительства Великобритании в октябре 2008 г.
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Таблица 3.1.

Основные потери банков (III кв. 2007 г. – 19.05.2008), $ млрд

Компания

Списания

Убытки по кредитам

Всего

Citi

37,3

5,6

42,9

UBS

38,2

38,2

Merrill Lynch

37

37

HSBC

6,9

IKB

16

16

RBS

15,2

15,2

Bank of America

9,2

Morgan Stanley

12,6

J.P. Morgan

5,5

Credit Suisse

9,6

Washington Mutual

1,1

Credit Agricole

8,3

8,3

Deutsche Bank

7,7

7,7

Wachovia

4,9

HBOS

6,9

6,9

Bayerische Landesb

6,7

6,7

Fortis

12,6

5,7

19,5

14,9
12,6

4,2

9,7
9,6

8

2,4

6,6

9,1

7,3

6,6

Другие

102,5

8,4

10,9

Итого

332,2

46,9

379,1

Источник: Bloomberg.

позволял национализировать их в случае недостаточной
капитализации. Однако агентства, пользуясь тем, что
имели возможность платить сотрудникам, как в частном
секторе, нанимали бывших членов президентских администраций разных лет и в результате создали влиятельное
лобби, чтобы защитить себя. Теперь, в 2008 г., несмотря
на опыт, который насчитывал несколько десятилетий,
и усиленный надзор государства оба агентства оказались
на грани банкротства.
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Таблица 3.2. Привлечение капитала за период кредитного кризиса
(на 15.05.2008)
Компания

Сумма, $ млрд

Citi

44,1

UBS

28,2

RBS

23,4

Merrill Lynch

17,9

Bank of America

17,0

IKB

13,1

Wachovia

10,5

Société Générale

10,1

Washington Mutual

10,0

J.P. Morgan

7,8

HBOS

7,8

WestLB

7,7

Morgan Stanley

5,6

Другие

44,7

Итого

257,0

Источник: Bloomberg.

Поэтому 11 июля, основываясь на законе, принятом
в 1992 г., глава Казначейства США (министр финансов)
поставил вопрос о переходе управления агентствами к регулирующим органам США (но не о национализации). К этому
моменту за четыре квартала они потеряли свыше $14,9 млрд
из-за банкротств заемщиков. Их капитал был на исходе. Рынок
ожидал дальнейших списаний и убытков, поскольку Fannie
Mae и Freddie Mac владели примерно половиной из $12 трлн
ипотечных кредитов1 или выступали по ним гарантами.
1

К этому моменту в стиле черного уолл-стритовского юмора Fannie
и Freddie получили созвучные их названиям прозвища — Phoney
и Fraudie («Лживый» и «Мошенник»).
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Однако это решение повлекло за собой много очень
последствий, которые оказалось сложно сразу просчитать. Дело в том, что из портфеля размером $5,2 трлн
около $700 млрд составляли кредиты категории субпрайм или Alt-A. Более того, рынок опасался, что еще
свыше триллиона кредитов изначально были выданы по
упрощенным правилам. Таким образом, уровень «токсичности» может достичь $2 трлн. Кроме того, весной
рейтинговое агентство S&P заявило, что снизит рейтинг
ценных бумаг США, если пройдет национализация Fannie
Mae и Freddie Mac. Его намерения понятны, так как принятие долга двух агентств на баланс Казначейства равноценно удваиванию национального долга США. Наряду
с этим, поскольку Freddie Mac не имеет юридической
правительственной гарантии, трудно объяснить налогоплательщикам решение о его национализации, т. е.
принятие обязательств по погашению убытков частной
компании за счет их средств.
Кроме того, гарантии правительства даже не распространяются на весь долг Fannie Mae. Однако инвесторами
в долговые обязательства этих агентств на сумму почти $1
трлн являются центральные банки разных стран (из них
свыше $800 млрд приходится на долю Китая), и США не
допускали мысли о дестабилизации мировой финансовой
системы. В условиях таких убытков ставится под сомнение
возможность рефинансирования агентствами $223 млрд,
которые должны быть погашены в течение сентября —
октября ($120 млрд — Fannie Mae и $103 млрд — Freddie
Mac).
Рынок считает, что каждому из агентств потребуется
также около $15 млрд нового капитала, чтобы не только
покрыть убытки, но и иметь капитал, соответствующий
новому уровню дефолтов в их портфелях. Поэтому, когда
в конце августа Freddie Mac успешно размещает свои
облигации на $3 млрд, рынок, с одной стороны, с облегчением вздыхает, а с другой — продолжает нервничать,
так как компания с подразумеваемыми государствен-

Глава 3. Хронология событий глобального кредитного кризиса

117

ными гарантией вынуждена платить 113 б.п. (базисный
пункт равен 0,0001) сверх казначейских обязательств
США, хотя и чуть меньше, чем 122,5 б.п., которые заплатила Fannie Mae неделей раньше. Однако до кризиса эта
премия составляла менее 15 б.п.
13 июля стало известно, что американский ипотечный
банк IndyMac потерпел крах. В газетах писали, что причиной банкротства стало то, что он был не в состоянии
справиться с выводом активов на сумму более $1 млрд за
предыдущие 11 дней. Вкладчики заволновались, когда
в прессу просочилась весть о запросе, посланном в ФРС
одним из сенаторов, который интересовался финансовой
надежностью банка. Это сделало еще более актуальным
вопрос о судьбе Fannie Mae и Freddie Mac1.
Примерно в это время на международных рынках
акций наступил новый этап: начали продавать акции
сырьевых компаний из-за возобновившихся ожиданий
падения темпов роста мировой экономики и, соответственно, падения спроса на сырье. Сначала вниз пошли
акции металлургических, а затем — нефтедобывающих
компаний. Однако ситуация в целом сбалансировалась
позитивной коррекцией на рынке финансовых институтов. 16 июля третий по величине американский коммерческий банк Wells Fargo отчитался с прибылью. Ее размер
оказался меньше, чем в предыдущем квартале, однако
рынок ожидал очередного убытка, поэтому под влиянием
этой позитивной новости цена акции Wells Fargo выросла
на 33%, потянув за собой акции многих других банков.
В последующие дни они тоже сообщили о позитивных
результатах. Акции всего сектора резко выросли, и рынок
еще раз исполнился надеждой, что худшее позади.
Надежды были недолгими. 29 июля стало известно,
что в мае индекс цен на недвижимость Standard & Poor's/
Case-Shiller в 20 городах упал на 15,8% по сравнению
1

Стоимость акций Fannie Mae упала за год (с августа 2007 г. по
август 2008 г.) с $70 до $3,53. За тот же период курс акций Freddie
Mac понизился с $67 до $2,26.
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с показателями прошлого года. Стоимость домов уменьшилась на 18,4% со времени пика индекса в июле 2006 г.
Квартальные данные о начале строительства новых
домов в США приблизились к историческим минимумам
(см. рис. 3.11).
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Рис. 3.11. Квартальные данные о начале строительства новых домов в США

30 июля президент Дж. Буш подписал указ, согласно
которому Казначейству было дано право или финансировать оба агентства до конца 2008 г., или национализировать их.
31 июля стало известно о рекордном снижении цен
на недвижимость в Британии — примерно на 8,1%. Home
Builders Federation заявила, что численность новых домов,
построенных в Англии и Уэльсе в 2008 г., оказалась самой
низкой с 1924 г.
30 июля Merrill Lynch объявил о продаже своего портфеля CDO номиналом $30,6 млрд, который банк на тот
момент оценивал в $11,1 млрд, за $6,7 млрд, т. е. по цене
22 цента на доллар номинальной стоимости. В июне банк
продал за $4,43 млрд свою долю в информационном агент-
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стве Bloomberg. Эти действия были необходимы для восстановления его капитала и ограничения дальнейших убытков,
поскольку с июня 2007 г. Merrill Lynch списал $46 млрд.
25 августа акции крупнейшего американского страховщика — AIG — упали на 5% после того, как инвестиционный банк Credit Suisse Group предположил, что компания
потеряет $2,41 млрд на списаниях, связанных с потерями на
облигациях с недвижимостью. Ранее AIG уже заявила о списаниях на портфеле CDO. Эту информацию рынок американских акций, который падал с середины мая, воспринял
очень болезненно. Даже резкое снижение цен на нефть,
которое должно было бы означать снижение затрат компаний и увеличение их прибыли, не остановило его падения.
При этом акции финансового сектора начали отталкиваться
от нижних значений, однако все ниже опускались цены
акций металлургических и энергетических компаний.
Частично это можно было объяснить все возрастающими опасениями об увеличении шансов рецессии
в мире, которые особенно усилились после публикации
негативных экономических данных из Европы. Цены на
сырье действительно упали, несмотря на отсутствие прогнозов о снижении его потребления, которое поддерживается спросом со стороны Индии и Китая. Индекс iTraxx
достиг своего максимального значения за период начиная с марта 2008 г., т. е. кредитные спреды приблизились
к уровням времен ожидания дефолта Bear Stearns1.
1

Падение цен акций и расширение кредитных спредов не остановилось, даже когда вышел отчет о продажах домов в США. Он оказался неожиданно хорошим: продажи увеличились на 3,2%. Более
того, данные за II квартал 2008 г. показывали, что американский
ВВП вырос на 1,9% в годовом исчислении, что лучше 0,9% роста,
показанного в I полугодии. Розничные продажи, несмотря на негативную ситуацию на финансовых рынках, тоже увеличились на
1,5% за вторую четверть года. Аналитики высказали предположение, что сработала правительственная программа оздоровления
экономики, в ходе которой населению было возвращено $68 млрд,
ранее уплаченных в качестве налогов. Особенно способствовало
росту экономики увеличение темпов роста экспорта на 9,2%, который подпитывался низким валютным курсом доллара.
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Тем временем американское правительство готовит
новые меры по преодолению кризиса. Учитывая проблемы,
возникшие при банкротстве банка IndyMac, 27 августа
Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC)
заявила, что в октябре, возможно, впервые с 1990 г. поднимет банкам ставки страхования. Кроме того, она собирается дифференцировать премии в зависимости от рискованности деятельности банков. 5 сентября стало известно,
что уровень безработицы в США достиг 6,1%. Перед тем
как эти данные были опубликованы, индекс Dow Jones
упал на 323 единицы (почти на 3%).
В выходные, 6 сентября, появилась новость, что Fannie
Mae и Freddie Mac «национализируются», точнее, менеджмент этих агентств увольняют и управление переходит
к их регулятору. За период с апреля по июнь убытки этих
компаний превысили $3,1 млрд, из чего следовало, что под
угрозой находится рефинансирование, которое агентства
должны были сделать в сентябре. Это означало их потенциальное банкротство и всеобщую глобальную панику. Чтобы
избежать этого, правительство США фактически национализировало их и немедленно внесло в капитал компаний
дополнительные $25 млрд. В дополнение к этому оно предоставило им по $100 млрд кредита до декабря 2009 г.1
Несколько дней спустя стала известна еще одна причина, по которой агентствам потребовалось немедленное
пополнение капитала. Оказывается, несмотря на скандал,
разразившийся в 2004 г., Fannie Mae и Freddie Mac использовали «нерегулярные» методы отчетности. Например,
1

В день объявления о судьбе агентств почти незаметно для комментаторов на рынке возникла новая, потенциально исключительно
опасная аномалия: появились кредитные свопы на обязательства
правительства США (CDS) на пять лет. Они достигли 15 б.п., что
невероятно дорого, поскольку исторически обязательства США
служат мировым эталоном, по сравнению с которым измеряются
цены всех долгов. Теперь эталон измерения отклонился от нуля,
что фактически означало, что долги всех и каждого должны подорожать на 15 б.п., а кроме того, должна быть пересмотрена вся
концепция «безрискового» актива, лежащая в основе мировых
финансов.
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учитывали в капитале возврат налогов, которые они ожидали получить из-за убытков, связанных с низким кредитным качеством своих ипотечных портфелей. Кроме того,
агентства с задержкой рапортовали о проблемных кредитах, по которым должен резервироваться дополнительный
капитал на случай убытков (размер резервов вычитается
из капитала).
Стандартной практикой является резервирование
капитала по каждому кредиту с задержкой выплат более
90 дней. Говорили, что агентства рапортовали о таковых,
если только задержка составляла два года. Таким образом,
стало очевидно, что в условиях системных невозвратов
у агентств нет того капитала, о котором они отчитываются. Следовательно, вступало в действие правило 1992 г.,
которое давало правительству возможность национализировать агентства, если им недоставало капитала.
Интересно, что план мер Казначейства США по выходу
из кризиса изложен настолько расплывчато, что, если положить перед собой его анализ, опубликованный разными
банками в последующие дни, складывается впечатление, что
речь идет о разных планах. Некоторые аналитики читают
между строк, что правительство может предоставить Fannie
Mae и Freddie Mac столько средств, сколько нужно. Но фактически решение об их судьбе оставляется новому президенту,
т. е. отложено до прихода к власти нового кабинета после
президентских выборов в ноябре 2008 г. Неясность окончательного плана ставит вопрос о судьбе долга Казначейства
США. Теоретически теперь ставки по нему должны резко
вырасти, что в условиях кредитных ограничений может привести к очень серьезному экономическому спаду.
Днем позже Международная ассоциация дилеров по
свопам и деривативам (ISDA), объединяющая основных
участников рынка производных, признала объявление
о введении кризисного управления «кредитным событием». Это означало, что все кредитные свопы (CDS),
выпущенные на долги Fannie Mae и Freddie Mac, должны
быть закрыты и должники (те, кто продал эти страховки)
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обязаны выплатить покупателям разницу между ценой
покупки и продажи.
С одной стороны, это событие кажется позитивным,
так как рынок разгружается от кредитных свопов, выписанных на сотни миллиардов долларов, тем самым высвобождаясь для увеличения страхования в других областях.
С другой стороны, те, кто использовал свопы для страховки
своих портфелей облигаций Fannie Mae и Freddie Mac, оказываются без таковой. Они могут ее купить, но на новых
условиях. Проблема в том, что кредитные лимиты (которые ограничивают кредитование контрагентов и клиентов, а также объемы выписанных CDS) сократились, т. е.
банки не хотят принимать такие же риски, как раньше.
Из-за этого кредитные свопы, выписанные «хорошими»
банками, выросли в цене1.
В этой ситуации индекс Dow Jones остается на нижних отметках, цена на нефть и другие виды сырья падает
из-за того, что в США и Европе ожидают снижения их
потребления ввиду надвигающейся рецессии (а еще
и потому, что неумолимо растет доллар). Из-за падения
цен на сырье немного дешевле становятся акции на российском рынке. Однако этого достаточно, чтобы приблизиться к уровню маржин-колов, т. е. требований по
внесению дополнительного залога под кредиты, взятые
ранее под залог акций.
По-видимому, деньги на увеличение залогов могут
найти не все инвесторы, и банки начинают ликвидировать
их портфели акций. В результате рынок российских акций
падает три дня подряд на 6–7%, в день, при этом отдельные акции — более чем на 10% ежедневно. В результате
цена акции «Норильского никеля», которая тремя месяцами раньше превышала $300, упала почти до $100. Цена
акции «Газпрома» за три месяца снизилась с $15,5 до $7,6.
Становится очевидным, что в целом, несмотря на прогресс
1

Одновременно становится известна новость о том, что с начала
кризиса уже одиннадцатый по счету американский банк объявил
о своем банкротстве. На начало ноября обанкротилось 19 банков.
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последних лет, развивающиеся рынки продолжают разделять судьбу развитых.
Выходные середины сентября были, пожалуй, одними
из самых напряженных за несколько десятилетий. В пятницу, 12 сентября, стало известно, что американский инвестиционный банк Lehman Brothers еще раз потерпел неудачу в попытке найти инвесторов, готовых предоставить
ему капитал. Его ситуация значительно ухудшилась еще
весной, когда возникли проблемы с Bear Stearns, однако
ожидалось, что ему удастся найти новых инвесторов или
покупателей.
До этого основным претендентом считался корейский
банк KDB. Однако когда он после трех месяцев изучения
активов Lehman Brothers вышел из переговоров, рынок
начал подозревать, что KDB в ходе ревизии Lehman Brothers обнаружил, что ситуация с этим банком гораздо хуже,
чем ожидалось. Проблема с Lehman Brothers потянула за
собой подозрения и в адрес одного из трех крупнейших
инвестиционных банков США — Merrill Lynch. Его акции
потеряли за неделю почти 50%.
Возможно, сигналом к продаже акций Lehman Brothers
была не только неудача в переговорах с корейцами. В пятницу среди тех, кто занимается сложными финансовыми
продуктами, разнесся слух, что крупнейший инвестиционный банк США Morgan Stanley, который был советником
Казначейства в вопросе о судьбе Fannie Mae и Freddie Mac,
совершил просчет в расчетах официальной задолженности этих агентств.
Как уже говорилось, по результатам его рекомендаций
правительство взяло агентства под свой контроль, а Международная ассоциация дилеров по свопам и деривативам сочла это решение правительства США «кредитным
событием». Это аналогично «страховому случаю», когда
застраховавшимся причитается полная компенсация
убытков. Просчет Morgan Stanley заключался в том, что
банк неправильно оценил, на что такие страховки (кредитные свопы — CDS) распространяются.
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Оказалось, что под «кредитное событие» подпадают не
только облигации самих агентств, но и отдельные облигации, выпущенные на их основе1. Некоторые из них торгуются по цене 35 центов на доллар с момента выпуска (нормальная ситуация для подобных инструментов), теперь же
те, кто продал CDS (страхователь) по ним, должны были
заплатить столько, словно бы они торгуются по 100%. Этот
просчет потенциально увеличивал размер потерь страховщиков во много раз.
Среди тех, кто выписывал кредитные свопы, были
Lehman Brothers и AIG — крупнейшая американская
страховая компания с балансом в $1 трлн. В пятницу,
12 сентября, ее акции тоже резко упали в цене. Их падение ускорилось из-за новости, что ураган «Айк», который
приближается к территории Техаса, будет сверхразрушительным, и страховым компаниям придется выплатить
огромные компенсации.
В понедельник, 15 сентября, ночная торговая сессия
фьючерсов на S&P закрылась на уровне почти минус 5%, что
является чрезвычайно редким событием для американских
индексов акций. Утром этого дня подтвердились опасения
рынка: появилась новость о том, что банк Lehman Brothers, просуществовавший 158 лет, подал в нью-йоркский суд
заявление о банкротстве (т. н. Chapter 11). В телерепортажах показывали его плачущих сотрудников. Они горевали
не только о судьбе фирмы. Банк был известен тем, что
выплачивал своим работникам значительную часть бонусов своими акциями. Для тех, кто посвятил этой компании
свою жизнь, ее банкротство означало, что они потеряли не
только работу, но и бóльшую часть своих сбережений!
Почти то же самое произошло тремя месяцами раньше
с сотрудниками Bear Stearns, у которых после продажи их
банка от значительных сбережений остались считанные
гроши. Однако благодаря тому, что банк купил J.P. Morgan,
они сохранили свои рабочие места, в то время как значи1

Так называемые Interest only bonds (IOs) и Principal only bonds
(POs).
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тельная часть сотрудников Lehman должны были их потерять1. В другой ситуации эта новость стала бы новостью на
неделю, но в тот же день Merrill Lynch объявил, что продал
себя Bank of America по $29 (позже он согласился на снижение цены) за акцию, притом что на рынке в тот момент
ее можно было купить по $17.
Однако все эти драматичные новости поблекли перед
проблемой, с которой столкнулась AIG, стоявшая на грани
потери своего рейтинга. Это означало, что кредитные
свопы, проданные этой страховой компанией инвесторам,
тоже теряют ценность и новые пласты финансовых инструментов будут переоценены по очень низкой цене. Иными
словами, это означало новые системные потери. Тем не
менее рынок акций открылся выше ожидаемого уровня,
поскольку инвесторы предполагали, что Казначейство
найдет способ помочь страховой фирме. Однако в выступлении главы этого ведомства, прозвучавшем около трех
часов дня, содержались лишь предложения к компании
самой решать свои проблемы. Хотя вслед за этим была
объявлена новость, что ФРС попросила два банка организовать для AIG дополнительные источники ликвидности,
рынок акций упал до предыдущего минимального значения (июля) и закрылся на 18% ниже, чем в начале года.
На следующее утро рейтинговые агентства объявили
о снижении рейтинга AIG. Это означало, что агентство
должно внести обеспечение под проданные им кредитные свопы в размере до $13 млрд. Ввиду опасений рынка,
что у него не найдется этих средств, как и у Bear Stearns
в марте, акции AIG продолжали падать, хотя в предыдущий день они уже упали на 70%. Рынок охватила настоящая паника, ведь один за другим начали исчезать столпы
международных финансов.
При этом доллар вел себя достаточно странно. В пятницу, 19 сентября, его курс к евро составил 1,3850. Это
1

В результате потеряли работу далеко не все, так как бóльшая
часть банка была за бесценок куплена японским банком Nomura
и английским Barclays.
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самое высокое значение с момента, когда чуть более
месяца назад он достиг отметки в почти 1,6000. Никто
не ожидал такого стремительного падения евро. Даже на
волне новостей обо всех проблемах доллар упал лишь до
отметки 1,4400, а затем укрепился на отметке 1,4150. Казалось, что валютный рынок продолжал считать, что проблемы, возникшие в США, менее серьезны, чем в Европе.
Однако, по-видимому, происходило иное: репатриировали
деньги американские фонды, которые почти десятилетие
увеличивали инвестиции за рубежом. Теперь они продавали иностранные активы и конвертировали средства,
полученные в местных валютах, в доллары. В результате
такого спроса курс доллара неуклонно рос.
Цена золота тоже выросла в понедельник, 15 сентября,
на $28, но с самой низкой отметки за почти год — с $760
за унцию. Иными словами, идея, что в моменты кризисов
золото служит средством сохранения богатства, тоже не
подтвердилась. Единственное, что хотя бы как-то следует
логике, это цена на нефть. За два дня она упала с отметки
свыше $100 за баррель нефти марки «брент» почти до $90
(частично — из-за роста курса доллара, а частично — из-за
ожиданий рецессии).
Утром во вторник финансовые рынки «встали», и кредитные спреды взметнулись. Ставки на денежном рынке
достигли максимумов с начала кризиса в 2007 г. Рынок
понял, что ФРС больше не помогает даже крупнейшим
игрокам рынка даже перед угрозой «эффекта домино».
Ставка на денежном рынке доллара за однодневные кредиты достигла 10% (с 2% на прошлой неделе). Однако
межбанковский рынок почти не функционировал. Альтернативой стало занимать доллары на валютном рынке
взамен предоставления однодневного кредита в евро.
Но тогда за предоставление займа в долларах лучшими
западными банками взымалась неслыханная ставка —
18%. Валютный и денежный рынки, которые обычно
полностью соответствуют друг другу, перестали обращать
друг на друга внимание. Рекордные вливания ликвидно-
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сти в предыдущие дни со стороны ФРС и ЕЦБ не привели
к стабилизации.
Наконец, в среду, 17 сентября, на 50% за один день
упали акции американского коммерческого банка State
Street. Сфера его деятельности далека от рискованной.
Он специализируется на инфраструктурном обслуживании других банков и фондов, например выполняет в процессе секьюритизации многие роли, указанные на нижней
строке рис. 2.2. Кроме того, банк управляет денежными
фондами — фондами, инвестирующими свободные краткосрочные средства в краткосрочные коммерческие
бумаги корпораций и т. д.
Падение акций банка началось, когда оказалось, что
один из этих фондов не может выплатить инвесторам
деньги, поскольку, скорее всего, вложился в когда-то
высокорейтинговые облигации или краткосрочные займы
обанкротившегося Lehman Brothers, т. е. в один из типов
активов, которые не будут выплачены заемщиком. Рынок
вспомнил, чем подобные новости закончились для Bear
Stearns и Lehman Brothers, и акции банка, который обслуживал более $13 трлн активов (объем, равный всему ипотечному долгу США) и который в целом исключительно
консервативен, упали камнем, а клиенты начали в панике
ликвидировать все фонды, которыми они управляют.
Размер депозитов в ФРС вырос с менее чем $1 млрд
до $180 млрд. По этим депозитам не платят процентов,
и поэтому банки ими практически не пользуются. Такой
рост свидетельствует об одном: банки полностью потеряли доверие друг к другу.
Особенно пострадали акции инвестиционных банков. За период с 8 по 18 сентября акции крупнейших банков — Goldman Sachs и Morgan Stanley — упали со $172
до $87 (50%) и с $44 до $11 (почти 75%) соответственно.
Это объяснялось тем, что после того, как все кредиторы
Lehman Brothers потеряли примерно $400 млрд только на
краткосрочном финансировании банка (на его коммерческих бумагах), они прекратили финансировать дру-
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гие инвестиционные банки, однако одновременно резко
ограничили и финансирование друг друга. Все свободные
деньги были переданы на хранение в ФРС. В результате
паники 17 сентября S&P упал почти на 5% — второй раз
за одну неделю.
В четверг, 18 сентября, правительство США предложило огромный стабилизационный пакет мер, направленных на борьбу с кризисом. Оно объявило о предоставлении
гарантии всем денежным фондам наподобие фонда банка
State Street, а также ввело запрет на продажу в короткую
акций финансового сектора (продажу заемных, а не собственных акций). Кроме того, правительство объявило
о выделении денег агентствам Freddie Mac и Fannie Mae
для продолжения финансирования ипотечных кредитов,
чтобы стимулировать покупательский спрос на жилую
недвижимость.
Последний элемент программы является самым важным для защиты США от рецессии, но его детали мало кто
может оценить за небольшой срок. Зато все бросаются
закрывать короткие позиции в акциях банков, а вслед за
ними — короткие позиции компаний, занятых в других
отраслях. В результате за два дня индекс Dow Jones отыграл
почти 1000 пунктов, потерянных за предыдущую неделю.

Заключительные заметки
Банк международных расчетов (Bank for International
Settlements — BIS) в своем годовом отчете за 2007 г. отметил, что «продолжительность и размер проблем, а также
растущее понимание их воздействия на экономику явились неожиданностью для большинства комментаторов,
как частных, так и государственных»1. Почему рынок был
поставлен в такую тяжелую ситуацию?
Как уже упоминалось, в мае 2007 г. автор участвовал
в конференции по секьюритизации, которая проходила во
1

BIS 78th Annual Report, 30 June 2008, http://www.bis.org/publ/
arpdf/ar2008e.htm.
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Флориде. На вопрос о том, как получилось, что кредиты
субпрайма оказались плохого качества (в то время говорили лишь об этом, а не о кризисе), один из выступавших
рассказал историю, которая произошла с ним утром в день
конференции. Он начал ставить автомобиль на стоянку,
когда к окну его машины подошел незнакомец и предложил свой талон на паркинг с неиспользованным временем. Выступавший поблагодарил его, а тот в ответ достал
визитную карточку и, давая ее этому человеку, сказал,
что занимается выдачей ипотечных кредитов и будет рад
помочь ему в финансировании жилья. «Именно потому,
что кредиты выдавались каждому встречному, они и стали
проблемными», — сделал вывод оратор.
С точки зрения общей картины одной из основных
причин возникших сложностей стали проблемы с ключевыми элементами финансовой системы. Неожиданный
масштаб ошибок рейтинговых агентств — основного
контрольного элемента рынков — застал всех врасплох.
Эта обстоятельство сразу же лишило их доверия инвесторов в вопросах оценки почти всего мультитриллионного
рынка. Как следствие, они перестали покупать облигации
и сложные структурные инструменты. В результате банки
оказались с огромным пакетом этих облигаций и инструментов. В условиях упавшей ликвидности эти пакеты обесценились гораздо больше, чем можно было ожидать.
Ошибок и просчетов такого масштаба, по-видимому,
не ожидали регуляторы и США, и Европы. Это следует из
их заявлений, сделанных в начале кризиса. Потеря доверия привела к нарушению одного из основных принципов
функционирования современных финансовых рынков:
перестали работать механизмы перераспределения рисков
и посредством секьюритизации, и посредством кредитных
деривативов. В результате потеря доверия привела международные рынки к потере ликвидности.
Мы не случайно так часто упоминали слово «ликвидность». Именно ее недостаток лежит в основе как текущего
(мы увидим это в следующей главе), так и всех предыду-
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щих кризисов. Правительства и регуляторы знали об опасности этой проблемы и старались сделать все возможное,
чтобы предотвратить расползание кризиса ликвидности.
Меры, предпринятые по всему миру, были достаточно новаторскими и решительными, однако далеко не всегда корректными. В начале кризиса правительства и регуляторы
допустили задержки, которые показали, что они не сразу
осознали серьезность тех или иных моментов. Решение
допустить банкротство банка Lehman Brothers было, скорее
всего, не просчетом, а крупной ошибкой, которая привела
к полному параличу на международных рынках. В конце
концов, десятилетие неправильного управления Freddie
Mac и Fannie Mae было тоже делом рук правительства.
Последнее замечание еще раз подводит нас к вопросу
о реальной вине «дельцов с Уолл-стрит» в том, что сегодня
происходит на финансовых рынках.
Вооружившись пониманием истории кризиса, мы
можем еще раз вернуться к поиску его истоков. Разделив
время прохождения кризиса на два периода: с августа
2007 г. по июнь 2008 г. и с июня 2008 г. по сегодняшний
день, можно увидеть (хотя и весьма условно), что сначала
«вина» за неправильные решения больше лежала на частном секторе, однако затем их причиной стали называть
неправильные действия государства на протяжении по
крайней мере десяти лет. Поэтому, возвращаясь к обзору
истоков кризиса, сделанного в главе 1, вряд ли стоит
винить во всем Уолл-стрит. Неправильность такого подхода снижает ответственность государственных чиновников, ошибки которых в конечном итоге привели к гораздо
бóльшим потерям, чем промахи «акул» с Уолл-стрит.
Кроме того, говоря о политиканстве и навешивании ярлыков, хотелось бы отметить, что проблемы возникли из-за реальных неплатежей со стороны населения.
Странно, что людям на протяжении десятилетия предоставляли возможность улучшить свои жилищные условия,
они ею пользовались, а теперь оказывается, что их вина
в кризисе даже не упоминается.
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Кризис продолжается, и по мере его развития всевозможные комиссии будут обнаруживать детали, которые
будут представлять многие элементы прошлого в ином
свете. Однако важно, чтобы в процессе «охоты на ведьм»
никто не забывал, что, как мы сказали выше, проблемы,
выявляемые сегодня, не казались такими опасными
не только в последние десять лет, но и в момент начала
кризиса. Поэтому обвинения в несостоятельности всей
системы, которые порой звучат со стороны журналистов
и политиков, не должны пугать простых обывателей:
система не давала серьезных сбоев почти 15 лет, и после
ее отладки есть все предпосылки к тому, что она продолжит успешно функционировать на протяжении гораздо
бóльшего промежутка времени, чем период нынешнего
кризиса.

ГЛАВА 4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРИЗИСОВ ПРОШЛОГО
Обычно термины «пузырь» и «кризис» используют как
синонимы. Однако далеко не все эпизоды безудержного
роста финансовых рынков заканчивались кризисами.
В этой главе мы обсудим основные факторы, которые
встают на пути роста финансовых рынков и преобразуют их корректировки в кризисы. В процессе рассмотрения общих тенденций, исторически способствовавших возникновению кризисов, мы укажем, как они проявились во
время текущего кризиса.
Короткий обзор выводов из кризисов, приведенный
ниже, возможно, убедит вас в универсальности причин их
возникновения и схожести прохождения.
Мы также намереваемся обсудить явления, происходящие в разных сегментах экономики. Можно ли выявить
наиболее опасные из них?

Первые кризисы эпохи капитализма
Первым кризисом финансового рынка эпохи капитализма
считается тюльпаномания. Он произошел на рынке торговли луковицами тюльпанов. Термин этот широко известен и кажется олицетворением странных вкусов прошлого, даже глупости тогдашних инвесторов. Однако
следует обратить внимание, что, несмотря на экзотичность этого актива по сегодняшним меркам, к моменту
кризиса рынок торговли тюльпанами и их луковицами
существовал более 40 лет. В Нидерландах были организованы биржи, где тюльпаны котировались, поэтому цены
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на них были прозрачными для инвесторов, а рынок — ликвидным. На нем существовали не только физические, но
и срочные поставки, а также опционы. Более того, рынок
был и международным.
Таким образом, к моменту начала драматических
событий, окрещенных «тюльпаноманией», рынок обладал разветвленной инфраструктурой. Конечно же, цены
проходили через коррекции и взлеты. Однако в какой-то
момент произошел кризис рынка огромных масштабов.
Название «тюльпаномания» относится к периоду, последовавшему за обвалом в октябре 1636 г., когда этот «опытный» рынок неожиданно начал расти и за три месяца
вырос в 20 раз… а потом наступил крах, и цены снова
упали до уровня трехмесячной давности. Как нормальный
рынок превратился в пузырь под названием «тюльпаномания»? Причиной стали финансовые инновации (появление опционов) и новые механизмы урегулирования,
которые оказались настолько неудачными, что привели
к катастрофе. При этом рынки жилья и акций, которые
тоже росли быстрыми темпами, начиная с 1630 г. вели
себя более или менее стабильно. Экономический рост
тоже не замедлился.
Следующий крупный кризис был связан с «Компанией Южных морей». Ее история интересна тем, что
именно тогда был изобретен термин «пузырь». Компания была основана в 1711 г. английским правительством,
которому в то время нужно было найти средства, чтобы
финансировать войну за испанский трон, но создать
новый банк ему не позволяли законы, регулирующие
банковскую деятельность. Предполагалась, что компании будет продана лицензия на монопольную торговлю
с испанскими колониями в Латинской Америке. Лицензия была очень дорогой, однако в то время о богатстве
стран Латинской Америки ходили легенды, поэтому идея
инвестировать в компанию, которая сможет заработать
на доступе к «премиальному рынку», не была беспочвенной.

134

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

«Компания Южных морей» за несколько лет прошла
несколько стадий развития. На последней она выиграла
еще один конкурс на защиту и расширение своей лицензии. Он сопровождался возникновением большого количества нелегитимных компаний, которые обещали инвесторам доходы от зарубежных предприятий. Именно их как
раз и прозвали «пузырями». Этих инвестиционных компаний было так много, что правительство было вынуждено
принять закон об их лицензировании, начинание также
используемое сегодня.
В какой-то момент стало ясно, что Испания не позволит «Компании Южных морей» вести активную торговлю
товарами со своими колониями, поэтому в основном она
сосредоточилась на поставках туда африканских рабов.
При этом импортный налог на такой вид деятельности рос,
что делало компанию все менее прибыльной даже в этой
сфере. Иными словами, основной источник ее доходов не
подтвердился, вспомогательный сокращался, а цены на
акции продолжали расти.
Эта часть истории очень напоминает все кризисы
новых технологий, включая железные дороги, биотехнологии, Интернет и субпрайм, когда все говорили о будущих доходах или других необычных преимуществах, не
обращая внимания на долговременное отсутствие доходов
или иных подтверждений этих ожиданий.
В какой-то момент одновременно лопнули некоторые из нелегитимных компаний, причем не только
в Англии, но и в нескольких странах Европы. Например,
такая же участь постигла и французскую компанию,
похожую на «Компанию Южных морей», — Mississippi
Land Company. Во Франции ей было дано эксклюзивное
право торговать с французской Луизианой на условиях,
аналогичных тем, которые «Компания Южных морей»
получила от английского правительства. Чем вам не
текущий кризис субпрайма, когда банки разных стран
один за другим объявляют о потерях в одном сегменте
рынка?
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Поскольку «Компания Южных морей» продала свои
акции высокопоставленным членам общества, те потребовали провести расследование деятельности ее руководства.
В ходе дознания обнаружилось, что некоторые директора
были нечисты на руку, однако результаты расследования не
спасли акции компании от падения. В результате большинство акционеров потеряли все или почти все инвестиции. Тот
факт, что многие из них были членами элиты, им не помог.
Хотя компания просуществовала до середины XIX в., ее
акционерам так и не удалось вернуть свои деньги, так же
как и тем, кто инвестировал впоследствии во многие новые
технологии, купив акции во время финансовых пузырей.
Компании продолжали свою деятельность, но таких денег,
как в разгар моды, они больше никогда не стоили.

Выводы из кризисов
Объективные факторы, лежащие в основе кризисов
Как мы увидим ниже, практически к каждому кризису подводят похожие обстоятельства и практически каждый кризис сопровождается аналогичными явлениями. Для того
чтобы дать более точное представление о его движущих
факторах, мы разделим их на объективные и субъективные. Первые фокусируются на общей обстановке, в которой возникают кризисы, а вторые в большей мере связаны
с восприятием и поведением людей.
Итак, об объективных факторах. Оба описанных выше
«старинных» кризиса возникли на фоне ожидания окончания периода войн / политической напряженности, вслед за
которыми обычно следует новый этап экономического развития, сопровождаемый ростом цен активов1. Сегодняшний
1

Здесь следует обратить внимание на то, что все ситуации, когда
«деньги падали с неба» (типа репараций), заканчивались массовыми кризисами. Перечислим некоторые из них.
Испания нашла в Латинской Америке золото. В XVII в. началась
массовая инфляция, т. е. новые деньги пошли на скупку недвижимости и предметов роскоши (т. е. произошло нечто напоминающее
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кризис тоже возник в результате огромного успеха процесса
разоружения и демократизации во всем мире, которые привели к росту благосостояния миллиардов людей.
Однако важно не благосостояние само по себе, а появление большего количества денег, которые могут быть
пущены на инвестиции. В некоторых ситуациях деньги
появляются благодаря снижению расходов на оборону
(особенно после окончания войн) и направлению свободных ресурсов в экономику. Кроме того, в стабильное
время, когда снижаются риски, инвесторы гораздо охотнее вкладывают свои средства. Важным источником
новых инвестиций (т. е. возросшей ликвидности) служит
сам рост экономики и благосостояния людей.
Исторически эта ликвидность появлялась в метрополиях, а когда колониальные режимы перестали существовать, — в пришедших им на смену развитых странах.
Именно они владели ресурсами, которые перетекали на
«новые рынки» — как правило, в колонии, а позже — в развивающиеся страны и/или в новые технологии. Иными
недавнюю ситуацию в мире). Кроме того, изгнание мавров и евреев
привело к тому, что Испания осталась без банкиров и ремесленников. В результате ее финансовая система разладилась на долгие
годы. Так получилось, что разрушилась инфраструктура, позволявшая использовать деньги в стране. В итоге Испания начала
ввозить ремесленные изделия со всего континента, фактически
стимулируя рост спроса и инфляцию в прилежащих странах.
Закончилось изобилие финансовых средств тем, что Испания
начала вести религиозные войны по всей Европе, потеряв почти
все свои накопления в результате разгрома Великой армады, т. е.
менее чем через 100 лет после своего внезапного обогащения.
Первая депрессия (кризис 1820-х гг.) тоже случилась после
выплаты Францией огромных репараций странам антинаполеоновской коалиции. И другая крупная депрессия, начавшаяся
в 1870-е гг., имела место после того, как Франция выплатила Германии крупные денежные компенсации. Кризис конца 1930-х
был также связан с репарациями, которые заплатила Германия
странам-победителям в Первой мировой войне.
Наконец, изобилие финансовых ресурсов у нефтедобывающих
стран в 1970-е гг. привело к массированному кредитованию латиноамериканских стран, которые в 1980-е гг. не смогли выплатить
свои долги.
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словами, в какой-то момент в развитых странах денег
становилось так много, что их инвестировали в страныимпортеры капитала. В такие моменты для принятия
решения инвесторам было достаточно любых правдоподобных домыслов.
Сегодня источником избыточных средств становятся развивающиеся страны. Огромные стабилизационные фонды
нефтедобывающих государств и стран Юго-Восточной Азии
начали инвестировать в новые «низкорисковые» сегменты
западных финансовых рынков или высокотехнологичные
проекты, реализуемые в развитых странах.
Итак, именно рост ликвидности не только позволяет
ускорять экономическое развитие, но и является определяющим фактором возникновения финансовых пузырей.
Именно «излишняя ликвидность» толкает цены на необоснованно высокие уровни. Именно она побуждает людей
к поиску новых объектов вложений.
Когда заканчивалась эпоха благополучия в развитых
странах, инвесторы панически ликвидировали свои зарубежные инвестиции и репатриировали капиталы. Это
произошло и во время текущего кризиса. Любопытно,
что до лета 2008 г. происходило укрепление евро. Можно
было предположить, что в период усиления кризиса инвесторы развитых стран предпочтут и дальше сохранять
в нем свои инвестиции. Однако внезапное укрепление
доллара показало, что в кризисное время для сохранения
своего богатства инвесторы предпочитают именно эту
валюту.
Второй объективной предпосылкой кризиса является
появление «новых рынков». Как правило, они оставались
периферийными до того момента, когда популярные
рынки переставали обеспечивать привычную доходность,
т. е. высокая стоимость известных активов делала их недоступными. Во времена «Компании Южных морей» новым
был рынок стран Латинской Америки, а во времена субпрайма им стали беднейшие слои населения США. Иными
словами, почти все кризисы случались или на фоне появ-
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ления новых рынков, или из-за необузданного интереса
к новым технологиям.
Наконец, как правило, эти два фактора сопровождаются появлением новых финансовых инструментов. Во
времена тюльпаномании это были фьючерсы и опционы.
Во времена первой депрессии 1820-х гг. в качестве таких
инструментов выступили международные размещения
облигаций с фиксированным валютным курсом. Депрессии 1870-х гг. предшествовало создание инструментов
для привлечения в банки денег от частных вкладчиков,
т. е. прототипа сегодняшней модели розничного банка. Во
время текущего кризиса больше всего пострадали инвесторы в CDO и ценные бумаги, обеспеченные активами, —
новые и относительно новые инструменты.
Таким образом, цепочка событий, которая ведет к кризисам, начинается с избыточной финансовой ликвидности. Именно избыточная ликвидность на протяжении трех
веков порождает дух бесконтрольной спекуляции и становится основным катализатором процесса, во время которого нормальное течение дел трансформируется в ситуацию, чреватую возникновением финансовых пузырей.
На какой-то стадии эту ликвидность «переупаковывают»
в новые финансовые инструменты, риски которых к тому
моменту недостаточно осознаются или учитываются.
Наконец, «переупакованную» ликвидность направляют
на новые, малоизученные рынки, и, когда инвесторам
становятся более очевидны факторы риска новых рынков,
технологий и инструментов, они одновременно пытаются
продать инвестиции, тем самым порождая панику. Так
сравнительно небольшие потери могут вызвать непропорционально огромное снижение цен, т. е. сдувание
пузыря.

Субъективные факторы
В предыдущей главе мы детально обсудили хронологию
текущего кризиса, который происходит в сфере сверх-
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современных финансовых технологий, разработанных
с применением сложнейших статистических моделей, —
в сфере, где все операции совершаются с помощью компьютеров, информационных технологий и т. д. Однако
даже краткий рассказ о первых кризисах капитализма,
случившихся 300–400 лет назад, наводит на мысль, что
они не так уж сильно отличаются от сегодняшних. И действительно, как ни называйте текущий кризис — кризисом сохранения богатства или кризисом субпрайма, он
все равно очень похож на кризисы прошлого, которые,
в свою очередь, мало чем отличаются друг от друга. Какие
же общие выводы мы можем делать из поведения людей
в преддверии и во время кризисов?
Первый вывод из истории кризисов заключается
в том, что все они возникали на основе здравомыслящих
идей. Инвесторы склонны думать, что ошибки прошлых
поколений объясняются некой нерациональностью,
нашему поколению несвойственной. Это не так. Вопрос
не в рациональности самого инструмента, из-за которого
происходит кризис, а в его нерациональном использовании. Рынок тюльпанов существует и поныне. «Компания
Южных морей» продержалась после кризиса еще 100 лет.
Инструменты, которые сегодня больше всего упали в цене,
тоже никуда не исчезнут, пока люди будут покупать дома.
Их просто стали по-другому использовать.
Второй практический вывод заключается в ценности
доступа к информации для предсказания приближения кризиса. Лорды и государственные деятели, которые в XVIII в.
были близки к руководству компаний и даже входили в состав
их советов директоров, все равно потеряли свои вложения.
Как и в других ситуациях, оказалось, что доступа к информации недостаточно для того, чтобы с полной уверенностью
предугадать грядущую реакцию рынка. Так же было и в
2007 г. О том, что рынок субпрайма связан с риском, знали
все, но паническую реакцию участников рынка предугадать
не смогли. На самом деле, параллельно существовали и другие опасные аномалии, которые не оказались губительными,
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иначе мы бы о них сейчас тоже говорили. Иными словами,
понимание опасности не гарантирует правильность выявления приоритетных факторов риска.
Третье наблюдение заключается в том, что одной из
причин излишнего оптимизма, который ведет к разрастанию финансовых пузырей, является вера в то, что мы
знаем больше наших предшественников и умеем справляться с кризисами. Не только текущему кризису предшествовал долгий период роста, внушавший определенную
уверенность, что регуляторы научились предотвращать
кризисы. Историки фиксируют такие настроения почти во
всех эпизодах неудержимого роста стоимости активов.
Так, в 1913 г., после того как в США была создана ФРС,
газеты были полны статей о том, что крахи прошлого не
повторятся, так как теперь появился источник ликвидности, который можно задействовать в тот момент, когда
рынок теряет доверие инвесторов и начинается паника.
Сегодня мы знаем, что создание такого источника позволило смягчить кризисы и даже предотвратить некоторые
из них, но далеко не все. Кстати, идея создания международного регулятора финансовых рынков — банка последней
инстанции — тоже возникла в начале прошлого века и была
осуществлена в виде МВФ после Второй мировой войны.
Четвертое наблюдение: все кризисы влекут за собой
пересмотр ценностей. Условные «коллективные договора»,
которые лежат в основе цен на всех рынках, пересматриваются. Иными словами, цены сдвигаются на некий новый
уровень, который до кризиса участники рынка считали
необоснованно низким. Новые «коллективные договора»
могут быть совершенно иными, т. е. уровень цен, которые
инвесторы готовы платить после кризиса, определяется
иначе, чем до кризиса. «Компания Южных морей», как
и интернет-компании, продолжала существовать и после
кризиса. При этом за более чем 100-летнюю историю цена
ее акций никогда не достигала значений, даже близких
к тем, по которым они котировались в момент существования пузыря. Акции Microsoft почти за десять лет не
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достигли даже минимальных уровней, на которых они
торговались во время интернет-бума конца 1990-х гг.
Если инвестор вложил деньги в модную идею, которая
не соответствует здравому смыслу, он потеряет все деньги.
Если идея модная, но хоть в какой-то степени соответствует здравому смыслу…
...То можно сформулировать пятое наблюдение. На
возврат своих денег иногда уходят долгие годы. Например, долги, не оплаченные в результате первой мировой
депрессии 1825 г., были выплачены в середине 1840-х гг.
Это односложное предложение не раскрывает, конечно,
весь драматизм ситуации. Прошло более 20 лет с тех пор,
как люди потеряли свои сбережения, и, скорее всего, многие инвесторы не дожили до выплат1.
Сегодня разные страны по-разному организуют процесс возврата долгов. Япония сочла важным создать среду,
в которой должники смогут расплатиться с долгами после
кризиса 1990-х гг., и это привело к росту национального
долга, долгосрочному снижению ликвидности банковской
системы и замедлению роста экономики. В США в то же
время был принят курс на ускоренные процедуры банкротства, которые не избавляли государство от значительных
расходов, но защищали экономику от длительного периода
неликвидности. Таким образом, культурные преференции
и особенности юридической системы разных стран диктуют разные ожидания по объему возврата инвестиций
и срокам их получения, но очевидно, что мы говорим об
очень продолжительных периодах.
Наконец, шестое наблюдение заключается в том, что
кризисам сопутствует возникновение скандалов. Кризисы
обнажают проблемы, которые в нормальное время сложно
найти. Причем происходит это, как правило, в худшие
1

Этот комментарий близок россиянам: благоприятная ситуация,
сложившаяся сегодня в России, возможно, приведет к выплатам
долгов Сбербанка бывшим гражданам СССР, хотя за 20 лет покупательская способность этих сумм настолько снизилась, что такие
выплаты превратятся в насмешку над пожилыми вкладчиками.
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моменты. Например, 23 января 2008 г. во время бурного
падения рынка США и сопутствующего коллапса всех рынков акций стало известно, что французский банк Société
Générale потерял рекордную сумму — свыше $7 млрд из-за
ошибки молодого трейдера. В июне 2008 г. объявил о потере
$120 млн из-за махинаций своего трейдера банк Morgan
Stanley. В июле 2008 г. рейтинговое агентство Moody’s признало, что сделало ошибку в методологии, которая повлекла
за собой необоснованное присвоение высшего рейтинга
долговым обязательствам почти на $1 трлн, причем говорилось лишь об одном узком сегменте рынка1.
Аналогичная ситуация возникла в середине 1990-х гг.,
когда во время резкого падения индекса Nikkei из-за
нечестных действий трейдера обанкротился банк Baring
Brothers. Во всех ситуациях трейдеры скрывали убыточные позиции. Это им сходило с рук, пока рынок вел себя
нормально, но когда он начинает резко двигаться, такие
махинации неизбежно вскрываются.
В моменты кризисов обнаруживаются и неправильные
решения на корпоративном уровне, которые были приняты ранее. Чтобы скрыть свои ошибки, люди прибегают
к откровенному мошенничеству, усугубляя возможные
негативные последствия.
Таким образом, все кризисы сопровождаются громкими
скандалами, которые потрясают рынки в самые сложные
моменты, что еще больше усугубляет тревогу инвесторов.

Какие сегменты финансов
и экономики наиболее опасны?
Производные инструменты
В Голландии законодательные акты, запрещающие использовать производные инструменты, были приняты в 1609 г.,
однако через 20 лет они были отменены. Закон 1734 г.,
1

Company Takes Action to Strengthen Policies and Procedures, and Begins
Disciplinary Proceedings. Jul 1, 2008. Moody’s Investor Services.
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вошедший в историю как Sir John Barnard’s Act, ограничил их применение в Англии, но и там через несколько
десятилетий производным инструментам предоставили
легальный статус.
После отмены в начале 1970-х гг. Бреттон-Вудского
соглашения, которое гарантировало для центральных банков обмен доллара на золото, мир столкнулся с новым типом
риска: риска колебаний валютных курсов. В 1972 г. известный экономист М. Фридман помог Л. Меламеду (президенту
Чикагской товарной биржи) обосновать потребность во фьючерсы на валюты во всем мире, а еще год спустя на той же
бирже отрылась торговля опционами на акции. Как замечает
Э. Чанселлор, популярный автор, пишущий на экономические
темы, так началась финансовая революция современности.
В начале 1980-х гг. в недрах американского инвестиционного банка Salomon Brothers (поглощенного в 1990-е гг.
Citigroup) родились первые процентные свопы и обеспеченные облигации. В 1996 г. размер рынка производных
оценивался в $50 трлн. Создание огромного количества
совершенно новых типов инструментов практически не
сопровождалось скандалами. Самый известной проблемой
до последнего времени было неправильное использование
фьючерсов и опционов управляющими фондов, что способствовало резкому падению цен на рынке американских
акций в октябре 1987 г. Было несколько скандалов в 1994 г.,
связанных с неправильным использованием производных
клиентами. Произошли также скандалы с бесчестными
трейдерами, которые привели к банкротству Barings Brothers в 1995 г. и крупным потерям в нескольких банках за
последние 20 лет. Самая серьезная проблема такого рода
возникла в январе 2008 г. в банке Société Générale.
Однако все это были частные скандалы, которые не
ставили под угрозу рынки в целом или какой-то их сегмент. В ответ на опасения регуляторов контрактная документация по производным инструментам постоянно дорабатывается, а также устанавливаются стандарты ведения
операций и учета.
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По мнению регулирующих органов, сегодня рынки
производных являются в какой-то мере саморегулирующимся инструментом, поскольку они покрывают почти
все области риска и помогают его страховать, а страховые
премии чутко реагируют на колебания риска. Эти достоинства, тем не менее, не исключают постоянных предупреждений об их опасности и критики со стороны более
консервативной части инвестиционного сообщества, академических кругов и регуляторов.
Причина этого очевидна — объем производных превышает все мыслимые размеры. Их основная слабость заключается в зависимости участников друг от друга: все банки
являются и продавцами, и покупателями этих инструментов. Именно стремление не допустить разрыва этой
цепочки, т. е. возникновения кредитного события, которое
вызвало бы эффект домино, и побудило ФРС спасти банк
Bear Stearns, портфель производных инструментов которого оценивался в триллионы долларов.
О том, насколько хрупким может быть равновесие,
говорит и тот факт, что проблемы английского ипотечного
банка Bradford & Bingley, крупного участника рынка хеджирования ипотечных портфелей, почти немедленно преобразовались в новые требования рейтинговых агентств
по документации в части снижения риска по контрагентам, предоставляющим хеджи.
Вторым серьезным риском является сложность производных инструментов, некоторые классы которых
оказались настолько непрозрачными, что никто, кроме
их создателей, не может оценить их стоимость. Как мы
будем говорить позже, еще в 2006 г. было принято решение о разделении подобных активов на группы и применении к ним разных требований по капиталу. Это решение
было введено в действие в ноябре 2007 г. и, несомненно,
оно ограничит рост доли инструментов, с трудом поддающихся пониманию. Однако факт остается фактом: проблемы с CDO, которые многие относят к производным
инструментам, лежат в основе текущего кризиса.
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Таким образом, производные инструменты веками вызывали тревогу, но потребность в них была настолько велика,
что регуляторы были вынуждены разрешать их использовать.
История, несомненно, повторяется: на каждой стадии развития финансового рынка возникают проблемы с какой-то
группой инструментов. Тот факт, что в этом кризисе виноват
один из классов производных, не означает, что его необходимо отменять. Ведь никто же не отменял выпуск облигаций
из-за того, что некоторые из них ушли в дефолт.

Рынок недвижимости
Великая депрессия, которая произошла в 1930-е гг. в США,
по мнению многих, была вызвана крахом не на рынках
акций, а на рынке недвижимости, в результате которого
банки превратились во владельцев жилья вместо того,
чтобы владеть деньгами. В итоге они стали неликвидными
и перестали выдавать кредиты, вследствие чего экономический рост страны остановился1.
Японскую экономику в начале 1990-х гг. тоже в первую очередь подорвал пузырь недвижимости. В его основе
были спекуляции землей, которой здесь объективно мало.
С 1956 по1986 г. цены на нее росли каждый год (кроме
1974 г.) и, как отмечает Э. Чанселлор, увеличились
в 5000 раз, в то время как индекс цен в целом лишь удвоился. В силу этих причин земля в Японии считалась очень
надежным предметом залога. Продолжительный опыт
работы на каком-то рынке притупляет бдительность — так
было еще во времена тюльпаномании. Когда в 1986 г. процентные ставки упали, стоимость недвижимости начала
1

Возможно, именно вследствие этого эпизода, когда в США в конце
1980-х гг. встал вопрос о том, как решать проблему с дефолтами по
кредитам, обеспеченным недвижимостью, американское правительство склонилось к драконовским мерам, о которых говорилось выше:
банки, которые оказались неликвидными, были признаны банкротами; правительство в основном выплатило их долги; была создана
компания, собравшая все залоги из банков-банкротов; залоги были
распроданы в результате проведения нескольких аукционов.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

146

расти стремительными темпами. Люди были вынуждены
покупать жилье, беря займы на сотни лет, рассчитывая на
то, что их выплатят несколько следующих поколений.
Тогда в Японии, как и сегодня в США, банкиры успокаивали себя и клиентов тем, что цены на недвижимость
будут расти всегда, а поэтому, даже если заемщик не сможет
выплатить кредит, квартиру все равно удастся реализовать
на рынке без потерь для банка. К 1990 г. стоимость недвижимости в Японии в 4 раза превышала стоимость недвижимости в США, однако падение рынка акций на 50% к сентябрю
1990 г. привело к падению цен и на рынке недвижимости.
К концу 1992 г. стоимость жилья в центре Токио упала на
60%. Банковская система, во владение которой перешли
залоги недвижимости, оказалась абсолютно неликвидной.
Началась дефляция, продолжавшаяся более десяти лет
с незначительным перерывом в конце 1990-х гг.
Все графики, приведенные ниже, демонстрируют на
примерах Германии и Великобритании, насколько тесно
уровни цен на жилье коррелируют и с уровнем потребления населения, и с поведением экономики в целом.
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Рис. 4.1. Германия: цены на жилье и реальная экономика — отклонения
от тренда
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Следует отметить, что падение рынков жилья и темпов экономики не обязательно происходит одновременно.
Например, замедление темпов роста немецкой экономики
началось значительно позже, чем падение цен на жилье,
зафиксированное в 1994 г. (см. рис. 4.1). Однако в Германии изначальный рост цен на недвижимость был связан
не со спекуляциями, а в основном с переоценкой цен на
жилье в Восточной Германии в годы, последовавшие за
объединением двух частей страны. В Великобритании, где
спекулятивный элемент был выражен гораздо ярче, падение цен на жилье в 1989 г. фактически сопровождалось
экономическим спадом (см. рис. 4.2).
Таким образом, если рост цен на недвижимость сопровождается ростом цен других активов, то последующее
падение цен на жилье привести может привести к очень
неприятным последствиям.
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Рис. 4.2 Великобритания: цены на жилье и реальная экономика — отклонения от тренда

Такая тесная взаимосвязь между спросом на недвижимость и экономикой объясняется тем, что в момент оживления на рынках жилья люди покупают товары длительного пользования. Растет спрос на относительно дорогие
товары типа стиральных машин, газовых и электроплит,
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мебели. В результате резко улучшаются показатели всех
отраслей, работающих на потребителей. В ситуации, когда
цены на жилье падают, происходит обратный процесс.
Легко предсказать, что и в США эти взаимосвязи
играют огромную роль, поэтому сегодня во всех выступлениях представителей правительства США звучит мысль
о том, что проблемы на рынке недвижимости тревожат
их в первую очередь.

Фондовый рынок
Бытует мнение, что падение рынков акций, т. е. кризис на
финансовых рынках, знаменует собой наступление экономического кризиса. И действительно, как следует из
графика на рисунке 4.3, мировая экономика (измеряемая
суммой национальных валовых продуктов) и сумма капитализации рынка акций сильно коррелируют.
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Рис. 4.3. Взаимосвязь мирового ВВП и индекса мировых акций

Однако в целом причинно-следственная связь между
падением рынков акций и падением темпов роста экономики не столь однозначна, как в случае с недвижимостью.
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В подтверждение этого вывода мы приведем несколько
примеров из истории.
С начала XX в. в США становится популярной идея,
что вложения в акции — это надежный путь к богатству.
Как пишут Дж. Баскин и П. Миранти, объем торгов на
Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) увеличился со
$159 млн в год в 1900 г. до $1,1 млрд в 1929 г. Индекс
акций S&P вырос за этот срок с 6,15 до 26,02. Одновременно количество владельцев акций увеличилось
с 0,5 млн до 10 млн.
В 1920-е гг. розничные клиенты инвестировали в инвестиционные трасты, которые специализировались на
акциях1. Особый интерес инвесторов тех времен вызвала
вышедшая в 1924 г. книга Э. Смита «Обыкновенные акции
как долгосрочные инвестиции» (Common Stocks as Long
Term Investments). В ней автор на основании анализа данных начиная с середины XIX в. доказал, что долгосрочные
вложения в акции приносили лучший доход, чем облигации. Это исследование стало идейным основанием явления, которое в 1920-е гг. называлось «культом акций»2.
Затем наступил Великий крах рынков акций и недвижимости. За ними последовала Великая депрессия. Однако
впечатление, что крах был единственной причиной
депрессии, не находит документального подтверждения.
Крах в основном был результатом перегрева американского рынка, в то время как депрессия в значительной
мере явилась следствием политических и экономических
событий, происходивших в Европе.
Следует отметить, что в последние десятилетия экономические кризисы не заканчивались глобальными депрес1

2

То же самое произошло в США и во всем мире в последние 20 лет,
с той лишь разницей, что наши современники пользуются паевыми фондами.
Как указывает Э. Чанселлор, в своем юбилейном выпуске, посвященном 100-летию со дня основания индекса Dow Jones, Wall Street
Journal привел результаты исследования, согласно которым почти
за любой 20-летний отрезок (98%) времени начиная с 1925 г. по
1996 г. доход по акциям превышал доход по облигациям.
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сиями, т. е. кризисами перепроизводства, как это было
в первые столетия существования капитализма. Более
того, многие кризисы остаются финансовыми, не перерастая немедленно в экономические. Например, 19 октября
1987 г. индекс Dow Jones зафиксировал самое большое
дневное падение за всю историю, рухнув на 22,6%. Аналогично упали индексы на фондовых рынках всего мира. На
данный момент «коррекция» рынка в тот день пока является наибольшим внутридневным падением индекса за
всю его историю, однако рецессии она не вызвала. Обсудим этот пузырь подробнее.
И в 1929 г., и в 1987 г., и сегодня и во время многих
других финансовых и экономических кризисов спекуляции на акциях стали возможными благодаря предшествовавшему кризису падению процентных ставок, что
удешевило заемные средства, которые использовались для
торговли акциями с кредитным плечом. Низким ставкам
тогда способствовал успех борьбы ФРС с инфляцией. А в
середине 1980-х гг. росту спекуляций сопутствовало снижение налогов в связи с реформами Налогового кодекса,
проведенными правительством Р. Рейгана.
Однако это падение процентных ставок в США ослабило позиции американского доллара. После заявления
главы Казначейства об отказе от политики сильного доллара (это произошло в пятницу, 16 октября 1987 г.) европейцы начали продавать американские акции. Как правило, валютные рынки не являются определяющими для
рынков акций, т. е., с точки зрения инвесторов в акции,
толчок к падению был со стороны периферийного рынка1.
Возможно, эта неожиданность не имела бы столь значимых последствий, но компьютерные программы уловили
тенденцию продаж, и начались массовые продажи, которые, в свою очередь, усугубились неправильным исполь1

Обратите внимание, что сегодняшний кризис в структурных долговых обязательствах тоже является периферийным для рынка
акций: специалисты по акциям мало что знают о рынке субпрайма
и не обращали на него внимания до середины 2007 г.
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зованием огромных позиций в производных инструментах1. Все эти факторы привели к обвалу всего рынка акций
в «черный понедельник» — 19 октября 1987 г.2
Крах на рынках акций повлек за собой банкротство
крупнейшего американского инвестиционного банка
Е.F. Hutton (за неделю до краха автор был на его презентации, во время которой рассказывалось о блестящих
возможностях карьеры в этой компании), а также массы
клиринговых фирм, обслуживающих биржу. Однако он не
привел к общему экономическому кризису3.
Второй известный пример взаимодействия падения
рынка акций и рецессии в экономике относится к Японии.
Считается, что именно японский рынок конца 1980-х гг.
поставил рекорд перегретости на рынке акций. Например,
стоимость акций текстильных компаний превышала их
прибыль в 103 раза (исторически среднее соотношение
цен акций к прибыли на американском рынке —12 раз,
а к моменту Великого краха оно достигло 36-кратного
1

2

3

Кризис 1987 г. тоже происходил на фоне финансовых инноваций.
Тогда впервые важным фактором стал рынок фьючерсов и опционов на акции. Кроме того, незадолго до кризиса благодаря прогрессу в компьютерных технологиях появилась «программная
торговля», когда решения о приобретении или продаже акций
принимались на основе сигналов, данных компьютерными программами. До 19 октября 1987 г. опасность обоих факторов не
была правильно оценена регуляторами.
Обратите внимание на роль политики, направленной на ослабление доллара (резервной валюты) в событиях 1987 г. и 2007–2008 гг.
В обоих случаях действия США вели к резкой переоценке стоимости финансовых активов в мире. Однако в 1987 г. упал американский рынок акций, а в 2007–2008 гг. параллельно с падением
акций росли цены на сырье.
Б. Гринвальд и Дж. Стиглиц в 1988 г. высказали предположения
о механизме взаимодействия рынков акций и реальной экономики
во время кризисов, когда фирмы a) переживают период минимального доступа к источникам нового акционерного капитала;
б) поэтому, понимая, что в случае потерь они не могут его восполнить, действуют так, будто предпочитают не принимать риск
и хотят минимизировать вероятность банкротства; в) поскольку
на производство и продажу продукции уходит время, каждое решение, относящееся к производству, рассматривается как риск.
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уровня)1. В конце 1989 г. индекс Nikkei достиг отметки
в 40 000, в пять раз превышающей уровень, с которого
он начал расти в предыдущее десятилетие. В начале
1990 г. индекс упал на 5%. Одновременно глава Банка Японии выступил против роста цен на недвижимость. Началось падение на рынке акций, и, несмотря на все попытки
руководства страны его остановить (включая приказ инвестиционным банкам и брокерам покупать акции), в сентябре Nikkei потерял почти 50%. Даже этот уровень сегодня
кажется недостижимым, так как за прошедшие почти
20 лет Nikkei торгуется между 10 000 и 20 000. Однако
скорее продолжительный период дефляции в Японии стал
следствием кризиса недвижимости, а не падения Nikkei.
В июне 2008 г. индекс акций 500 крупнейших американских компаний S&P500 упал на 8,7%, а индекс Dow
Jones, т. е. средний показатель курсов акций группы крупнейших компаний США, — на 10,2%. Это означает, что
июнь 2008 г. был худшим месяцем для американского
рынка акций с июня 1930 г. Этому предшествовал год
постоянного падения американских индексов, что по
историческим меркам не является беспрецедентным (см.
табл. 4.1). Однако американская экономика продолжала
расти. Если ее рост остановится, причиной снова будет
падение цен на рынке недвижимости, которое повлечет
за собой проблемы в банковском секторе, а не падение
индексов акций. Тем не менее ФРС была вынуждена
активно реагировать на падения на рынках акций, чтобы
не допустить всеобщей паники2.
1

2

В то время, конечно же, существовали разумные доводы, объяснявшие эти уровни цен: например, говорили о разных стандартах учета
в США и Японии, из-за которых соотношения цены к прибыли на
американском и японском рынках должны были отличаться.
Интересно, что действия ФРС как в этих двух эпизодах, так и в
2007–2008 г. противоречат выводу Ф. Мишкина, одного из нынешних руководителей ФРС, который, исходя из аналогичного анализа,
писал в своих ранних работах, что «финансовая нестабильность,
а не рынки акций — ключевая проблема, стоящая перед органами,
ответственными за монетарную политику, даже если крахи на рынках акций сигнализируют о прорыве пузыря». На данный момент
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Наконец, как видно из табл. 4.1, резкие падения на
рынках акций сопровождаются разными периодами снижения доходности, в зависимости от общеэкономической
ситуации в тот период времени.
Таблица 4.1. Падения на рынке акций и периоды достижения
минимума прибылей за последние 35 лет
(данные на конец месяца)

Период падения (страна)

Дно рынка

Сколько месяцев после достижения
минимума на рынке акций проходило
до достижения минимума в отчетах
о прибылях и убытках

1973/1974
(США)
1973/1974
(Великобритания)
Начало 1980-х
(США)
Начало 1980-х
(Великобритания)
Начало 1990-х (США)

сент. 1974

14

дек. 1974

13

июль 1982

6

сент. 1981

4

окт. 1990

15

Начало 1990-х
(Европа, за искл.
Великобритании)
Начало 1990-х
(Великобритания)
2000/2003,
медвежий рынок
(США)
2000/2003,
медвежий рынок
(Европа, за искл. Великобритании)
2000/2003,
медвежий рынок
(Великобритания)
Среднее

сент. 1992

6

сент. 1990

17

сент. 2002

–7

март 2003

2

янв. 2003

1

7

Источник: Datastream, I/B/E/S, Goldman Sachs Strategy Research.

мы видим, что ФРС понижала ставки, чтобы панические настроения
на финансовых рынках не распространились на экономику.
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Изменение процентных ставок
Говоря об изменении процентных ставок, а точнее, их
снижении, следует признать, что, как правило, это создает фон, на котором излишняя ликвидность, проникая
в финансы, начинает ускорять появление пузырей. В США
снижение ставок в 1927 и 1985 гг. привело к возникновению условий для формирования пузыря на рынке акций.
Снижение ставок в 1927 г. в США и в 1986 г. в Японии
способствовало возникновению пузыря на рынке жилой
недвижимости. Хотя снижение ставок в 1985 г. в США тоже
привело к появлению пузыря, но в том случае он возник
в основном на рынке коммерческой недвижимости.
Еще раз обратимся к примеру Японии. В 1985 г.
в результате соглашения, вошедшего в историю как Plaza
accord, курс доллара к иене снизился (доллар подешевел,
и иена подорожала) с 259,00 до 150,00 за один год. Это
повлекло за собой резкое сокращение доходов от японского экспорта, который до 1985 г. стимулировался завышенным курсом доллара. Уже в 1986 г. темпы роста японской экономики резко снизились, и, чтобы ее поддержать,
Банк Японии был вынужден значительно снизить ставки.
Это повлекло за собой удешевление заемных средств для
тех, кто с их помощью спекулировал на акциях и недвижимости.
Как говорили тогда, акции стали валютой обращения
в Японии. Индекс Nikkei рос в три раза быстрее, чем прибыли компаний, однако несуразные тенденции цен на
рынке жилья продолжали развиваться. Как писал американский экономист Ч. Киндлбергер, стоимость японской
недвижимости лишь в два раза превышала стоимость
американской, хотя территория Японии составляет 5% от
территории США и на 80% покрыта горами. Более того,
рыночная цена недвижимости на душу населения Японии
только в четыре раза превышала аналогичный показатель
в США, притом что доход на душу населения в этой стране
составлял 70% от американского.
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Следует отметить, что вызывают удивление не только
отчеты о ситуации на рынке недвижимости, сложившейся
в 1980-е гг. в Японии, но и действия американских, английских, испанских и других инвесторов, потребителей и банкиров сегодня.
Эти аномалии возникают, когда снижение процентных ставок стимулирует все виды спекулятивной деятельности. Во время текущего кризиса оно позволило инвестиционным подразделениям банков дешево финансировать
инвесторов, которые покупали «низкорисковые» активы.
И чем их было больше, тем больше у ипотечных подразделений банков появлялось средств для выдачи кредитов
на приобретение жилья.
Кроме того, банки занимали, чтобы покупать активы
себе, т. е. увеличивали свой леверидж. На рисунке 4.4
видно, как колебался объем заемных средств, привлеченных крупнейшими инвестиционными и некоторыми коммерческими банками.
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Рис. 4.4. Соотношение заемных средств к собственным средствам
ряда банков
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Иными словами, начиная с 2002 г. банки, пользуясь низкими процентными ставками, стремительно набирали леверидж, доводя его до астрономических значений. И только
в августе 2007 г. стала звучать фраза «Начинается делевериджинг», т. е. сокращается объем заемных ресурсов, использованных для приобретения портфелей, сопровождающийся
ликвидацией этих портфелей и огромными убытками.
Однако у относительно высокого левериджа есть
исторические прецеденты. В 1998 г. «Роллс-ройс хеджфондов», как когда-то называли американский хедж-фонд
LTCM, занял более $125 млрд при собственном капитале
в $5 млрд. Как отмечал Ч. Киндлбергер, и во время бума
1763 г. отношение заемных средств к собственным нередко
достигало соотношения 20:1. Тем не менее сегодняшний
кризис несколько отличается от предыдущих. Он вызван
не только доступностью дешевых заемных средств, но
и тем, что инвесторы искали «безрисковые» активы, чтобы
минимизировать кредитный риск покупаемых активов,
в отличие от других случаев, когда они использовались
с целью увеличения спекулятивных доходов. И все же
излишний леверидж всегда несет в себе риск ликвидности, т. е. риск, что средства для заимствования в какой-то
момент не будут доступны. Именно этот риск, а не плохое кредитное качество активов, и погубил Bear Stearns
и Lehman Brothers.
Несмотря на многие негативные эпизоды, изменение
процентных ставок играло огромную роль и для смягчения кризисов. Похоже, рекордом в использовании этого
инструмента стали действия Банка Англии, который
в 1873 г. менял дисконтную ставку 24 раза и смог защитить страну от финансового кризиса, который охватил
Австрию, Германию и США. Историю реакций рынка на
кризисные события демонстрирует таблица 4.2. Из нее
следует, что снижение ставок предотвратило падение экономических показателей в 1987 и 1998 гг. Однако следует
напомнить, что к моменту начала кризиса 2007 г. у американского корпоративного сектора не было существенных
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Таблица 4.2. Сравнение поведения экономики США после понижения
процентных ставок, вызванных падением американского
рынка акций
Ключевые
индикаторы США

За 6 месяцев
до снижения ставки

Через 6 месяцев
после снижения ставки

1987

1998

2007

1987

1998

2007

Темпы роста
реального ВВП, %
годовых

3,38

4,18

2,50

4,10

4,45

н/д

Уровень безработицы, %

6,30

4,70

4,50

5,40

4,20

5,00

Ядро индекса цен
потребительских
расходов, %
годовых

3,69

1,21

2,70

4,25

1,31

2,40

Уровень ключевой
ставки, % годовых

6,50

5,50

5,25

6,75

4,75

3,50

Значение индекса
S&P500, пункты
Доходность
10-летних КО
США, % годовых

289,32 1281,66 1402,00 262,61 1442,21 1325,00
8,02

5,65

4,55

8,72

5,23

3,63

Источник: Citigroup.

долгов, поэтому, возможно, и влияние снижения ставок
будет не столь существенным.
Обсуждая значимость понижения процентных ставок
для облегчения кризисных симптомов, следует упомянуть
и ситуацию, сложившуюся в начале 1990-х гг. Тогда Уоллстрит находилась в паническом страхе, что вслед за банкротствами банков (более тысячи) наступит череда страховых компаний, которые в недавнем прошлом тоже активно
инвестировали в облигации тех же низкорейтинговых компаний, что и банки, и тоже понесли значительные потери.
Тогда, как и сейчас, складывалось впечатление, что финансовой системе США грозит крах. Консультанты напоминали
своим клиентам о зловещих циклах Кондратьева, которые
указывали на возможную депрессию как раз в это время.
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Считается, что тогда глобальной депрессии удалось
избежать благодаря резкому снижению учетных ставок,
объявленному ФРС. Это привело к появлению возможности дешевого краткосрочного финансирования. Банки
использовали его для приобретения долгосрочных казначейских облигаций США, уровень доходности которых
оставался высоким из-за инфляционных ожиданий. Разница между стоимостью заимствования краткосрочных
средств и доходов от вложений в долгосрочные была очень
значительной. Благодаря прибыли от этих вложений за
несколько лет банки смогли восполнить капитал, утерянный на безрассудном кредитовании в 1980-х гг.1
Итак, процентные ставки являются и проблемой,
ведущей к кризисам, и необходимым элементов выхода
из них.

Почему сегодня кризисы
не перерастают в депрессии
Позитивные тенденции появлялись в разных частях света
много раз, но очень часто они развивались до состояния
финансового пузыря, который лопался, и сбережения инвесторов проваливались в тартарары. Поэтому, анализируя
сложную ситуацию сегодня, в 2008 г., давайте попробуем
понять, почему мы все-таки думаем, что финансовый кризис не перерастет в панику и депрессию. Отвечая на этот
вопрос, исследователи приводят несколько факторов.
Первый. Центральные банки научились лучше регулировать экономику. Это касается как развитых, так и развивающихся стран. Та самая критика и наставления МВФ
и Мирового банка, за которые так не любили «империалистов», привели к созданию внутренних школ регулирова1

Сегодняшним критикам системы регулирования и «новых инструментов» не следует забывать, что леверидж, появившийся в последние
десять лет, был создан с помощью того же метода, который использовался и в начале 1990-х гг. Таким образом, вопрос не в неправильности инструментов, а в том, до какой степени нужно контролировать
участников рынка.
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ния в большинстве развивающихся стран, которые далеко
не во всем используют внешние методологии, но в целом
переняли методики, применяемые в развитых странах. За
счет сближения методик регулирования наш многополярный мир стал более прогнозируемым.
Второй. Реформы, проведенные во многих развивающихся странах, привели к созданию среды для роста в них
крупного, среднего и особенно малого бизнеса. В США
именно предприятия и фирмы малого бизнеса являются
основой экономики и создателями большинства рабочих
мест. Такие бизнесы более мобильны и быстрее реагируют
на изменения конъюнктуры, чем крупные компании. Их
мобильность становится буфером для экономик.
Третий. Реформы экономики привели к появлению
многочисленного среднего класса во многих странах
мира. Благодаря этому накопленное в нем богатство
стало распределяться более равномерно. Возникло некоторое подобие многополярности, когда экономики многих стран и регионов могут продолжать развиваться, не
впадая в зависимость от одной страны мира до такой же
степени, как раньше.
Четвертый. Одним из типов преобразований стали
реформы пенсионной системы и системы сбережений
в целом. Благодаря этой тенденции средний класс вкладывает свои сбережения в рост экономики путем покупки
пенсионных фондов и ПИФов, которые, в свою очередь,
вкладывают их в акции и облигации, повышая спрос на
них, а потому и на биржевые котировки. Так, с одной стороны, население помогает расти финансовым рынкам,
а с другой стороны, финансовые рынки помогают расти
экономике.
Пятый. Финансовые рынки стали оказывать прямое
воздействие на управляющих компаниями. Раньше они
это делали, «голосуя ценами на акции», т. е. повышая или
понижая котировки компаний. Теперь же появилась тенденция, когда владельцы акций заставляют управляющих
пересматривать стратегию компаний, приводя ее в соот-
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ветствие с ожиданиями рынка. Например, деньги, которые тратились на приобретение новых компаний, теперь
все чаще выплачиваются в дивидендах или используются
акционерами для приобретения собственных компаний.
Первое увеличивает покупательскую способность инвесторов, а второе снижает количество акций на рынке, повышая
спрос на них, т. е. способствует росту их котировок.
Благодаря этим факторам экономика и финансы мира
сейчас кажутся более защищенными, чем раньше, поэтому
будем надеяться, что кризис мы преодолеем без ужасных
потрясений и в относительно короткий срок, ну, скажем,
за год-полтора.

Заключительные заметки
Традиционная точка зрения, что финансовые крахи влекут за собой экономические, не подтверждается: бóльшая
часть финансовых кризисов XX в. не обязательно переходила в рецессии.
Как отмечал Ч. Киндлбергер, не все кредитные экспансии вели к пузырям и не все пузыри вели к кризисам.
Мы показали этот вывод на примерах последних 20 лет.
Кризисы на финансовых рынках в 1987, 1998, 2000 гг.
не закончились серьезными рецессиями, хотя падение
индекса Dow Jones на 22,4% за один день в 1987 г. казалось
концом света, как и падение NASDAQ на 60% за первые
два года нового тысячелетия.
С другой стороны, известный исследователь кредитных
циклов Х. Мински вслед за рядом других ученых показал
значимость доступности к кредитным ресурсам в преобразовании тенденций в пузыри. Он также показал, что наиболее опасными из всех пузырей являются пузыри недвижимости. Их основной проблемой является «негативная
обратная связь»: чем выше цены на недвижимость, тем
больше кредитных ресурсов можно привлекать. Однако,
если стоимость жилья падает, банки не могут реализовать
залоги по ценам, которые они предполагали в момент
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выдачи кредитов или на которые вообще рассчитывали,
поэтому страдает не только значительная доля населения,
но и банковская система. Сумма этих факторов приводит
к остановке всей экономики.
Выводы Х. Мински подтвердились не только в случаях
возникновения пузырей, о которых мы упомянули, но и в
случаях их появления в Скандинавии и Юго-Восточной
Азии в 1990-е гг. Поэтому проблемы именно в сфере недвижимости, а не на рынках облигаций и акций вызывают
наибольшую тревогу.
Если все эти факторы уже давно известны, как же допускают их повторения? На этот вопрос ответить непросто.
В целом изучение истории финансов, а в особенности
истории кризисов, приводит к весьма пессимистичным
выводам, поскольку указывает на недостаточное использование уроков прошлого. Так, впервые долг под залог земли
и жилья был прописан в своде законов Хаммурапи, созданных в Вавилоне примерно в 1780 г. до н.э. Свод также
регламентировал выдачу кредитов под залог жен, детей,
наложниц и рабов. В Древней Греции пошли еще дальше
и прописали в законах возможность заимствования под
залог судов и государственной собственности, в т.ч. под
залог доходов от будущих сборов налогов.
Учитывая эти исторические факты, получается, что
уже древние создали и умели пользоваться инструментами, похожими на наши, и что мы отличаемся от древних
только тем, что владеем компьютерами и не используем
близких как залог под долг. За четыре тысячи лет мы изобрели массу теорий и объяснений, но не нашли ответов
на самые простые вопросы, по-видимому, из-за того, что
не научились улавливать моменты, когда рынок перестает
быть рациональным.
Что же нужно для того, чтобы обычный «рациональный» рынок преобразовался в нерациональный? Необходим некий новый существенный фактор. Как писал
Ч. Киндлбергер, к таким факторам может быть отнесено
следующее: неожиданная девальвация, рост цен на нефть,
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дерегуляция, неожиданное изобретение, т. е. нечто позитивное или негативное, что полностью меняет прогноз
будущего. Однако на финансовых рынках неожиданные
события бывают постоянно, но лишь немногие из них ведут
к возникновению пузырей, и происходит это, когда появляется избыточная ликвидность. Так было и так есть, поэтому
наши познания не дают нам преимуществ перед древними
вавилонянами. По иронии судьбы лучшей демонстрацией этого вывода служит недавнее объявление, что Barclays Bank приобрел брокерскую сеть у обанкротившегося
Lehman Brothers, которую последний купил у своего разорившегося в 1987 г. конкурента — E.F. Hutton.
Таким образом, чтобы понять, можно ли было избежать
сегодняшнего кризиса, попытайтесь ответить на вопрос:
принимаете ли вы лекарства от всех возможных типов
болезней до того, как почувствуете недомогание? А делаете ли вы это, как только у вас начинает болеть живот?
Наверное, вы никогда так не поступаете. Однако после
того как диагноз поставлен, скорее всего, знакомые вам
говорят: «Я так и думал», «Я же тебе говорил!» Конечно,
они вас предупреждали, но ведь каждый из них давал свои
советы, и одновременно следовать всем этим инструкциям вы не могли. Это и есть стандартная проблема всех,
кто принимает решения: всегда найдутся люди, которые
когда-то указывали на определенную проблему и поэтому
теперь могут себе позволить критиковать.
В подтверждение этой аналогии можно сказать, что,
анализируя комментарии рейтинговых агентств, нельзя
не обратить внимание, что в своих моделях они учитывали
многие аспекты возможного падения финансовых рынков. Однако агентства постоянно объясняют, что некоторые факторы риска сегодня имеют большее влияние, чем
ожидалось, а другие — меньшее.
С практической точки зрения очень скучно слушать
знатоков, которые еще два года назад предсказывали
обвал рынка. Тем не менее он продолжал расти, и многих
из них, скорее всего, уволили за посредственные резуль-
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таты работы. Поэтому, когда говорят, что регуляторы
или инвесторы не заметили каких-то «очевидных пузырей», следует помнить, что комментаторы упоминали
о десятках факторов риска, многие из которых и сегодня
остаются несущественными. На все предупреждения
регуляторы и инвесторы отреагировать не могли, да и не
должны были.
Именно сложность выявления основных факторов
риска приводит к тому, что даже при условии, когда ключевые признаки начала кризисов известны, избежать их
не удается.

ГЛАВА 5

ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ И ТЕОРИИ
В этой главе мы попробуем лучше понять общую
философию,господствующую на рынке и в государственных организациях Запада. Любители философии могут
рассмотреть предложенную тему с точки зрения высказывания Платона «идеи правят миром». Мы также обсудим
некоторые финансовые теории и рассмотрим, насколько
они полезны, объясним поведение активов и портфелей в
кризисных ситуациях. Что же это за идеи и какие допуски
в них привели к проблемам?

Проблема в исходном предположении
о бюджетном дефиците
Как уже говорилось, одной из «иголок», которая проколола финансовый пузырь, была задержка роста процентных ставок в США. Если бы он начался немножко раньше,
скорее всего, пузырь был бы меньше, и слабые сегменты
обеспеченных обязательств исчезли бы, унеся гораздо
меньше денег инвесторов. Этих потерь не хватило бы,
чтобы стать причиной падения всего финансового рынка.
Мы уже говорили об этом в третьей главе, но сейчас обсудим эту тему подробнее, с учетом анализа причин кризисов, приведенных в предыдущей главе.
Рост процентных ставок начался из-за увеличения инфляции, общепризнанным фактором которой являются государственные расходы. Точнее, размер превышения расходов над
доходами, который влекут за собой бюджетный дефицит.
Проблема бюджетного дефицита США является одной
из любопытнейших в этом кризисе. А. Гринспен в «Эпохе
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потрясений» называет в качестве одной из причин веру
Экономического совета при президенте США в то, что процентные ставки по государственному долгу указывают на
приемлемый для рынка уровень дефицита государственного бюджета. Иными словами, «рука рынка» поднимает
ставки, когда считает, что инфляция слишком велика. Более
высокие ставки тормозят рост экономики, тем самым снижая популярность правительства. Оно не хочет такого допустить и, зная, что бюджетный дефицит является одним из
основных факторов роста ставок, снижает свои расходы.
Следуя Гринспену, можно понять, что таковы были
убеждения членов Экономического совета в 2002 г. Однако
начиная примерно с 2005 г. участники рынка начали
задаваться вопросом: как получается, что бюджетный
дефицит растет, цены на рынках жилья и коммерческой
недвижимости растут, цены на энергоносители растут,
даже краткосрочные ставки растут, а процентные ставки
по долгосрочным долгам правительства США остаются
без изменений? Единственный ответ на этот вопрос был
таким: «Причина заключается в деньгах азиатских центральных банков».
Иными словами, правительства стран, получавших
прибыли от экспорта продукции в США, инвестировали
в долгосрочные долги правительства США настолько значительные суммы, что приостановили «руку рынка», т. е.
ставки по долгам США не повышались из-за существенного спроса со стороны этих инвесторов. Следовательно,
задним числом можно сказать, что именно в этот момент
начался процесс возникновения избыточной ликвидности под влиянием низких ставок, о котором мы говорили
в предыдущей главе. Посмотрим, как работал этот механизм, на примерах из недавней истории.
Значительные годовые дефициты искусственно завышали государственный спрос. Благодаря этому граждане
США получали зарплаты за счет выполнения государственных заказов. На эти средства они покупали потребительские товары, которые, как правило, импортировались, да
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еще и приобретали их в кредит (а он еще больше увеличивал покупательскую способность населения).
Таким образом, дефициты США финансировали увеличение спроса на продукцию развивающихся стран.
Кроме того, стимулировался внутренний спрос американцев на жилье, что вело к его удорожанию и вовлечению
спекулянтов. Так у населения (и США, и развивающихся
стран) появился «дух богатства», который стимулировал
все сферы потребления и в какой-то мере подпитывался
общими расходами правительства.
Чтобы оплатить дефицит, оно или должно урезать расходы, или повысить налоги, или получать больше налогов
за счет ускорения роста экономики, или одолжить недостающие средства. Первого и второго правительство не
делало. Третьего источника тоже не хватило: экономика
не дала нужного роста доходов. В такой ситуации правительство любого государства или вынуждено занимать
деньги в других странах, или просто их печатать. США
в основном прибегают к заимствованиям (см. рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Глобальные (без учета США) инвестиции в американские финансовые активы
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Почему международные инвесторы поддерживают
эту спираль? Потому что они владеют долларами. А они
появились, так как страны продавали товары за доллары.
Эту валюту проще вкладывать в долларовые активы. Ведь,
чтобы купить активы, выраженные в евро, доллары нужно
продать за евро (обменять на евро). Но если это делать
часто, то цена доллара к евро упадет, и долларовые сбережения потеряют часть стоимости. Во избежание этого
страны-экспортеры вкладывали доллары от торговых
профицитов в долларовые ценные бумаги. А кто самый
надежный заемщик в США? Американское правительство.
Поэтому все старались покупать выпущенные им ценные
бумаги.
На основе этой логики значительная часть денег
азиатских стран, полученная от профицита торговли
с США, инвестировалась в облигации Казначейства США
и ипотечных компаний, которые были гарантированы
американским правительством. В результате большого
инвестиционного спроса со стороны правительство США
не должно было заимствовать у граждан своей страны,
что обычно приводит к повышению процентных ставок.
В результате денег внутри страны прибавилось за счет
бюджетного дефицита, профинансированного извне,
и они стали дешевле, чем должны были бы быть в ситуации, когда у правительства дефицит бюджета.
Таким образом, с одной стороны, дефицит правительства США явился одним из источников торговых доходов
многих стран мира, которые были готовы его финансировать под низкие ставки. С другой стороны, такое положение вещей устраивало население США.
Однако в какой-то момент та часть инвесторов, которая вкладывала в облигации США, должна была начать
нервничать из-за потенциального роста инфляции —
неминуемого следствия дефицитов и, как ожидала администрация, повысить требования к доходности правительственных облигаций. Так происходило всегда: чем больше
становится заимствований, тем выше цену должно пла-
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тить правительство, как и любой заемщик. При этом весь
американский частный сектор следует динамике ставок
правительства США для определения ставок клиентам.
Так в теории дефицит бюджета сдерживается ростом стоимости займов, которую государство должно платить нервничающим из-за дефицита инвесторам.
На практике из-за наплыва денег от новых инвесторов
(азиатских центробанков) ставки оказались искусственно
заниженными, и некоторое время они не отражали ситуации в экономике. Случись их повышение до 2004 г. (ЕЦБ
начал повышение в 2005 г.), кризиса удалось бы избежать1.
Произошло очень неприятное стечение обстоятельств:
дефицит бюджета стимулировал экономику и инвестиции,
но стоимость денег не росла из-за искусственных факторов
(ранее не существовавших), их распознали с задержкой,
и за это время один из сегментов экономики перегрелся.
Этот небольшой опус финансист мог бы свести
к нескольким фразам: «экономисты недооценили новых
факторов ликвидности на рынках государственных облигаций, избыточная ликвидность повлияла на занижение
платы за риск и вызвала перегрев экономики, а также
занижение платы за риск позволило получать дешевое
финансирование под некачественные активы». Но это уж
очень специализированный взгляд на тему.
В заключение еще раз стоит оговориться, что каждый
рассматриваемый элемент экономики находится под влиянием нескольких возможных факторов, а не только перечисленых выше. Любой вопрос можно до бесконечности
рассматривать с разных сторон, однако автор считает правильным показать логическую цепочку, которая, на его
взгляд, с наибольшей вероятностью имела место.
1

Частично столь высокий уровень доходов от экспорта объяснялся
заниженными валютными курсами стран-экспортеров. Это было их
существенным орудием для увеличения объемов экспорта. Если бы
многие азиатские правительства, включая китайское, не занижали
курс своих валют, то не возникло бы и столь огромного торгового
дисбаланса. Следовательно, отнюдь не все проблемы, приведшие
к кризису, являются проблемами регулирования развитых стран.
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Философская база решений,
принятых американскими финансовыми
регуляторами в последние десятилетия
Качество первичных решений высших финансовых кругов
Начнем немного издалека. И А. Гринспен, и Дж. Сорос
постоянно упоминают позитивизм — философское
направление, которое определило их профессиональное
сознание. Возможно, имеет смысл на нем остановиться,
поскольку оно столь важно для лидеров рынка и опосредованно влияет на остальных его участников. Позитивизм —
это философское течение, сосредоточенное на изучении
процесса познания. Оно возникло в 1920-е гг. в Австрии,
а затем у него появились последователи в Германии. Значительная часть представителей этого направления ввиду
неарийского происхождения была вынуждена бежать
в США и Англию или погибла в концлагерях.
Влияние идей позитивистов на формирование подходов и стандартов установления истины во всех областях
науки и промышленности оказалось настолько убедительным, что послевоенный мир признавал достижения
американцев в этой области как свой стандарт. Так мы
опосредованно переняли и основополагающие идеи этой
школы.
В своей книге «Эпоха потрясений», о которой мы уже
упоминали, А. Гринспен выделяет позитивизм как одно
из двух философских течений, в первую очередь сформировавших его подход к экономическому анализу. В целом
позитивизм основан на принятии решений, которые
возможно количественно обосновать. Иными словами,
меньше догадок, больше цифр. Это нетривиальная цель
для каждого, кто когда-то пробовал получить точные данные внутри своей фирмы. Всегда оказывается, что если
речь идет о текущих сведениях, то разные подразделения имеют собственные данные. Более того, приходится
бороться с какими-то устаревшими, непонятно откуда
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взявшимися взглядами на вопрос, которых придерживаются многие, хотя доказательств таких точек зрения нет.
И это в компаниях. Что уж говорить о стране такого размера, как США, где потоки информации исключительно
сложны. Поэтому, как и стоило ожидать от сторонника
позитивизма, по всей книге красной нитью Гринспен проводит идею о необходимости настойчивого поиска максимально надежной информации и описывает проблемы,
которые возникают, если она оказывается неверной. Не
секрет, что у многих управляющих, как и у инвесторов,
постоянно присутствует искушение принять решение на
основании доступной, хотя и не лучшей информации.
Похоже, что классический «позитивист» в меньшей степени идет на подобный компромисс.
Однако даже при таких усилиях эффективность экономических прогнозов остается низкой. Еще раз подчеркнем
этот момент, поскольку сейчас звучит критика, что сигналы о приближении кризиса были очевидны.
Дж. Сорос предлагает свое объяснение проблемы
низкой эффективностью прогнозов, сделанных даже на
основе лучшей информации. В «Алхимии финансов»1 он
писал, что «научный метод создан для работы с фактами,
но события, включающие думающих участников, зависят
не только от фактов». Во всех своих книгах Дж. Сорос анализирует рынок и общество с точки зрения своего учителя
К. Поппера, создателя школы постпозитивизма. Одним из
его основных методов познания является процесс формулирования гипотезы, а затем его «фальсификация», т. е. опровержение. Иными словами, новая истина (прогноз) — это
истина, созданная после того, как опровергнута старая.
Дж. Сорос также обращает внимание, что позитивизм
может быть в разной степени полезен в естественных науках
и общественных дисциплинах, так как законы управления
обществом не так стабильны, как законы в естественных
науках: люди в отличие от атомов эмоциональны, они посто1

Сорос Дж. Алхимия финансов. — М.: Инфра, 1998.
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янно меняют приоритеты и желания. Возможно, исходя из
похожей точки зрения, нобелевский лауреат в экономике
Ф. Хайек предложил свой подход к объяснению экономических явлений, который заключается в следующем:
• многие изучаемые экономистами феномены
сложны;
• базируясь на сложных феноменах, невозможно
получить точные предсказания;
• экономистам вместо теоретизирования о сложных
феноменах и прогнозирования лучше давать объяснения принципам и устойчивым конфигурациям
(patterns).
Вывод Хайека таков: «То, что мы знаем в экономической
науке, гораздо меньше того, к чему мы стремимся». Более
того, он считал, что прогресс знаний приводит к меньшей
фальсифицируемости (способности опровергать и улучшать) теорий1. И эта цитата во многом объясняет причину
проблем прогнозирования даже на высших уровнях управления экономикой.
Обратим внимание, что А. Гринспен беспрестанно возвращается к концепции «созидательного разрушения» экономиста И. Шумпетера (тоже уехавшего в США из Австрии
во время становления фашизма) как основы современного
капитализма американского образца. Она предполагает,
что на смену старому приходит лучшее новое, поэтому не
нужно этот процесс тормозить — с ним нужно смириться,
хотя он многим приносит боль. Эта идея близка идеям
Поппера о несопротивлении опровержению старых истин.
Иными словами, идея позитивизма сегодня реально влияет на жизнь каждого человека в той мере, в какой он является участником рынка.
Какие выводы можно сделать из вышеприведенного
обзора? Во-первых, что решения принимались максимально обоснованно. Во-вторых, что это не застраховало
1

Caldwell, B. 2000. «Hayek: Right for the Wrong Reasons?». Presidential
Address — HES 2000 Conference, Vancouver.
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от ошибок, поскольку абсолютно все факторы учесть
невозможно, особенно те, которые возникают в будущем,
например спрос со стороны азиатских банков.

Либертарианство
Известно, что основной философией американских и во
многом западноевропейских политиков последних десятилетий является либертарианство. Одним из основателей этой философской школы была Айн Рэнд. А. Гринспен
пишет, что находится под влиянием этого течения с конца
1940-х гг., с тех пор как начал посещать клуб интеллектуалов, который она основала. Рэнд ставила индивидуума
во главу угла общественной политики. С ее точки зрения,
правительства должны оставить людям право самим
осуществлять свой поиск счастья, а не навязывать его.
Общество должно быть основано на принципах разума,
индивидуализма, разумного эгоизма и невмешательства
государства в экономическую жизнь граждан.
Насколько разрушительно его влияние на их жизнь,
Алиса Розенбаум (ставшая после эмиграции в США Айн
Рэнд) познала, пройдя все круги ада в послереволюционной Советской России. Сначала ее семья бежала из родного Питера в Крым, но затем вернулась обратно. Аптека
ее отца была «национализирована», и семья чуть не умерла
от голода. После эмиграции в США Айн Рэнд стала писателем и сценаристом. Самая известная ее книга «Атлант расправил плечи»1 стала манифестом объективистов, течения
внутри либертарианства.
По-видимому, Гринспен проводил значительную часть
свободного времени, обсуждая с этим человеком подход
к экономике. Потому-то, став руководителем Федеральной
резервной системы, он не был склонен принимать решения, которые вели к ограничению свободы рынка.
Эти абстрактные философские убеждения, скорее
всего, становились конкретным руководством к действию
1

Рэнд А. Атлант расправил плечи. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.
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Рис. 5.2. Статуя Прометея перед Рокфеллеровским центром в Нью-Йорке —
олицетворение идеи способности свободного духа преобразовать мир

в ситуациях, когда ФРС сталкивалась с новыми аномалиями. Мы уже говорили, что Гринспен, как убежденный
позитивист, принимал бы решения по мере получения их
фактического и статистического подтверждения. Однако
информации часто недоставало. Должен ли он был ограничивать рынок или давать ему возможность находить
решения собственных проблем самостоятельно? Гринспен предпочитал второе. Например, в своей книге он не
раз возвращается к проблеме влияния технологического
прогресса на экономику. В 1990-е гг. произошел огромный научно-технологический прорыв, который изменил
устоявшийся экономический ландшафт. ФРС стояла перед
выбором или «придушения» бурно развивающегося финансового рынка, исходя из старых мерок управления им, или
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рискованного решения дать экономике расти, признавая
нестандартность ситуации. В этой критической ситуации
Гринспен повел себя как последователь Айн Рэнд. Успех
был ошеломляющим.
Примерно так же он вел себя и на ранних стадиях развития ипотечного бума: сигналы о перегреве поступали
долгое время, но глава ФРС старался дать рынку откорректироваться своим чередом без значительного государственного вмешательства, хотя по его рекомендации
президент Дж. Буш снизил доступ к государственному
финансированию Freddie Mac и Fannie Mae еще в 2005 г.
Конечно же, Гринспен не жил в вакууме и, принимая
свои решения, советовался с другими и зависел от их
решений. Одной из самых сильных фигур, с кем он считался, был министр финансов (глава Казначейства США)
Р. Рубин. Гринспен в своей книге приводит слова Рубина,
который в прошлом был трейдером, во время обсуждения проблемы перегретого рынка акций: «Во-первых,
мы никогда наверняка не знаем, переоценен рынок или
недооценен, — сказал Боб. — Во-вторых, мы не можем
идти против рыночных сил, поэтому разговоры на эту тему
бесполезны. И в-третьих, все, что вы скажете, может обернуться против вас. Люди поймут, что, в общем-то, вы знаете ничуть не больше любого другого»1. Гринспен все же
проголосовал за рост ставок, но рынок акций после кратковременной коррекции вырос и рос еще несколько лет.
«Инвесторы преподнесли хороший урок ФРС. Боб Рубин
был прав: нельзя сказать наверняка, переоценен рынок
или нет, не стоит бороться с рыночными силами»2.
Из чего он, по-видимому, сделал вывод, что рекомендации Рубина были правильными. Это не могло не укре1

2

Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой
финансовой системы. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — С. 178.
Обратите внимание, что первые два пункта относятся к действиям
рынка. Последний пункт — к опасностям, подстерегающим политиков. Это один из примеров того, что во всяком кризисе вину
политиков часто сложно отделить от вины участников рынка.
Там же, с. 181.

Глава 5. Вопросы идеологии и теории

175

пить его в вере, что общая философия Рэнд подтверждается на практике. И действительно, говоря о некоторых
тревожных симптомах на рынке жилья, Гринспен пишет:
«Из $3 трлн, предоставленных в виде кредитов на приобретение жилья в 2006 году, одна пятая часть приходится
на низкокачественные ипотечные кредиты и еще одна
пятая — на так называемые альтернативные кредиты
Alt-A. …Низкая надежность двух пятых кредитов привела к ужесточению условий кредитования, что оказало
заметное влияние на объемы продажи жилья. Я понимал,
что смягчение условий ипотечного кредитования для низкокачественных заемщиков повышало финансовый риск
и что любые программы поддержки вызывают деформацию рынка. Однако тогда, как и сейчас, я был убежден, что
увеличение доли домовладельцев среди населения стоит
этого риска»1.
Таким образом, мы являемся свидетелями и участниками не только финансового кризиса, но и кризиса
на промежуточном этапе развития философского учения, созданного под влиянием событий, которые пережила Айн Рэнд во время большевистского переворота.
Оно прошло через горнило тестирования на разных
этапах развития американской и мировой экономики,
но, несмотря на несомненный успех, пока не позволило
полностью решить все возможные проблемы на пути развития рынка.

Недостатки финансовых теорий
Одним из наиболее тревожных аспектов текущего кризиса
стала противоречивая динамика его прохождения. Мы не
говорим о том, что симптомы приближения кризиса было
сложно распознать, мы говорим о том, что взлеты и падения различных сегментов финансового рынка в целом
заставляют даже известных и многоопытных инвесторов
1

Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой
финансовой системы. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — С. 232.
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воскликнуть: «Не понимаю!» К примеру, кризис «доткомов» в 2001 г. вел себя как лавина, т. е. стоял вопрос
о том, как скоро и как глубоко упадет рынок. Сегодня мы
больше говорим о водоворотах, т. е. о неком итеративном
процессе, который «захватывает» и «отпускает» разные
сегменты рынка в непредсказуемом порядке, и поэтому
вопрос, который задавался в отношении кризиса интернеткомпаний, кажется несколько упрощенным. Сейчас, спустя год после начала финансового кризиса, более точным
является вопрос «На каком этапе нам станет ясно, что
происходит?», т. е. мы еще не дошли до этапа, на котором
участники рынка осознают все риски и начнут задаваться
вопросом доткомовских времен о том, «как скоро и как
глубоко он упадет».
Ниже мы попытаемся воспроизвести истоки тех проблем в теории, которые, возможно, объяснят настроение
инвесторов.

Проблема информации
Все используют слово «рынок», но что конкретно при этом
они имеют в виду? Мы обсудим это понятие в последней
главе, а пока предлагаем думать о нем как о сумме идей,
эмоций и денежных ресурсов.
По мнению участников рынка, важность некой идеи
признается в зависимости от ее правильности. Идея, которая приведет цены в движение, может быть очень простой, например: «нечто стоит (или будет стоить) Х». Если
Х выше текущей цены, то последняя должна вырасти.
Каждая идея поддерживается некоторым уровнем
уверенности в ней. Сомнения сопровождаются страхом,
в то время как уверенность — жадностью. Поэтому, когда
говорят, что рынком правят страх и жадность, подразумевают его эмоциональную составляющую.
Наконец, даже если всем участникам рынка, которые
абсолютно уверены в одной идее, противостоит один человек, который в нее не верит, но у него больше денег (или
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власти), то идея может не осуществиться, даже если по
сути она очень правильная1.
Рассматривая сегодняшнюю ситуацию, мы наглядно
видим последствия роста сомнений в идее обеспеченных
ценных бумаг и нежелания инвестировать в нее деньги.
Рынок, т. е. сплав этих трех сил (идей, эмоций и денежных ресурсов) приходит к равновесию при каком-то
уровне цены. При этом уровне довольно значительная
часть участников соглашается, что цена соответствует стоимости активов, и рынок стабилизируется. Слово «соглашается» является ключевым. Возьмем акции «Газпрома».
В июне 2008 г. они стоили свыше $15, а в октябре — ниже
$3. Компания и мир не изменились настолько фундаментально, чтобы объяснить это падение цен, но участники
рынка «согласились» с таким перепадом, поскольку эмоции могут преобладать над разумом.
Это очень общее замечание призвано дать читателю,
который не занимается инвестициями, впечатление
о среде, в которой мы живем, т. е. «рыночной среде». Выше
мы продемонстрировали влияние идей на нее в целом.
Однако идеи, эмоции и ликвидность в какой-то момент
превращаются в часть информационного потока. Например, крупный игрок приобрел пакет акций. Как правило,
даже если он постарается сделать это тайно, в конечном
итоге рынок или часть его участников об этом прознают.
Поэтому рынок можно рассматривать как информационную среду. Информация — один из основных элементов
инвестиционного процесса на стадии поиска возможностей, обоснования решений и тестирования идей. «Принятие инвестиционного решения похоже на формулирование
научной гипотезы и представление ее на суд практики».
На наш взгляд, проблема правильного прогнозирования рыночной стихии во время данного кризиса напрямую
1

Это, наверное, не в полной мере отражает ситуацию на современном рынке, где потоки ликвидности, особенно от производных
инструментов в ходе хеджирования или от технического трейдинга, могут поддерживать идеи, в которые участники не верят.
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связана именно с пониманием того, как воздействует на
участников рынка информация. Ее поток явно не укладывается в постулированный теоретический шаблон теории
эффективного рынка, которая является основой современной финансовой теории. Главный вывод теории эффективного рынка в упрощенном виде звучит следующим
образом: в долгосрочной перспективе средний инвестор
не сможет получить доход значительно выше среднего
дохода его рынка. За почти 40 лет существования теории
это утверждение смогли опровергнуть считанные инвесторы из известных публике. Иными словами, сама теория, хотя и страдает многими изъянами, может в целом
считаться подтвержденной. Одним из критических положений теории эффективного рынка является отношение
к информации. Авторы теории подразделяют ее на:
•

•

•

•

информацию, которая становится немедленно
известной всему рынку. Теория эффективного
рынка исходит из того, что эта категория является
доминирующей;
менее известную информацию, но быстро отражаемую в ценах посредством действий профессиональных трейдеров;
инсайдерскую информацию, которую рынок
предполагает почерпнуть на основе наблюдений
за действиями трейдеров, обладающих доступом
к закрытым источникам;
неизвестную, но прогнозируемую информацию.

В голове каждого инвестора и трейдера в мире эта градация в каком-то виде существовала всегда, т. е. за много
лет до создания теории эффективного рынка, но это не
давало возможности больше зарабатывать. В некоторой
степени именно из-за сложности работы с информацией
сегодняшний рынок так непредсказуем, а историческая
волатильность (колебания) многих его сегментов бьет все
мыслимые рекорды.
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Доказать это утверждение просто, особенно сегодня:
те, кто понимал последствия кризиса, с трудом могли на
нем заработать, кроме единичных случаев, когда информация напрямую воздействовала на узкую сферу их деятельности. Иными словами, информация была доступной
всему рынку, но она оказалась очень специализированной и непригодной для оперативного использования во
всех зависящих от нее сегментах рынка. Например, рынок
акций не мог просчитать влияние кризиса на банки, так
как обычные банковские аналитики не могли с достаточной долей уверенности понять, оценить и прогнозировать
поведение портфелей структурных инструментов этих
банков. Таким образом, теория верна для универсально
понятной информации типа экономических сводок, но
не объясняет влияние на рынок в широком смысле этого
слова очень важной, немедленно становящейся известной, но специализированной информации типа вероятности дефолта траншей с низким рейтингом высокоструктурированного CDO.
Информацию первого типа понимают все, а второго — очень немногие. И процесс их познания происходит по-разному.
Что же тогда считать «объективной», если хотите,
«научной» концепцией? Иными словами, что является
«правильным пониманием» информации, т. е. пониманием, на основании которого можно заработать? «Моя
логика исследования содержала теорию развития знания через попытки и ошибки, точнее, через устранение
ошибок. А это значит — через дарвиновскую селекцию,
через отбор, а вовсе не через ламарковскую методологию, то есть обучение», — так характеризует К. Поппер
свой подход к познанию. При таком подходе «объективность» достигается путем обсуждения конкретного
вопроса критическим количеством участников. Они
интерпретируют мнения путем открытого процесса
осмысления и оценки некой сформулированной сообществом проблемы.
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На рынках именно движение цен отражает этот
публичный поиск «истины», т. е. некоего «консенсуса»,
определяющего, на каком уровне должна быть цена
чего-либо. Теперь представьте себе, что вы первый, кто
осмыслил информацию с чужого рынка, поскольку разбираетесь в его механике и инструментах. Это «правильное понимание»? Вы можете считать себя владельцем
«объективной истины» в понимании рынка? К сожалению, ответ «нет», поскольку остальные участники еще не
дозрели до вашего понимания и не признали эту информацию столь же важной.
В результате вы оказываетесь в контрфазе с рынком. Вы потеряли деньги, дожидаясь, пока он осмыслит
явление, вам уже давно понятное. А рынок редко разворачивается по-ламарковски, т. е. медленно осознавая
происходящее. Он занимается грубой фальсификацией
(опровержением) неправильных идей в стиле Дарвина,
т. е. движется резкими эволюционными скачками или, как
говорят трейдеры, следует за разворотами цен. Часто приходится слышать, что многие ученые не дожили до признания своих идей. Также трейдеры часто теряют деньги,
поскольку не угадывают, когда их в целом правильная
идея будет поддержана рынком. Однако на рынках дела
обстоят еще хуже, поскольку эмоции являются составной
частью ценообразования и научные истины не меняются
с такой же скоростью, как экономические факторы.
Предположим, вы ожидаете разворота рынка. Но вам
неизвестно, когда он произойдет, если информация, которой вы располагаете, является специализированной. До
момента разворота может появиться и новая информация, в чем-то противоречащая той, которой вы владеете
сейчас, а потому и вовсе непонятно, окажется ли ваша
сегодняшняя гениальная догадка полезной завтра. Таким
образом, мы подходим ко второму выводу. Дело не только
в том, что общедоступная и специализированная информация усваивается рынком по-разному, но и в том, что
из-за временнóго разрыва между появлением новой спе-
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циализированной информации и моментом ее признания
ценность последней становится спорной1.
Можно привести много других наблюдений, которые
глубже раскроют проблему, стоящую сейчас перед участниками рынка в их практической деятельности, однако
мы приведем лишь одно дополнительное важное соображение, раскрывающее механизм взаимодействия информации и ликвидности. Когда люди начинают осознавать, что
рынок непредсказуем, они теряют уверенность в себе. Уверенность — это эмоции, и именно эмоции заставляют инвесторов покидать рынок. Не понимая, что происходит, они
ликвидируют свои портфели. Иными словами, информация
доступна, но некомфортна, поскольку, как мы только что
говорили, на сегодняшний день не установились представительные конкурирующие группы, пришедшие к консенсусу о том, на каком уровне должны быть цены. Покидают
рынок инвесторы даже из самых неожиданных и отдаленных от субпрайма сегментов, приводя всех в смятение
и повсеместно нарушая баланс ликвидности.
Так что доступность информации не делает ее применимой, а поведение на ее основе — предсказуемым. Непредсказуемость, в свою очередь, порождает панику с довольно
непредвиденными взлетами и падениями. Достаточно сказать, что индекс акций банковского сектора давно и намного
превысил все рекорды исторической волатильности. А это,
кажется, самый анализируемый сегмент рынка.
Таким образом, основа финансовой теории не дает
опоры в поиске решений, позволяющих снизить ущерб от
рыночных пертурбаций.

Проблемы других теорий
Почти все создатели и теории эффективного рынка, и следующих четырех, о которых дальше пойдет речь, получили
1

На наш взгляд, именно поэтому рынок американских акций так
часто резко шел вверх, невзирая на потоки очень плохой информации на протяжении 20007–2008 гг.
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Нобелевские премии. И вроде бы не нам, смертным, их
критиковать. Однако мы попытаемся показать, что эти
теории не подтверждаются текущим кризисом.
Для начала остановимся на современной теории
управления портфелем (Modern Portfolio Theory — MPT),
созданной Г. Марковицем. Она утверждает, что при включении в портфель большого количества малокоррелирующих активов его риск снижается1. Практический смысл
последней фразы заключается в том, что цены акций, входящих в портфель, должны зависеть от разных экономикополитических факторов. Эта теория не говорит о том, что
диверсификация полностью убирает риски, хотя именно
так ее часто и воспринимают. Кроме того, хотя теорию
Марковица часто цитируют, она малоприменима на практике, поскольку создать портфель из тысяч или даже сотен
акций, как она предполагает, не представляется возможным. Наконец, она содержит в себе еще один настораживающий элемент: снова мы говорим о корреляции!
Настороженность обусловлена фактами. Ценность
диверсификации не подтверждается во время кризисов, так
как во время них коррелируют активы, которые в обычное
время этому не подвержены. Однако ведь все портфели
банков и инвесторов используют принцип диверсификации не меньше, чем портфели CDO. В последние годы
появились даже «корреляционные департаменты» — подразделения, которые строят свой бизнес на нахождении
корреляции между активами с последующей продажей
более дорогих из них и приобретением более дешевых. Мы
говорили о такого типа инвестиционной деятельности,
когда обсуждали начальные стадии текущего кризиса.
Идея заключается в том, что, пока корреляции сохраняются, купленные активы будут хеджировать проданные.
1

При этом риск определяется как стандартное отклонение от ожидаемой прибыли (волатильность, или variability of returns). При
подборе акций в портфель их ковариация важна в большей степени, чем индивидуальная волатильность. Особенно хорошо подбирать в портфель акции, имеющие негативную ковариацию.
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Она стала вновь популярной всего через несколько лет
после того, как в 1998 г. крах фонда LTCM, специализировавшегося на этих стратегиях, казалось, поставил на
ней жирный крест. Сегодняшний кризис напомнил, что
не только корреляции не выдерживаются, но и разные
активы имеют разный уровень ликвидности, поэтому хеджирование более ликвидных менее ликвидными во время
кризисов не работает, даже если критерии портфеля соответствуют показателям корреляции. Таким образом, концепция диверсификации — одна из краеугольных истин
управления рисками — не работает в ситуациях системных рыночных потрясений.
Г. Марковиц исходил из того, что портфель должен
характеризоваться ожидаемым уровнем доходности,
статистической дисперсией и корреляцией каждой пары
активов, входящих в портфель. Поскольку учесть такое
количество взаимосвязей не представляется возможным,
У. Шарп, ученик Марковица, упростил задачу, заменив
корреляции между активами на корреляцию каждого
актива с рынком в целом.
Вторая теория — теория оценки активов на рынках
капитала (Capital Asset Pricing Market, CAPM), созданная
В. Шарпом и Д. Линтнером, — разделяет доходность акций
на три составляющих: безрисковая доходность (доходность
казначейских облигаций), премия за вложения в рынок
акций (за систематический/недиверсифицируемый/
рыночный риск) и премия за вложение в данную акцию
(за несистематический/специфический/диверсифицируемый/уникальный риск). Авторы анализа инвестиционного стиля суверенных фондов, опубликованного осенью
2008 г., отметили, что фонды руководствуются САРМ без
учета фактора ликвидности1.
Повторимся: все, что основано на корреляции, во
время кризисов не работает в той мере, как прогнозируют
1

Beck R., Fidora M. The Impact of Sovereign Wealth Funds on Global
Financial Markets, European Central Bank, Occasional Paper series,
No 91 / July 2008.
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докризисные модели. Все модели, которые не используют
ликвидность как основной параметр, тоже не действуют.
Толпы паникующих инвесторов не в силах сдержать ни
одна теория.
Третья — это уже упоминавшаяся теория Мертона,
которая гласит, что акционеры владеют всем доходом компании после оплаты ее долга, и при этом в случае банкротства акционеры ограничивают свой риск потерь своими
инвестициями. Теорию можно понимать таким образом,
что, если акционеры теряют деньги, это значит, что владельцы облигаций тоже потеряли все свои инвестиции
или бóльшую их часть.
Во время текущего кризиса происходит наоборот:
теряют акционеры, а не владельцы облигаций (старших
траншей). Так на Западе произошло почти во всех случаях,
когда банки попали под государственный контроль или
были куплены за бесценок конкурентами (кроме банкротства Lehman Brothers).
Возможно, в теорию стоит внести поправку на системообразующие банки и в целом на регулируемую сферу
экономики, к которой относятся банки и коммунальные
услуги. Правительства не могут ни остановить подачу
тепла в дома, ни бросить на произвол судьбы банки
с огромным количеством депозитов. Они наказывают
владельцев (акционеров) или призывают их «размывать
свои права на компанию», привлекая новый акционерный капитал, или просто национализируют банки, как
произошло, например, в случае с Northern Rock в Великобритании. Однако выкуп правительством США страховой
компании AIG показывает, что этот список может быть
расширен до других системно важных отраслей.
Итак, основная теория, объясняющая взаимодействие
между ценами долга и ценами акций и лежащая в основе
огромного пласта инвестиций, ориентированных на противопоставление (арбитраж) между долгами и акциями
одной компании, тоже дала сбой из-за вмешательства
регуляторов.
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Последняя теория, отдельные предположения которой
сегодняшний кризис подвергает сомнению, является тоже
удостоенная Нобелевской премии теория Модильяни —
Миллера (известная как M&M). Она гласит, что стоимость компании равна сумме цены ее акций и цены долга
с поправкой на риск банкротства. Как известно, многие
считают, что если занимать больше, то компания может
развиваться быстрее, а следовательно, акционеры будут
зарабатывать больше. Конечно, в процессе увеличения
заимствований возрастает риск, что в какой-то момент
компания не сможет расплатиться по кредитам и обанкротится. Теория M&M как раз и утверждает, что лучшей
структурой является та, которая отражает естественные
нужды операционной деятельности компании. За пределами этих нужд возникает риск банкротства.
Иными словами, ценность компании определяется
рискованностью ее активов, их способностью устойчиво
зарабатывать, а не тем, каким образом финансируются
активы (собственным капиталом или заемными средствами). Значит, получается, что чем они более рискованные, тем дороже их финансировать, а следовательно, тем
меньше остается владельцам акций. По сути, теория M&M
должна сдерживать акционеров от безудержного заимствования для финансирования роста бизнеса. Другими
словами, чем больше компания занимает, тем больше
риск, что она не выплатит долг, тем выше его цена и тем
меньше остается акционерам. Этот вывод во многом близок к выводу из теории Мертона.
Рассмотрим банки с точки зрения этой теории. Во
время первого года кризиса одна из проблем заключается
в том, что никто даже примерно не мог оценить стоимость
банкротства банков, так как невозможно было оценить
остаточную стоимость их сложных активов, которые
изначально стоили десятки миллиардов. Невозможность
оценки стоимости банкротства стало следствием сложности активов. Именно сомнение в их качестве и остаточной
стоимости лежит в основе банкротства Lehman Brothers.
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Иначе говоря, особенность сегодняшнего кризиса
заключается в невозможности стандартными методами
оценить точки, в которых соотношение заемных и собственных средств является оптимальным. Одно можно
сказать с уверенностью: объем сложных инструментов на
балансах банков в десятки раз превышает их собственный
капитал. Кроме того, значительная часть таких инструментов находится за балансом. Как мы видим на примере
текущего кризиса, когда предположения о цене многих
из них оказываются неправильными, нарушается баланс,
предполагаемый теорией.
Теперь перейдем от частного случая банковской индустрии к компаниям в целом и снова поставим вопрос о факторе ликвидности. Владельцы российских сетей, вложившие
огромные деньги в их развитие, скорее всего, согласятся,
что в принципе не должны были одалживать ни копейки,
так как во время кризиса не могли рефинансировать почти
никакие кредиты. Ведь «риск банкротства» оказывается
равным практически любому размеру финансирования,
если банки перестают кредитовать, как произошло в России, да и по всему миру, в октябре 2008 г. И это касается
любых компаний, которые используют заемные средства.

Заключительные заметки
Кризис, начавшийся в 2007 г., выбивается из череды
своих предшественников нестандартностью активов
и охватом почти всех сегментов рынка. Первое делает
сложным прогнозирование его прохождения, а второе
требует чрезвычайной осторожности как в выборе методов управления инвестициями, так и в принятии мер по
устранению кризиса.
Слабость методологической базы (теории финансов)
в объяснении системных кризисов тоже усложняет прогнозирование прохождения текущего кризиса. Теории
оптимизируют поведение инвесторов в сравнительно
стабильной обстановке, когда «системный риск» коле-
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блется в определенных статистически просчитываемых
пределах.
Кажется, что теория и философия не должна беспокоить граждан стран, в которых происходит кризис. Однако
вероятность продолжительной слабости банковского сектора означает, что компании не будут иметь финансирования на развитие. Кроме того, это означает, что снизится
доступ населения к кредитам, необходимым для приобретения домов и машин. Иными словами, разрешение
некоторых вопросов философии и теории, кажущихся
далекими от обычной жизни, — это ключевой момент на
пути выхода из кризиса и поиска новых методов регулирования.

ГЛАВА 6

ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ РЕГУЛЯТОРОВ
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
М. Фридман в 1973 г. сказал, что все общества основаны
на жадности и задачей регуляторов является нахождение
структуры, в рамках которой жадность принесет наименьший вред. Сейчас эту мысль можно дополнить идеей,
что нужно искать и пути ограничения страха.
Однако чем больше в контроле над рынком участвует
государство, тем больше риск, что механизм саморегулирования будет заменен неуклюжими мерами, которые
сами по себе могут привести к кризисам. Так размышляли
регуляторы в преддверии нынешнего кризиса. Сейчас многие критики винят их в том, что они мало сделали для
того, чтобы его предотвратить. Так ли это? Нам сложно
об этом судить. Мы можем только до какой-то степени
проследить, что было сделано.
В этой главе мы остановимся на двух темах: были
ли предприняты меры по регулированию рейтинговых
агентств и насколько «виновата» ФРС в возникновении
кризиса.

Проблемы контроля
над рейтинговыми агентствами
Мы видели, что в процессе создания финансовых инструментов рейтинговые агентства играли роль и контролера,
и участника структуризации. Последнее они всячески
пытались замаскировать, чтобы уйти от юридической
ответственности. По их утверждению, агентства отвечают на вопросы, а не делают предложения по струк-
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туре. На самом деле нет ни одного шага, который банкиорганизаторы не обсуждают с рейтинговыми агентствами.
Они выполняют все их рекомендации, только бы получить
нужный уровень рейтинга.
Осознавая роль рейтинговых агентств в процессе
секьюритизации, в сентябре 2006 г. Комиссия по ценным
бумагам и биржам США выпустила документ под названием «Акт реформирования кредитных агентств». Его
задачей «было улучшить качество рейтингов для улучшения защиты инвесторов и для стимулирования ответственности, открытости и конкуренции в индустрии кредитного рейтинга. С тех пор девять рейтинговых агентств
были зарегистрированы в Комиссии. В своей последней
годовой декларации в Комиссию (2008 г.) агентство S&P
сообщило, что предоставило рейтинг 197,700 обеспеченным выпускам, Moody’s — 110,000, Fitch — 75,278»1.
Иными словами, сказать, что за деятельностью агентств
не проводился надзор, нельзя. Также можно утверждать,
что если три независимых агентства не смогли справиться
со своей ролью контролера, то сложно представить регулятора, который бы взял на себя эту функцию и выполнил
бы ее лучше.
Однако этих контрольных действий регуляторов оказалось недостаточно. Недостаточно сильным сдерживающим
фактором была и критика внутри агентств. В докладе, опубликованном комиссией2 в июле 2007 г. и посвященном анализу деятельности рейтинговых агентств, приводятся многочисленные факты и даже отрывки внутренней переписки,
в которой аналитики агентств делятся не только сомнениями по поводу правильности принятых методик, но и делают
заявления типа «не хотел бы я еще здесь работать, когда все
лопнет». Однако агентства действуют по коллегиальному
1

2

United States Securities and Exchange Commission, Proposed Rules for
Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, http://www.
sec.gov/rules/proposed/2008/34-57967.pdf.
United States Securities and Exchange Commission, Summary Report
of Issues Identiﬁed in the Commission Staff’s Examinations of Select
Credit Rating Agencies, July 2008.
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принципу, т. е. все решения принимаются комитетом. Получалось, что высшие органы, состоящие из наиболее опытных
сотрудников, почему-то считали маловероятными риски, на
которые указывали младшие сотрудники.
Как уже говорилось, в июле 2008 г. глава Moody’s признал, что агентство сделало ошибки в моделях, которые привели к неправильному присвоению рейтинга одному виду
CDO на сумму, приближающуюся к $1 трлн.
В этом же заявлении он объяснил, что агентство не
защищает ничьи интересы, оно стоит на стороне инвесторов или выпускающих организаций. Оно даже не соблюдает
свои коммерческие интересы, а преследует только одну
цель: правильно оценить кредитоспособность заемщика.
Читатель, наверное, заметил, что это заявление идет
вразрез с целью акта, в котором говорится о защите прав
инвесторов. Скорее всего, утверждение главы Moody’s как
раз и является одним из признаний того, что агентство не
справилось с этой задачей. Вероятно, прозвучало оно как
раз для того, чтобы защититься от судебных преследований. Исходя из новой позиции получается, что агентство
высказывало свое мнение, но выбор, следовать ему или
нет, делали участники рынка, что в целом тоже соответствует истине.
При таком подходе и судить агентства не за что. А когда
регулятор имеет дело с людьми, которые просто высказывают
свою позицию, то что он может сделать? Провести собственную проверку, чтобы удостовериться, что аккредитованное
агентство все же «защищает» инвесторов, а не высказывает
им свое мнение на основе ошибочных расчетов?1
1

Для сравнения: в США врачи вынуждены приобретать страховки
на случай, если пациенты будут требовать через суды компенсацию за неправильные рекомендации, хотя у последних тоже есть
право не следовать их советам. Если продолжить аналогию, то
все агентства, участвовавшие в рейтинге обеспеченных облигаций и CDO, уже были бы банкротами. Но принцип, пригодный для
контроля над действиями отдельного врача, оказался неприменимым к одному из важнейших элементов контроля над мировой
финансовой индустрией.
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Нужно сказать, что как раз в это время автор имел дело
с одним из агентств в связи с одним нестандартным вопросом. В данном конкретном случае агентство утверждало,
что ввиду появления «новой информации» должно пересмотреть рейтинг, ранее присвоенный конкретному российскому эмитенту (компании, выпустившей облигации).
Несмотря на то что ему были предоставлены письменные
свидетельства, что конкретный аспект сделки обсуждался
во время присвоения ей рейтинга, т. е. «новой информацией» не являлся, агентство все-таки выступило с заявлением, содержащим фразу «ввиду появления новой информации».
Оказалось, что оно не могло о ней не упомянуть:
пункт об информации содержался в решении его кредитного комитета, которому аналитик агентства якобы
не сообщил о том, что он когда-то обсуждал этот вопрос
с заемщиком. Нам объяснили, что решения кредитного
комитета аудируются регулирующими органами, которые проверяют, во всех ли случаях агентства следуют
одному и тому же процессу. Один из его элементов как раз
и состоял в том, что за решением кредитного комитета
следует публичное объявление. Таким образом, походило
на то, что агентству просто не хотелось вызывать вопрос
у проверяющего органа.
Получилось, что агентство сделало первоначальную
ошибку в рейтинге, однако судить за нее заемщик, так же
как и инвестор, не может, хотя в отличие от инвесторов
он оплачивает услуги рейтинговых агентств. В договорах
на предоставление рейтинга агентство фиксирует свое
право его изменять без каких бы то ни было объяснений.
Таким образом, и в данном случае оно могло действовать
безнаказанно. Справедливости ради следует отметить,
что на каком-то позднем этапе обсуждений некая юридическая фирма якобы подтвердила сомнения агентства,
касающиеся содержательного аспекта сделки, но мы об
этом тоже узнали из его объявления, без предварительного ознакомления с текстом заключения.
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Из единичной ситуации нельзя делать вывод о работе
агентств в целом. Однако мы стали свидетелями эпизода,
когда агентству было достаточно формальных доводов для
того, чтобы публично сделать заявление, имея на руках
подтверждения, что оно неточное. Таков, по крайней мере,
один контролер рынка по крайней мере в одной ситуации.
Является ли такой цинизм частью индустрии? Что может
сделать регулятор, если это не единичный случай?
Однако остается открытым вопрос о том, что является
системной причиной ошибок агентств. Ответ на него дает
все тот же отчет ФРС. В нем упоминается, что все три агентства публично заявили, что недооценили использованную
в моделях CDO корреляцию между облигациями, обеспеченными жилой недвижимостью. Напомним, что к 18 января
2007 г. по крайней мере 64 CDO (примерно на $80 млрд)
оказались в дефолте. К этому моменту рейтинговые агентства снизили рейтинг примерно 6000 траншей выпущенных
в 2006–2007 гг. ценных бумаг, обеспеченных субпраймкредитами. Это составляло 50% от всех секьюритизаций
2006 г. О снижении многих рейтингов было сообщено в среднем в течение полутора лет с момента их присвоения1.
Читатель, возможно, помнит, что проблемы с оценкой
корреляции были упомянуты в первой главе в качестве
одной из трех причин кризиса.

Проблемы регулирования
Роль ФРС
Сегодня довольно часто мы слышим замечания в адрес
бывшего главы ФРС А. Гринспена. Как и в ситуации
с любым кризисом, в первую очередь всплывают имена
тех, кто предупреждал о его возможности в отрасли субпрайма, а о многих других типах кризиса, которые эти
люди предрекали в течение многих лет, никто не вспоми1

Citi US Fixed Income Quantitative Strategy January 18, 2008 CDO
Strategy Notes.
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нает. В силу этих причин непосвященному наблюдателю
может показаться, что ситуация была очевидной, а потому
непонятно, почему ФРС на него не отреагировала.
Напомним, что новый председатель ФРС Б. Бернанке
принял присягу 6 февраля 2006 г. До этого он был членом ФРС. Летом 2007 г., за десять дней до того, как она
резко изменила курс и начала снижать ставки, Бернанке
выступил с заявлением, в котором отметил, что основным
фактором риска считает инфляцию. Всего через несколько
дней после этого заявления был заморожен выход инвесторов из фондов, управлявшихся банком BNP Paribas,
и телеведущий Крамер прокричал: «ФРС, проснись, у нас
Армагеддон!» Из этой нехитрой хронологии получается,
что не только Гринспен, но и вся Федеральная резервная
система заблуждались относительно масштабов кризиса.
Также получается, что информация, которой обладал регулятор, не подтверждала опасения критиков, т. е. они «чувствовали» надвигающуюся грозу, но достаточно весомых
подтверждений ни у кого не было.
Часто указывается, что проблема возникла из-за того,
что ФРС слишком долго в 2001–2004 гг. удерживала ставку
на уровне ниже 1%, но и ставка ЕЦБ в 2003–2006 гг. была
на историческом минимуме, составлявшем около 2%.
Если послушать этих критиков, получается, что и ЕЦБ
заблуждался. Скорее всего, неправы политики и журналисты, которые думают, что приближение кризиса было
очевидным. Это заключение важно, так как оно смягчает
оптимизм по поводу того, что можно разработать систему
раннего предупреждения кризисов.
В декабре 2007 г. А. Гринспен объяснил позицию, которую в его время занимала ФРС, следующим образом: «Мы
с коллегами из ФРС уверены, что угроза дефляции в 2003 г.
была реальной, хотя такой вариант и не представлялся
самым вероятным. Мы никогда не узнаем, помогло ли введение ставки в 1% предотвратить ту угрозу — кризис более
опасный, чем нынешний (выделено мной — С.В.). Я действительно опасался, что поддержание слишком низкой
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ставки слишком долгое время может стать проблемой.
Но то, что темпы роста денежной базы и агрегата М2 не
преодолели 5-процентного уровня, пока ставка была 1%,
развеяло мои опасения, что мы могли тогда придать
инфляции дополнительное ускорение.
Начиная с середины 2004 г. по мере укрепления экономики ФРС начала уходить от мягкой денежно-кредитной
политики. Я надеялся, что в качестве бонуса мы получим
рост долгосрочных процентных ставок, что помогло бы
притормозить рост цен на жилье в США. Но этого не произошло. Мы предполагали, что ставки по долгосрочным
кредитам, в том числе по ипотеке, вырастут, как это случалось в пяти прежних случаях ужесточения монетарной
политики, начиная с 1980-х гг.» 1.
В другой своей статье он обратил внимание на тот
факт, что пострадали самые зарегулированные институты — банки. Иначе говоря, говорить о том, что регулятор бездействовал, нельзя: он и так регулировал почти все
аспекты бизнеса банков.
Основную проблему, которая привела к возникновению кризиса, Гринспен видит в росте международного
финансового рынка. Он цитирует данные МВФ, которые
свидетельствуют о том, что в период с 2001 по 2007 г. размеры трансграничных инвестиций увеличивались на 70%
быстрее, чем номинальный ВВП2.
1

2

Гринспен А. Истоки ипотечного кризиса // Ведомости, 13.12.2007.
Когда Гринспен говорит об угрозе дефляции, он имеет в виду процесс, который к тому времени уже десять лет происходил в Японии,
в результате чего экономика этой страны не росла и население прозвало 1990-е гг. «потерянным десятилетием». ФРС и ЕЦБ делали
все возможное, чтобы в их странах была «маленькая» инфляция,
позволяющая оттолкнуть экономики США и европейских стран
от порога дефляции, которая угрожает падением стоимости существующих активов, интереса к новым инвестициям и, как следствие, — темпов экономического роста.
В период 2000–2006 гг. объем выпуска только структурных инструментов вырос больше чем в 10 раз — с $250 млрд до $3000 млрд.
(Многие сделки на рынках структурных инструментов размещаются между инвесторами по закрытым подпискам, поэтому точную информацию об объеме сделок собрать сложно.)
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Говоря о кредитовании сегмента субпрайм в книге
«Эпоха потрясений», Гринспен указывает, что ФРС обратила
внимание банков на опасности этого рынка. В ответ банки
ужесточили критерии. На тот момент казалось, что этих мер
было достаточно. Действительно, в отчете сотрудников ФРС,
опубликованном в январе 2007 г., говорится о том, что рынок
субпрайма увеличивался быстрыми темпами до 1998 г.,
затем рост на время приостановился и возобновился незадолго до написания отчета, особенно в наименее рисковой
части сегмента субпрайма. Кроме того, в отчете отмечено,
что банки ужесточили штрафы за невыплаты. Хотя доля сделок по секьюритизации на рынке субпрайма в общем объеме
подобных сделок, по мнению авторов отчета, выросла с 30%
в 1995 г. до 58% в 2003 г., меры, принимаемые банками по
контролю за качеством портфеля, были адекватными1.
Тем не менее начиная с 2005 г. Т. Гейтнер, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка, ставший министром финансов в правительстве президента Б. Обамы, не
раз обсуждал вопрос о том, что банкам необходимо уделить повышенное внимание роли маловероятных событий
в управлении рисками. К моменту начала кризиса многие банки не только перестали участвовать в этих рынках,
но и начали готовиться к падению рынка обеспеченных
облигаций, покупая CDS (страховки), чтобы заработать
на падении их котировок.
Почему и регуляторам и банкам было так сложно предсказать проблему? Видимо, все недооценили размер финансовой ответственности банков перед созданными ими SIV.
Например, на балансе Citigroup в начале ноября 2006 г.
объем CDO с высшим рейтингом составлял $10 млрд, со
средним рейтингом — $8 млрд. Кроме того, в процессе
структурирования находились CDO объемом $2,7 млрд.
Казалось бы, не так много, однако в июне 2008 г. списания
1

Chomsisengphet S., Pennington-Cross A., The Evolution of the
Subprime Mortgage Market, Federal Reserve Bank of St. Louis Review,
January/February 2006, 88 (1), pp. 31–56. http://research.stlouisfed.
org/publications/review/06/01/ChomPennCross.pdf.
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Citigroup составили почти $50 млрд за счет списаний принятых на баланс этой корпорации активов SIV.
Кроме того, возможно, что одной из причин кризисов,
как обнаружили японцы в 1990-е гг., является то, что банкиры недооценивают проблемы, возникающие из-за негативной обратной связи — спирали, описанной Мински,
когда падение цен активов ведет к замедлению кредитования, за которым следует замедление роста экономики
и дальнейшее падение уже упавших в цене активов.
Итак, на данный момент еще нет однозначного объяснения, как получилось, что регуляторы США и Европы
не заметили признаков кризиса, пока он не разгорелся.
Это наводит мир на мысль об определенной случайности
произошедшего, когда несколько неблагоприятных событий произошло одновременно, резко изменив нормальное
течение дел. Основным виновником этой череды провалов, скорее всего, было не банковское сообщество, которое ежедневно «просвечивалось» регуляторами. Видимо,
ее вызвали как раз ошибки рейтинговых агентств, которые за короткое время разрушили доверие рынка к огромным объемам ценных бумаг. Но и эта проблема, возможно,
не оказала бы решающего воздействия, если бы за ней не
последовали такие процессы, как обесценение ценных
бумаг ввиду требований учета и, наконец, неликвидность
рынков.

Местные регуляторы и рост международного рынка
Поскольку в книге уже неоднократно упоминалось о важности международной составляющей, следует отметить,
что она играла важную роль во многих кризисах, начиная с тюльпаномании. Однако первым поистине международным Ч. Киндлбергер считает кризис 1873 г., когда
проблемы в Европе привели к снижению объема финансирования, предоставляемого европейскими банками
компаниям США. Те столкнулись с проблемой рефинансирования и риском банкротства. Их акции начали стре-
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мительно падать. Паника на рынке акций в США повлекла
за собой панику на рынках акций в европейских странах,
и началась депрессия.
Обсуждая кризис 1929 г., Э. Чанселлор указывает на
похожий сценарий: «Утечка золота в Нью-Йорк из Лондона
и Берлина повышала европейские процентные ставки
и ослабляла их экономику, что отрицательно (в свою очередь) сказывалось на американском экспорте. Уменьшение международного спроса повлекло за собой снижение
цен на сельхозпродукцию в Соединенных Штатах, что,
в свою очередь, привело к сокращению покупательской
способности американских фермеров, составляющих
значительную часть населения. В августе 1929 г. журнал
North American Review отмечал: «В ответ на слияния компаний, увеличение объемов экспорта и роста населения,
расширение ассортимента продукции, которые рисуют
в своем воображении пророки новой эры, мы должны дать
добро на установление антимонопольного законодательства. Это будет стимулом для свободной конкуренции на
европейском рынке, своего рода ответной мерой на установленные тарифы, снижающие уровень цен и ограничивающие покупательскую способность». Поставьте вместо
«европейского рынка» некоторые развивающиеся страны,
и эта цитата в некоторой степени будет объяснять и сегодняшнюю ситуацию.
Эти два эпизода из истории демонстрируют, что сегодняшняя проблема далеко не новая, как это представляется многим. Даже проблема торгового дефицита США
с Китаем уже была одним из кризисных факторов во второй половине XIX в. По-видимому, каждый раз, когда международный характер бизнеса принимает новые формы,
они требуют нового механизма контроля и нового уровня
международного взаимодействия регуляторов.
К сожалению, как показывает история, последнее не
так просто осуществить, поскольку в разных странах эти
органы исходят из разных философских посылов. Например, в США регуляторы до сих пор находятся под впечат-
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лением ужасов Великой депрессии 1930-х гг. В моменты
кризисов они делают все возможное, чтобы остановить
замедление роста экономики, а после них безжалостно
ликвидируют банкротов.
В Европе в большей мере стремятся не допустить
инфляции (см. рис. 6.1). В этом подходе тоже играет большую роль история бед, которые после Первой мировой
войны европейцам (особенно немцам) причинила гиперинфляция. Кроме того, в Европе гораздо сильнее традиция социальной защиты, и банкротства не являются здесь
таким же приемлемым методом оздоровления экономики,
как в США. Наконец, в Японии, как обнаружил А. Гринспен, превалирующим принципом регуляторов является
«сохранение лица». Этим он объясняет разницу в действиях по разрешению кризисов недвижимости в США
и Японии в 1990-х гг. Тогда американское правительство
собрало недвижимость, оставшуюся от обанкротившихся
банков, и распродало ее за бесценок большими лотами,
передав в руки специализированных фондов.
В Японии же банки продолжали держать недвижимость на балансе, из-за чего не могли достойным обра%
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Рис. 6.1. Ключевые процентные ставки в странах «Большой тройки»
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зом кредитовать экономику и способствовать ее оздоровлению. В результате их лицо было сохранено, но она не
росла почти десятилетие. И это мы говорим о развитых
странах с примерно одинаковым уровнем развития экономики и социальных институтов! А насколько возможно
создать единый код регулирования и для развитых, и для
развивающихся стран?
Конечно, отсутствие единого философского подхода у регулирующих органов разных стран — не единственная проблема. В каждом регионе существуют свои
особенности экономики, их правительства преследуют
разные политические цели и т. д. Поэтому то, что необходимо одному государству, может не соответствовать задачам другого. Иными словами, хотя польза от кооперации
регуляторов разных стран очевидна, не следует ожидать,
что она быстро достигнет должного уровня.

Из истории проблем регулирования
Американские исследователи Р. Крознер и Д. Страхан
показали, что почти все регулятивные акты, которые
в какой-то момент ограничивали рынок, в конце концов
были отменены. Этот вывод не обязательно говорит об
их бесполезности или вреде, так как, если закон отрегулировал какую-то область экономики, то его роль выполнена и его следует отменять. Однако он демонстрирует,
что регулятивные акты не являются безусловной панацеей. Более того, вряд ли среди них можно найти такие,
которые не имели бы негативных сторон.
Одна из проблем любого регулирования состоит в том,
что его сложно менять. Те из читателей, кто пытался изменить правила в своих организациях, знают, что это очень
сложная задача. В первую очередь для ее решения нужно,
чтобы руководство компании было готово принять риск,
что после отмены регламентирующих правил не произойдет ничего негативного. Не все политики готовы на это
решиться. А. Гринспен пишет, что ФРС постоянно отменяла
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утратившие актуальность акты1, но ему до сих пор не могут
простить, что он встал на сторону администрации президента Буша в вопросе о снижении налогов. Представим
только, в чем бы упрекали ФРС, если бы и другие изменения
имели негативные последствия.
Проблема обоснованности изменения правил стоит
перед регуляторами всех стран. Интересна ситуация,
которая сложилась в настоящее время в Японии. Японские банки традиционно фокусировались на обслуживании крупных клиентов. Чтобы облегчить участь малых
бизнесов, регуляторы наложили ограничение на банки,
запретив им давать кредиты по ставкам выше 20%. При
этом они не отработали механизма контроля. В результате
банки снизили количество кредитов, которые выдавали
малым компаниям, и многие из них оказались на грани
банкротства2. Чтобы спастись, они начали обращаться за
деньгами к мафии. За последние годы это была не единственная крупная проблема, возникшая в Японии по вине
бюрократов. В 1997 г. преждевременное повышение налогов привело к остановке оживления экономики.
Однако даже полезные инициативы правительств
часто служат причиной злоупотреблений на рынке. Регуляторы и экономисты опасаются, что предоставление
банкам помощи рождает проблему «моральной опасности». Она заключается в том, что банки больше готовы на
рисковые действия, зная, что могут рассчитывать на поддержку регуляторов.
Например, в августе 2008 г. ЕЦБ выступил с заявлением,
что намеревается ужесточить требования к обеспечению,
1

2

Перед его глазами стояла сложившаяся в США ситуация, когда
в эпоху президента Р. Никсона пробовали ужесточить контроль
государства. Тогда Федеральная комиссия по авиации должна
была давать разрешения, касающиеся фактически всех аспектов
бизнеса авиаперевозок. Аналогичным образом обстояли дела и в
других сферах экономики.
Во многом из-за недостатка финансирования в июле 2007 г. количество банкротств в области недвижимости и строительства увеличилось на 290% по сравнению с предыдущим годом.
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которое банки предоставляют ему под кредиты. Он высказал опасение, что банки передают в обеспечение в первую
очередь ценные бумаги, которые они не могут продать на
рынке1. Кстати, возможно, одним из достижений этого кризиса станет решение проблемы «моральной опасности».
Ведь во время этого кризиса регуляторы отнимают банки
у акционеров, а не протягивают им спасительную помощь,
как это было в последние несколько десятилетий.

Ожидаемая стратегия регуляторов США на будущее
В августе 2008 г. Б. Бернанке подытожил меры ФРС по
оздоровлению рынка, предпринятые за год до начала кризиса. Они состояли из трех элементов2.
Во-первых, снижение ставок, чтобы помочь экономике противостоять ужесточению кредитной ситуации
и предотвратить «негативную петлю обратной связи»,
которая, как уже говорилось, заключается в том, что падение финансовых рынков вредит экономике, а замедление
ее роста, в свою очередь, ухудшает состояние финансовых
рынков, что еще больше бьет по экономике.
Вторым элементом стратегии ФРС является предоставление банкам ликвидности под залог обеспеченных
облигаций в то время, когда их продажа на рынке может
привести к еще большему снижению цен ввиду отсутствия покупателей. Таким образом, ФРС позволяет рынку
1

2

Приведем выдержку из мер, которые ЕЦБ принял 4 сентября
2008 г. Начиная с 1 февраля 2009 г. ЕЦБ увеличил размер дисконта
с 2 до 12% по всем сделкам по секьюритизации. В результате
банки, которые обращаются в ЕЦБ для финансирования и своих
неразмещенных ценных бумаг, обеспеченных активами, и аналогичных бумаг, купленных на рынке, будут получать значительно
меньше финансирования. Кроме того, по ценным неторгующимся
бумагам (на которых нет рыночных котировок) дисконт будет на
5% больше (и может достигать 16,4%) и т. д. European Central Bank,
Biennial review of the risk control measures in Eurosystem Credit Operations, Press Release, 4 September 2008.
Bernanke B.S. Reducing Systemic Risk, At the Federal Reserve Bank of
Kansas City's Annual Economic Symposium, Jackson Hole, Wyoming,
August 22, 2008.
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пройти через процесс снижения левериджа в более спокойном режиме.
Наконец, в качестве третьего элемента стратегии
выступают действия ФРС как регулятора, включая мониторинг финансовых организаций, работу с участниками
рынка по снижению риска отдельных сегментов рынка,
создание новых правил, в т.ч. по регулированию кредитования населения, и т. д.
Однако все проблемы решить не удалось. Американский
экономист П. Уоллисон отмечает три фактора, которые определяют сложности, стоящие перед регуляторами сегодня.
Во-первых, активы десяти крупнейших банков
($17,4 трлн) превышают активы ФРС ($800 млрд) в 20 раз,
т. е. ресурсы правительства США стали значительно
меньше ресурсов частного сектора.
Во-вторых, правительства больше не контролируют
место проведения сделок. Это закономерный процесс,
который начался в XVII в. на самых первых порах установления капитализма. Однако в середине XX в. правительства попытались жестко контролировать движение капитала. Например, в 1960-х гг. граждане Великобритании не
могли вывезти из страны больше 100 фунтов стерлингов,
что кажется невероятным сегодня, в эпоху кредитных
карточек. Уоллисон подчеркивает, что мир после Великой депрессии и Первой мировой войны мог согласиться
с кейнсианской моделью регулирования экономики, базировавшейся на Бреттон-Вудском соглашении и разрушенной президентом Р. Никсоном. Сегодня подобные меры
контроля будут непопулярны.
В-третьих, то, что сильно зарегулированные коммерческие банки пострадали в этом кризисе так же, как
и нерегулируемые инвестиционные банки, показывает,
что возможности этого метода переоценены. Более того,
Уоллисон считает, что рынок производных инструментов,
в частности CDS, позволяет лучше регулировать финансовую индустрию, чем это могут делать регулирующие
органы.
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С учетом анализа Уоллисона и многочисленных заявлений регуляторов разных стран складывается впечатление,
что они продолжают придерживаться мнения, что их цель
состоит в отлаживании механизмов рынка, а не в запрещении каких-то конкретных продуктов. При такой постановке вопроса одним из основных элементов регулирования были и остаются меры по удержанию рынка от паники,
что, по сути, означает управление его психологией.
Однако психология — не точная наука. Как мы видели
из короткого описания кризиса, постигшего Японию
в 1990-е гг., если психологическая составляющая «выходит из берегов», остановить ее силами регуляторов удается далеко не всегда. Сравните, что происходило в США
в 1929 г. Тогда начиная с 1924 г. цены на акции росли
в три раза быстрее, чем доходы компаний, почти так же,
как в Японии с 1986 по 1989 г. Уберечь рынки от пузырей и разочарований не удалось даже в этих ситуациях,
хотя они были гораздо более очевидными, чем проблемы,
приведшие к сегодняшнему кризису. Таким образом,
поскольку рынки стали более сложными и многообразными, в ближайшие годы нам, скорее всего, предстоит
пережить и другие последствия трудностей, связанных
с их регулированием.

Потребность в цикличности регулятивных мер
В связи с этим одной из очевидных проблем является определение момента, когда регуляторы должны ужесточать
требования к рынкам, чтобы не допустить их перегрева.
Чтобы продемонстрировать дилемму, вернемся к теории
Мертона, которая, как уже говорилось, гласит, что акционеры владеют всем ростом компании сверх ее долга, при
этом в случае банкротства ограничивают свой риск своими инвестициями. Теорию можно понимать таким образом, что если акционеры теряют деньги, то это значит, что
владельцы облигаций тоже потеряли все свои инвестиции
или большую их часть.
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Читатели, которые разбираются в опционах, наверное, заметили, что фраза «акционеры владеют всем
ростом компании сверх ее долга» означает, что обладатели акций владеют опционами колл с ценой исполнения,
равной цене долга компании, т. е. зарабатывают только
после его выплаты. Как мы знаем, стоимость опциона
зависит от волатильности, т. е. от колебаний цен на данную акцию. Например, если цена акции упала за день
со $100 до $90, можно сказать, что волатильность в этот
день составила 10%. Интересно, что когда рынок достигает максимальных значений цен, волатильность, как
правило, падает.
Одна из причин заключается в том, что 10-долларовое падение представляет собой 10% при первоначальной цене акции в $100 и всего 5% — при первоначальной
цене в $200.
Теория утверждает, что при росте волатильности акций
должна расти цена опциона. Это означает, что стоимость
долга должна падать (а процентные ставки — увеличиваться), чтобы сохранялся баланс между ней и изменившейся ценой акций. Например, стоимость долга высокотехнологичных компаний должна быть выше, чем компаний,
производящих продукты питания, так как первые более
рисковые, а потому цены их акций более волатильные1.
Однако парадокс заключается в том, что при наивысших значениях цен акций, т. е. когда рынок переоценен,
волатильность, как правило, минимальная. Зато когда
цены на акции падают, она растет и на нижних значениях
цен достигает максимума. Таким образом, получается,
что в общем случае (не касаясь сегодняшнего кризиса)
теория успешно обосновывает, почему нужно всегда
покупать «дорогие» компании и продавать «дешевые».
Обратим внимание, что эта тенденция наблюдается абсолютно во всех сегментах финансовых рынков: чем выше
1

Как мы видим на сегодняшнем рынке акций, предсказанное теорией выполняется: рост волатильности на нем сопровождается
резким расширением кредитных спредов.
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цены и дольше тенденция роста, тем меньше волатильность активов.
Из этого наблюдения следуют два вывода. Первый
состоит в том, что в моменты, когда рынок перегрет, он
кажется наиболее стабильным и, следовательно, регуляторы вынуждены быть более пассивными, так как им
сложно в этой ситуации объяснить вмешательство в рынки.
Второй вывод заключается в том, что если в момент кризиса вводить жесткие регуляционные меры, то есть риск,
что они еще больше навредят экономике.
Это непростое объяснение подводит нас к пониманию
одной из рекомендаций Б. Бернанке и составителей соглашения по регулированию банковского капитала «Базель
II», что процесс регулирования должен учитывать цикличность рынка, а не быть универсальным для любой части
экономического цикла.

Ожидаемые изменения
Кризис поставил перед правительствами практически всех
стран вопрос о необходимости пересмотра методов контроля над регулированием финансового сектора и рынка
в целом. Предложения, которые обсуждаются сегодня
в финансовых кругах, сводятся к нескольким пунктам.
Во-первых, необходимо найти новый баланс между регулируемой (коммерческими банками) и нерегулируемой
сферами (инвестиционными банками и хедж-фондами).
За последнее время объем активов последних достиг
размеров активов банков. Следовательно, говорить об
эффективном регулировании экономики без контроля над
половиной финансового сектора не приходится. В целом
эта тема стала менее актуальной после того, как почти
все инвестиционные банки перестали существовать: Bear
Stearns был куплен в марте 2008 г. J.P.Morgan, Lehman
Brothers обанкротился в сентябре того же года, Goldman
Sachs и Morgan Stanley трансформировались в коммерческие банки в октябре 2008 г. Однако фактически регуля-
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торы, скорее всего, будут вынуждены найти новые алгоритмы управления инвестиционными подразделениями
коммерческих банков, чтобы снизить риски для вкладчиков, ведь инвестиционно-банковская деятельность
по-прежнему отличается от деятельности коммерческого
банка.
Одновременно встанет вопрос о регулировании хеджфондов. Эта тема не так сложна методологически, как
кажется, так как их деятельность во многом напоминает
деятельность торговых подразделений инвестиционных
банков. Однако с точки зрения инфраструктуры она будет
очень сложной и затратной, поскольку хедж-фонды имеют
очень разные инвестиционные цели, а потому контроль за
ними потребует внедрения очень сложной программной
и процессуальной платформы.
Кроме того, хедж-фонды играют в финансах важную
роль: они приводят в соответствие цены в разных сегментах финансового рынка1. Жесткое регулирование может
привести к разлаживанию этого механизма.
Во-вторых, предлагается пересмотреть структуру
регуляторов, в которой, по мнению большинства, слишком много отдельно стоящих организаций. Следует
сразу отметить, что у этих задач нет простых решений,
хотя на повестке дня они стоят давно. По поводу первой
А. Гринспен писал, например, что активы хедж-фондов
меняются слишком часто, чтобы регулятор мог эффективно их отслеживать. Кроме того, деятельность фондов распространяется на очень сложные инструменты,
в которых регуляторам непросто разобраться, и на многие области, которые сегодня подпадают под сферу контроля разных регуляторов. Возможно, поэтому, в том
1

Уход хедж-фондов с российского рынка является одной из основных причин того, что цены облигаций резко упали. Уровни их цен
осенью 2008 г. не отражают риска дефолтов, точнее, предполагают
значительно больший риск, чем показывает практика. Однако без
хедж-фондов привести цены в соответствие с уровнем дефолтов
оказывается сложно. В результате завышенные процентные ставки
(низкие цены облигаций) больно бьют по российской экономике.
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числе, функции нескольких регуляторов должны быть
объединены. Однако и эта тема обсуждается Гринспеном,
который остается при мнении, что излишняя централизация регуляторов может сделать их деятельность менее
эффективной, так как пропадет чувство конкуренции за
лучшие решения.
Хотя необходимость (и это в-третьих) лучшего отражения информации никем не оспаривается, даже здесь остается много вопросов. Коммерческие банки, хедж-фонды
и т. д. имеют слишком разные цели, точнее, наборы целей,
поэтому они отражают одни и те же инструменты в разных
форматах, которые соответствуют их форматам операций.
Поэтому, скорее всего, процесс улучшения полноты и качества информации будет постадийным и растянется на долгие годы. Однако первоочередной задачей будет улучшить
отражение забалансовой деятельности банков — тема
тоже не новая и постоянно усложняющаяся.
В-четвертых, большинство участников рынка сходятся
во мнении, что объем левериджа должен быть законодательно ограничен. Однако если эти меры будут приняты,
то привлекательность инвестиций в банковский сектор
упадет, так как подобное решение усложнит рост прибыли
банков. Снижение привлекательности инвестиций будет
означать замедление восстановления как банковского
сектора сегодня, так и роста экономики в среднесрочной
перспективе. Поэтому и к этой мере, скорее всего, подойдут не настолько консервативно, как того желают многие
политики во время кризиса.
И, наконец, в-пятых, вопрос об ужесточении стандартов выдачи ипотечных кредитов, который, в отличие от
предыдущих мер, особых споров не вызывает.
Кроме того, будет решен вопрос с ипотечными агентствами. Freddie Mac и Fannie Mae, а также другие подобные
агентства, скорее всего, в сегодняшнем виде перестанут
существовать. Кто бы ни выполнял их повседневные функции в будущем, этот орган будет вынужден действовать
под бóльшим контролем и в более жестких рамках.
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Итак, многие проблемы кажутся очевидными, но тот
факт, что они стояли на повестке дня долгие годы, возможно, говорит о сложности нахождения их решения.
Поэтому не следует ждать немедленного результата.
В этой ситуации США и Европа, скорее всего, пойдут простым путем: будут ограничивать леверидж и требовать от
банков наращивания капитала до тех пор, пока экономика
не стабилизируется и не будут приняты новые меры по
регулированию в обозначенных выше направлениях.

Влияние на рынок государственных органов,
не являющихся регуляторами
В этой главе мы в основном говорили именно о банковских регуляторах. Правильнее, однако, говорить о роли
всевозможных государственных органов. Каждый из них
вносит свою лепту в создание среды для бизнеса. Ошибка
одного может поставить другое в сложное положение.
Например, сегодня уже мало кто помнит, как протекал
кризис в России. Тогда, в июле 1998 г., МВФ выделил правительству России пакет помощи при условии проведения
нескольких реформ, в т.ч. пенсионной, однако последнюю
думская фракция коммунистов не пропустила. Известие
об этом привело к обесценению российских облигаций,
в результате чего западные банки стали обращаться к российским с запросами о возврате части займов, выданных
им под залог этих облигаций. У российских банков не
было средств, и правительство, чтобы их спасти, объявило
мораторий на выплату долгов. Так промедление Госдумы
спровоцировало памятный всем кризис.
Во всем мире на финансы влияют решения многих государственных органов. Например, во время текущего кризиса
роль правительства США была очевидной. Рисунок 6.2 демонстрирует, что к тому моменту, когда рынок начинал паниковать, оно предлагало пакет мер по его поддержанию.
1. 17 августа 2007 г.: Совет ФРС объявил о снижении
уровня базовой ставки дисконтирования по креди-
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Источники: Bloomberg, «Альфа-Банк».

Рис. 6.2. Совпадение моментов паники на рынках акций и объявлений
о новых стабилизационных действиях правительства США
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3.
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там с 6,25% до 5,75%. Индекс Dow Jones вырос на
1,680 пункта в течение девяти недель.
26 ноября 2007 г.: значительные изменения лимитов по кредитной программе SOMA (Федеральный
резервный банк Нью-Йорка). Индекс Dow Jones
вырос на 1,056 пункта за три недели.
22 января 2008 г.: решение федерального Комитета по операциям на открытом рынке ФРС на внеочередном собрании о снижении целевой ставки
федеральных фондов на 75 б.п. Индекс Dow Jones
вырос на 1,134 пункта за две недели.
17 и 18 марта 2008 г.: поглощение Bear Stearns
17 марта и решение Комитета по операциям
на открытом рынке ФРС о снижении целевой
ставки федеральных фондов на 75 б.п. при ожиданиях рынка 100 б.п.: индекс Dow Jones вырос на
1,400 пункта за восемь недель.
15 июля 2008 г.: выступление Г. Полсона перед банковским комитетом сената, в котором он изложил
план по поддержке компаний, спонсирующихся
правительством (Fannie Mae и Freddy Mac) (ликвидность, достаточность капитала и консультативная
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роль ФРС). Индекс Dow Jones вырос на 1,039 пункта в течение девяти недель.
6. 8 сентября 2008 г.: Казначейство США взяло под
контроль Fannie Mae и Freddy Mac. Индекс Dow
Jones вырос на 300 пунктов.
7. 18 сентября 2008 г.: Правительство США заявило
о разработке нового пакета мер экстренной помощи
национальной экономике в размере $700 млрд.
Индекс Dow Jones вырос на 1000 пунктов.
Однако, к сожалению, полностью успешными меры,
предпринятые Казначейством США, назвать было нельзя.
Дж. Сорос писал1, что его действия сильно смутили рынок,
когда в понедельник, 15 сентября, было позволено обанкротиться Lehman Brothers и отказано в помощи AIG, что
вызвало невиданную панику, но уже во вторник последняя
получила от государства $85 млрд. Однако гибель Lehman
Brothers все равно закрыла рынок коммерческих бумаг
(краткосрочного финансирования). Фонды, вкладывающие в такие инструменты (фонды денежных рынков —
money market funds), понесли значительные потери из-за
невыплат по коммерческим бумагам Lehman Brothers.
В результате к 18 сентября инвесторы начали забирать
свои средства из фондов денежных рынков и чуть не ввергли в кризис весь рынок краткосрочных заимствований,
что поставило под удар всю экономику.
Достаточно эффективными оказались меры российского и китайского правительства как осенью 2007 г., так
и осенью 2008 г. Они показали, как слаженная работа
государственных органов может эффективно противостоять рыночной стихии.

Заключительные заметки
«Высокие процентные ставки стали душить деловую активность. Распространение ссуд (населению) с погашением
1

Soros G. Recapitalise the Banking System, Financial Times, October 1, 2008.
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в рассрочку достигло своего предела, так как заработная
плата не повышалась». Это не описание текущего кризиса.
Это цитата из книги Э. Чанселлора, который рассказывает
о ситуации, сложившейся в 1929 г. Точно по такому же сценарию произошли кризисы до и после 1929 г., и не только
в США. В каждом случае регуляторы не смогли вовремя
найти панацею от жадности, господствовавшей на рынке.
Сегодня их задача еще больше усложнилась. Мировые
финансовые рынки начали использовать слишком много
производных инструментов, цены которых зависят от
цен других инструментов, т. е. появился определенный
элемент виртуальности: сегодня цена любого продукта
является результатом некоего виртуального соглашения
между продавцами и покупателями.
Однако цена сложных структурных финансовых продуктов и производных имеет в своей основе ценообразование на базе моделей, которые периодически пересматриваются. Если меняется цена на хлеб, то с этим
соглашаются или нет гораздо быстрее, чем с пересмотром
цены, основанной на более сложной модели. Эта задержка
неизбежно ведет к более длительному, а потому и более
сложному выходу из ситуаций, когда цены пересматриваются. Получается, что меняются ранее выверенные методики, которыми пользовались регуляторы. Сегодня они,
во-первых, не в состоянии оценить глубину кризисов, так
как им сложно уследить за изменением моделей, лежащих
в основе сложных инструментов. Во-вторых, поскольку
такие инструменты распылены по всему миру, очень
трудно предсказать поведение разных типов инвесторов,
которых не было еще десять лет назад.
Сегодняшний мир виртуальных цен очень молод. Скорее всего, его днем рождения можно считать 15 августа
1971 г., когда президент Р. Никсон объявил об отмене
золотого обеспечения доллара, тем самым положив конец
Бреттон-Вудской системе, официально упраздненной
в 1973 г. Именно в этот год деньги стали виртуальными
и обеспеченными только доверием, а не золотом. Затем,
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в 1980–1990-е гг., уход в виртуальность ускорился из-за
производных инструментов и структурных финансовых
продуктов.
Параллельно шел процесс глобализации финансовых
рынков. На какой-то стадии эти две волны сошлись в одну
большую, сдержать которую не удалось.
Текущий кризис не остановил процесса усложнения
финансового мира, а лишь задержал его и, наверное, изменил направление, в котором он шел. Через несколько лет
обнаружатся новые перегибы в новых областях. Это означает, что задачи регуляторов становятся все более сложными, так как новые инструменты позволяют быстро
находить пути обхода новых регулятивных ограничений.
Римлянин Корнелиус Тацит еще две тысячи лет назад
отметил: «Чем более коррумпировано государство, тем
толще свод законов». Применительно к рынку это означает, что чем больше контролирующих актов, тем более
сложными становятся взаимоотношения между участниками рынка, а сложные взаимоотношения еще труднее
контролировать.
Изложенный выше материал приводит нас к еще
одному обобщению: многие кризисы усугублялись неправильными или несвоевременными действиями государственных органов, и в конце концов государство само
было вынуждено платить по счетам, возникающим из-за
собственных ошибок. Правда, все равно виноватым считают в основном бизнес.
Что касается индустрии секьюритизации, то она, скорее всего, никуда не уйдет, однако, возможно, претерпит
изменения.
На данный момент присутствуют две модели — «англосаксонская» и «континентальная». Первая базируется на
продаже секьюритизированных кредитов с балансов банков, после которой всю ответственность за результаты проданных портфелей несут инвесторы. Вторая предполагает,
что банки несут ответственность по проданным кредитам,
но в случае их банкротства инвесторы становятся владель-
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цами проданных портфелей, т. е. портфели обеспечивают
долг банка, а тот дает облигациям банковскую гарантию.
Дж. Сорос и многие другие рекомендовали такой же подход для США и Великобритании, так как он гарантирует
бóльшую ответственность банков в процессе оригинации
и обслуживания долга1.

1

Интересно, что этот метод был разработан в Пруссии во времена
Фридриха II. За 250 лет он фактически не претерпел изменений
и сохранился в почти первоначальном виде в Дании, где был внедрен после пожара в Копенгагене в 1795 г.

ГЛАВА 7

ОБЗОР СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ
В предыдущих главах мы обсудили структуру и инструменты рынка, методы его регулирования и поведение во
время кризиса. Мы также говорили о мировоззрении представителей высших финансовых кругов и теоретических
истоках кризиса. На основании этого материала нам будет
проще оценить ситуацию на начало ноября 2008 г., т. е.
через год после начала кризисных явлений. В этой главе мы
посмотрим на ситуацию и с точки зрения микропроцессов,
происходящих на разных уровнях рынка, и с точки зрения
воздействия происходящих на нем событий на крупнейшие
страны постсоветского пространства.

Некоторые изменения
на рынках обеспеченных инструментов
В хаосе, который сегодня царит на рынке, появляются аномалии и арбитражи, т. е. возможности проведения сделок
с равным уровнем риска, но с разной доходностью. Еще
год назад не могло возникнуть даже предположения о них.
Например, цены и доходности облигаций раньше каким-то
образом соотносились с их рейтингом. Теперь котировки
(цен) облигаций с похожим обеспечением и одинаковым
рейтингом могут отличаться на 10–25%. Доходность1 американской ценной бумаги, обеспеченной активами, с рейтингом А может составлять по цене LIBOR плюс 200 б.п.,
а английской, с тем же рейтингом — LIBOR плюс 700 б.п.
1

Доходность котируется как сумма ставки LIBOR (для долларовых
облигаций) или EURIBOR (для облигаций в евро) плюс кредитный спред (цена за кредитный риск), который платят над LIBOR
(EURIBOR).
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При этом в момент их размещения за год до кризиса разница в доходности могла составлять 5–10 б.п.
Отличаются даже цены для одного и того же заемщика,
если займы размещались в разных валютах. Например, на
основе конкретного пула кредитов в 2006 году банк разместил обеспеченный займ, который состоял в том числе из
подвыпусков (траншей), одного — в евро, другого — в долларах. У обоих был один рейтинг, например АА. На тот момент
разницы в их доходности не было. Сегодня котировки обоих
траншей этого займа могут значительно отличаться, притом
что у них одинаковое право на обеспечение1.
Некоторое объяснение этому мы находим в другом
феномене, тесно связанном с методом подсчета цены
облигации. Как известно, цены секьюритизированных
облигаций могут котироваться к спредам над LIBOR (или
EURIBOR) или в абсолютных ценах. До кризиса, когда два
дилера обсуждали доходность облигации, они говорили, что
она составляет LIBOR плюс 150 б.п., и это соответствовало
цене транша — например, 100. Теперь при одном спреде
над LIBOR один может считать цену равной 100, а другой —
90 или любой иной. Что является источником подобного
расхождения цен? Дело в том, что при структурировании
таких облигаций рынок исходит из некоторого предположения о том, как заемщики будут выплачивать кредиты
в проданном банком-оригинатором портфеле. Например,
в моменты, когда ставки падают, заемщики меняют (рефинансируют) свои займы на более дешевые. В этом случае
пул кредитов, обеспечивающих секьюритизацию, погашается быстрее, следовательно, можно предположить, что
срок погашения ценных бумаг, обеспеченных активами,
будет короче. Как известно, облигации с разным сроком
погашения продаются по разной цене, поскольку процентные ставки на разные периоды времени отличаются.
1

Котировки не отражают возможность валютного арбитража, т. е.
возможность приобретения, например, на доллары траншей в евро
с последующим хеджированием инвестиции путем обмена поступлений в евро от евротраншей в доллары.
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В сегодняшней ситуации, когда банки часто отказывают в рефинансировании, можно предположить, что
заемщики не смогут рефинансировать свои кредиты или
погасить их досрочно, т. е. срок погашения облигаций затягивается. Чем этот процесс дольше, тем выше риск дефолтов. Насколько он велик, каждый инвестор рассчитывает
исходя из своих предположений. В результате сегодня
два трейдера могут оценивать цену облигации исходя из
одной доходности, но принимая во внимание разный уровень дефолтов и разную оценку срока до погашения.
Теперь представьте себе, что облигации, хотя и обеспеченные одним пулом, торгуются по обе стороны Атлантики. В этом случае дилеры психологически склонны
использовать предположения о поведении пула со своего
рынка. В результате даже, казалось бы, самый простой
элемент рынка — транш с одним уровнем старшинства
в структуре и с одним обеспечением — оценивается очень
по-разному, несмотря на, казалось бы, одинаковую доходность. Поэтому доходность перестала быть универсальным показателем рынка и рынок начал котироваться не
в доходностях, а в ценах (процентах от номинала). Отсутствие единого механизма ценообразования наносит большой урон ликвидности и отдельным выпускам облигаций,
а также рынку в целом.
При такой ситуации трудно понять ценообразование даже внутри одного транша и одного сегмента обеспеченных облигаций с одним рейтингом, а уж в разных
сегментах — вообще невыполнимая задача. Рейтинги,
по существу, перестали быть надежными индикаторами
ценообразования. В результате таких аномалий «рынок»
сводится к отдельным редким сделкам.
Кроме проблем с ценообразованием и рейтингами возникла целая индустрия торговли облигациями с целью получить прибыль от использования промахов в юридической
документации. Как мы говорили, на протяжении последних лет юридическая документация эволюционировала,
поэтому очень часто ни инвесторы, ни трейдеры банков
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до конца не понимали всех ее тонкостей. Риск-менеджеры
тоже лишились возможности всесторонне моделировать
каждую инвестицию, поскольку инвестиций было много,
да и ковенанты, т. е. дополнительные пункты кредитного
соглашения, читались по-разному, и их тоже накапливалось
достаточное количество. Какие сценарии моделировать,
было не совсем понятно, точнее, они моделировались по
портфелю, но не исходя из юридических ограничений.
Во время кризиса оказалось, например, что некоторые
триггеры (условия о досрочном прекращении сделки) привязаны к снижению рейтинга агента по хеджированию
или монолайна, или оригинатора, или сервисера, и т. д. Во
многих CDO в юридической документации оговаривалось,
что в случае резкого понижения рейтинга данного CDO
до некоторого оговоренного уровня владельцы старшего
транша становились владельцами всего обеспечения, которое до этого в разной степени принадлежало инвесторам
во все транши данного займа. Таким образом, инвестиции
в младшие транши становились необеспеченными, и их
стоимость падала почти до нуля1.
Еще одна сложность возникла с определением цен на
рынке обеспеченных облигаций и CDO. Принятые в начале
2008 г. правительством США пакеты мер по стимулированию экономики оказались очень неоднозначными. Дело
в том, что когда разрабатывается целевая программа
помощи, указываются определенные сегменты населения,
на которые она рассчитана. Получив проект, аналитики
проверяют центральную базу данных по кредитным пулам,
обеспечивающим отдельные облигации, и пытаются оце1

Похожий эффект имел триггер по падению рейтинга страховых
компаний (монолайнов).
Эта техническая деталь получила широкое освещение в ноябре
2007 г. Рейтинговые агентства, которые создавали методологии
и участвовали в анализе условий каждого рейтингованного ими
выпуска, оказались перед угрозой возникновения лавины: снижая
рейтинг монолайнов, они подталкивали цепную реакцию по CDO,
которая вела к дефолтам многих из них. Но дефолт означал, что
монолайны должны были выплачивать страховки инвесторам. Это
повышало угрозу банкротства самих монолайнов.
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нить, на какие конкретные ценные бумаги, обеспеченные
активами, и CDO он окажет влияние. При этом, конечно,
никто не знает, в какой степени инструкции по распределению правительственной помощи будут соответствовать
принятому Сенатом закону о пакете мер. В результате получается несколько сценариев, на основании которых рассматривается влияние данного пакета на конкретные ценные
бумаги, обеспеченные активами, и CDO. Очевидно, что старшим траншам помогает любая помощь, и их цена растет.

Ситуация на других рынках
Курс доллара США
В целом следует отметить, что ситуация, когда курс доллара падал в преддверии кризисов, складывалась не
только перед этим кризисом. Бюджетные дефициты
американского правительства и спекуляции приводили
к ослаблению курса доллара и в 1970-х, и в 1990-х гг.,
т. е. в преддверии кризисов. Если говорить в терминах
курса немецкой марки (которая перестала существовать
после введения евро) к доллару, то его падение в середине
1990-х гг. закончилось на уровне 1,3700, а в 2008 г. доллар
упал бы по отношению к марке до 1,2500 (уровень, соответствующий курсу 1,6000 доллара к евро).
Нужно сказать, что исторически, как и в последние
годы, «падение доллара» не было чисто политическим
решением государственных органов, о чем часто пишут
газеты. Во-первых, американские инвесторы и корпорации
осуществляли огромные инвестиции за рубежом, обменивая доллары на валюты тех стран, в которые они инвестировали. Во-вторых сказывались глубинные философские
взгляды регуляторов кредитно-денежной политики в США
и Европе. ФРС в критические моменты стимулирует рост
экономики путем снижения ставок, несмотря на угрозу
инфляции. Одновременно, в том числе и сегодня, ЕЦБ повышает ставки, предпочитая регулировать инфляцию. Разно-
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направленные политики в отношении процентных ставок
почти автоматически приводят к падению курса валюты
с уменьшающейся процентной ставкой.
Обе позиции центральных банков, как уже говорилось,
основаны на исторических прецедентах (см. рис. 6.1). Народ
США помнит о падении экономики в 1930-х гг., а народы
Европы — об инфляции, последовавшей за окончанием
Первой и Второй мировых войн. Иначе говоря, оказывается
важным культурный аспект. При этом и в Европе, и в США
исходят из того, что инфляция губительна для долгосрочного роста. Но в США предполагают, что в острый момент
кризиса рынок и экономику лучше удерживать от скатывания в кризис. В Европе установка на борьбу с инфляцией
понимается более буквально, и, несмотря на угрозу рецессии, ставки повышаются. В результате, когда во избежание
кризиса США ставки снижают, а Европа их повышает, котировка евро (когда-то — немецкой марки) против доллара
растет. Это динамика типичная: котировка валюты, по
которой снижают процентную ставку, падает против котировки валюты, по которой ставку поднимают.
Однако начиная с августа 2008 г. доллар начал расти,
как ожидалось многими, кто говорил, что Европа будет
вынуждена снижать процентные ставки вслед за США,
чтобы избежать рецессии. Из этого следовало, что, как
только эта тенденция подтвердится, разница в процентных ставках начнет сокращаться, а это, как правило, приводит к падению курса валюты на депозиты, в которой
снижаются ставки.
Тем не менее вряд ли многие прогнозировали столь
быстрое и значительное укрепление доллара. За два
месяца его курс по отношению к евро поднялся с 1,6000
до 1,2450. Это укрепление происходило на фоне стремительного падения индекса Dow Jones. Специалисты терялись в догадках, каким образом это стало возможно. Одни
считали, что укрепление доллара является следствием
того, что американские фонды, которые в последнее десятилетие активно инвестировали за рубежом, вынуждены
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репатриировать свои средства в США в ожидании требований инвесторов о возврате вложенных средств.
По мнению других, укрепление доллара связано с тем,
что в трудные времена международные инвесторы понимают, что любые болезненные для США моменты будут
еще более болезненными для экономик других стран мира,
а потому доллар становится средством сохранения богатства. Нам этот аргумент кажется менее правдоподобным,
так как одновременно с укреплением доллара падал курс
золота. Как правило, его цена растет, когда инвесторы
ищут способ сохранить богатство. Но в данном случае, возможно, не было компонента поиска безопасного вложения
в период кризиса, так как курс золота упал. Кстати, падение
курса золота в период невероятной паники, которая царила
на рынке начиная с середины сентября 2008 г., подчеркивает слабость аргументов тех, кто выступает сторонником
превращения золота в резервную валюту мира или хотя бы
возвращения ему статуса главного хранителя богатства.
Наконец, более правдоподобным кажется ожидание американскими корпорациями объявления о налоговых каникулах на переведенные в США до конца 2008 г. прибыли от
международных операций. Обычно они облагаются 20-процентным налогом. Однако рынок ожидает, что для повышения ликвидности внутри США правительство отменит этот
налог и корпорации в течение короткого времени переведут
в страну прибыли за многие годы, продавая валюты, в которых они были получены, чтобы купить доллары.

Рынок недвижимости
В своей книге «Эпоха потрясений» А. Гринспен пишет: «По
оценкам журнала Economist, который отслеживает цены
на жилье в 20 странах, в период с 2000 по 2005 г. рыночная стоимость жилой недвижимости в развитых странах
выросла с $40 трлн до $70 трлн»1.
1

Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой
финансовой системы. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — С. 231.
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Сегодня мы являемся свидетелями обратной тенденции.
В мае 2008 г. в США заговорили о худшем годе индустрии строительства домов с момента окончания Второй
мировой войны, поскольку к этому моменту число выданных сертификатов о начале строительства по сравнению
с 2005 г. сократилось вдвое.
Штаты США в разной степени подвержены проблемам
с недвижимостью. Особенно они очевидны во Флориде,
Калифорнии, Неваде и Аризоне. В них с 2001 по 2005 г.
цены на жилье росли на 20% в год. Их отношение к среднесемейному доходу составило в среднем по США рекордные
3,5 раза, но в штатах, особо подверженных спекуляциям,
оно было гораздо больше. Так, в Сан-Диего (штат Калифорния) этот показатель превысил 11 раз. Общую ситуацию
с задолженностью по ипотеке в США вы можете увидеть
на рисунке 7.1.
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Рис. 7.1. Соотношение ипотечного долга к ВВП США

Однако США были не единственной страной, где процветали спекуляции с недвижимостью. Если брать соотношение цен на жилье за период с 1997 по 2005 г. в целом по
США, то здесь цены выросли на 72%, в Великобритании —
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на 154%, в Ирландии — на 192%, в Испании — на 145%.
Неудивительно, что сегодня эти страны Европы чаще других упоминаются в прессе в связи с реформированием
финансового сектора: они вынуждены делать это быстрее
других. Однако, как и в США, в Европе массовое падение
цен не является повсеместным явлением. В Германии,
например, за последние почти десять лет жилье в целом
не подорожало. Тем не менее в кризисе задействованы
десятки стран, поскольку за этот же период в них резко
выросла стоимость недвижимости.

Состояние американского потребителя
В то время как о правительственных пакетах помощи
сообщается беспрерывно, единственное, о чем пока почти
не говорят в прессе, но что в конце концов будет иметь
решающее значение, — это то, как относятся к кризису
американские потребители. Молчание прессы по меньшей
мере странно, поскольку результат финансового кризиса
2000 г. оказался для экономики не столь значимым именно
из-за того, что не произошел спад потребления. Тогда
все с трепетом ожидали, как отнесется население к каждому показателю, отражающему крах акций, входивших
в индекс высокотехнологических компаний NASDAQ. Все
понимали, что в ходе этого кризиса население потеряло
часть сбережений, и боялись «эффекта ощущения бедности», которому могли быть подвержены люди. Появление
такого эффекта заставляет людей меньше потреблять, что
снижает темпы роста компаний, ориентированных на
потребление населения, а это, в свою очередь, влечет за
собой падение цен на сырье и т. д., вплоть до наступления
суровой рецессии. Именно бум на рынке недвижимости
позволил тогда сгладить проблемы населения: рост цен
на собственное жилье частично компенсировал стресс от
потерь на рынке акций.
В свете этих воспоминаний можно предположить, что
падение и цен на жилье, и финансовых рынков (хотя и не
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такое обвальное, как NASDAQ в 1999–2000 гг.) опять ставит на повестку дня возникновение «эффекта ощущения
бедности». Более того, ввиду того что банки резко ужесточили кредитную политику, населению сложнее покупать дома и дорогие предметы длительного пользования.
Иными словами, даже те люди, которые в связи с финансовым кризисом не испытывают стресс, не имеют такой же
возможности «помочь» экономике своими покупками, как
в 2000 г. Поэтому непонятно, когда остановится падение
цен на недвижимость, без которого сложно предположить
стабилизацию на рынках жилья, необходимую для того,
чтобы банки, в свою очередь, перестали терять деньги на
переоценке своего портфеля недвижимости и начали кредитовать.
Опасения в отношении покупательской способности
населения усугубляются наблюдением за поведением
людей. Те, кто уходит в дефолт по выплате кредитов на

Примечание. Изменение градиента от светлого к темному происходит в связи
с увеличением числа, коэффициента или процента.
Источник: FirstAmerican CoreLogic, LoanPerformance Data.

Рис. 7.2. Доля заемщиков с низким кредитным рейтингом и кредитов
с высоким соотношением кредита к стоимости недвижимости по состоянию на июль 2008 г. (Тип займа: субпрайм)
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Примечание. Темно-серый цвет — положение ухудшилось; светло-серый — улучшилось. Шестимесячные изменения определены как процентное соотношение
текущего состояния к состоянию, которое было шестью месяцами ранее. Насыщенность каждого цвета определяется процентным изменением в каждой категории
(отражаются только существенные изменения).
Источник: FirstAmerican CoreLogic, LoanPerformance Data.

Рис. 7.3. Доля кредитов с платежами, просроченными более чем на
90 дней, по состоянию на июль 2008 г. (Тип займа: субпрайм)

приобретение дома, находятся в ужасном психологическом
состоянии. Одним из аспектов, которого так боятся люди
в таких ситуациях, является ухудшение кредитной истории.
Дефолт по выплате кредитов на приобретение дома означает потерю возможности заимствовать в будущем. Понимая, что терять им нечего, люди могут уходить в дефолт и по
другим долгам, поэтому уровень неплатежей по автокредитам и кредитным картам продолжит расти, причем, возможно, это будет происходить вслед за ухудшением ситуации на рынках жилья, как показано на рисунке 7.2.
Исходя из рисунка 7.3 можно предположить, что
угроза неплатежей распространяется почти на всю территорию США.

Состояние корпоративного сектора
«Эффект ощущения бедности» тоже заставляет население
экономить. Наблюдается падение продаж дорогих авто-
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мобилей и тех, что потребляют много дорогого топлива.
Американские автопроизводители уже до кризиса были
в сложном финансовом положении, а за последний год
ситуация в этой отрасли резко ухудшилась в результате
и роста цен на бензин, и снижения покупательской способности населения. Сегодня рынок обеспокоен, что автопроизводители могут не пережить кризис. В ноябре 2008 г.
они заявили о необходимости выделения им пакета государственной помощи, превышающего $50 млрд, для того
чтобы пережить надвигающуюся рецессию.
Однако только ими список проблемных компаний не
ограничивается. Согласно данным агентства S&P, пропорция американских корпораций, рейтинг которых
был понижен, по отношению к корпорациям, чей рейтинг был повышен, составила на июль 2008 г. 2,5 к 1. Не
такой уж плохой показатель: в 2002 г. отношение было
11 к 1. С января по июль 2008 г. в дефолт ушли 33 американские компании. Рейтинговое агентство S&P ожидает,
что к концу 2008 г. количество корпоративных дефолтов
достигнет 75 на общую сумму $40 млрд1. Однако складывается впечатление, что последние события на денежных
рынках, когда многие корпорации остались даже без краткосрочного финансирования, могут привести к тому, что
этот показатель превзойдет показатели 2002 г.
По сравнению с США в Европе это число может быть не
так велико, так как в европейских странах гораздо меньше
компаний среднего размера. В целом дефолты не ожидаются
выше чем 2–2,5%. Однако не исключается, что они достигнут и 4%. В США можно ожидать не только снижения спроса
1

За первые три квартала 2008 г. в США произошло 60 дефолтов,
которые затронули долг размером $208 млрд. Из них три четверти
пришлись на долг инвестиционного качества (рейтинг выше ВВВпо шкале агентства Standard & Poor’s), в основном из-за дефолтов
финансовых компаний Lehman Brothers и Washington Mutual. За
этот же период дефолты долгов с рейтингом ниже инвестиционного составили $39,6 млрд. Standard&Poors Ratings Services, Credit
Trends: Financial Tumult Pellets Corporates, Exacerbates Default
Outlook Threefold, October 16, 2008.
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американского населения, но и падения прибыли корпораций ввиду роста курса доллара, уменьшающего доходы экспортеров, и роста цены заимствования почти для всей промышленности США ввиду расширения кредитных спредов,
которое лишь частично компенсируется падением процентной ставки. Эти далеко не радужные перспективы вынуждают рынок снижать ожидания по доходам компаний.
Учитывая историческую зависимость экономики всего
мира от американской (см. рис. 7.4), следует констатировать,
что, к сожалению, вероятность того, что США «заразит остальной мир», очень велика. Однако все же можно надеяться, что
корреляция не будет столь устрашающей благодаря тому, что
в течение последних 20 лет успешно проводилась политика
глобализации, которая позволила развиться и окрепнуть
национальным экономикам многих стран. В развивающемся
мире (особенно в странах БРИК) это привело к появлению
сотен миллионов людей, которых можно отнести к среднему
классу. Это достижение трансформируется в значительный
рост покупательской способности населения вне развитых
стран, что, в свою очередь, снижает зависимость местных
экономик от американской и европейской.
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Рис. 7.4. Рост корпоративных доходов в США и остальном мире (затемненными областями отмечены рецессии)
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Финансовое состояние штатов и муниципалитетов
Правительства штатного и муниципального уровня тоже
находятся в сложном положении. Их проблемы особенно
очевидны в США, где финансовое положение властных
структур ухудшилось из-за снижения рейтинга монолайнов, вследствие чего значительная часть бумаг, застрахованных правительствами, потеряла рейтинг. Это означает, что многие инвестиционные фонды, которые по
уставу могут покупать облигации с рейтингом не ниже
определенного уровня, в лучшем случае продолжают держать облигации, потерявшие прежний высокий рейтинг.
Покупать новые выпуски тех же эмитентов они не могут.
Теперь им очень сложно занимать посредством выпуска
ценных бумаг, поэтому фонды прибегли к сравнительно
краткосрочным банковским займам. Объем этого финансирования достиг рекордных уровней. Однако они подлежат рефинансированию в 2009 г., который ожидается не
менее сложным, чем 2008-й.
В целом на момент кризиса около 50% выпусков облигаций муниципального жилья было застраховано монолайнами. Вряд ли в обозримом будущем этот показатель
превысит 25%. В ситуации, когда из-за роста безработицы
падают налоговые сборы и при этом сложно заимствовать с рынка и в банках, можно предположить, что штаты
и муниципалитеты прибегнут не только к сокращению
услуг населению, но и к повышению ставок налогов.
Сегодня комментаторы об этом риске почти не говорят. Это значит, что он не «учтен в ценах» и в случае своего
подтверждения нанесет серьезнейший урон финансовым
рынкам, так как любое повышение налогов на муниципальном уровне нивелирует попытки федерального правительства стимулировать экономику путем возврата
части уплаченных государству федеральных налогов.
Можно предположить, что состояние муниципальных
финансов в Европе тоже значительно ухудшится. Одним из
первых тревожных сигналов явились проблемы франко-
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бельгийского банка Dexia, который специализируется на
финансировании муниципалитетов и регионов по всему
миру. Акции банка были де-факто выкуплены в октябре
2008 г. правительствами нескольких европейских стран
взамен предоставления ему рефинансирования.

Состояние банковского сектора
Поскольку на сегодняшний день в самой сложной ситуации оказались банки, о них стоит поговорить отдельно.

Причины потерь банков
Хотя убытки и списания достигли поистине фантастических размеров, природа их возникновения несколько различается в зависимости от конкретной организации.
В ситуации с банком Merrill Lynch к потерям привело
обесценение огромных инвестиций в CDO.
Большинство коммерческих банков пострадало от
убытков, связанных с дефолтами по ипотечным кредитам
или инвестициями в облигации, обеспеченные недвижимостью.
Потери банка UBS связаны со стремлением менеджмента последних лет уйти от плачевного опыта предшественников, которые потеряли огромные деньги на ошибках
в управлении рисками, а также на неэффективном управлении инвестициями. Новый менеджмент решил инвестировать только в высокорейтингованные инструменты. Таким
образом, руководители UBS уменьшили, как они предполагали, кредитные риски, однако низкая диверсификация
в другие бизнесы привела к огромной концентрации активов этого типа на балансе банка. Вследствие этого попытка
уйти от кредитных рисков окончилась для UBS тем, что он
оказался в числе рекордсменов по потерям.
Citibank, который комбинировал ипотечное кредитование и инвестиции в структурные продукты, понес
убытки на обоих направлениях, которые, однако, усугу-
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бились тем, что были вынуждены нести ответственность
за активы, проданные до кризиса в SIV, т. е. объем потерь
оказался гораздо большим, чем можно было предсказать,
анализируя их докризисный баланс.
Поскольку события на рынке заставили банки пересмотреть свои стратегии и отношение к рискам, стало
очевидно, что ценность недавно сделанных ими поглощений других финансовых институтов тоже должна быть
пересмотрена. Дело в том, что в течение 2005–2007 гг.
многие крупные инвестиционные и ипотечные банки
покупали более мелкие ипотечные, а также другие банки
с инфраструктурой, позволяющей им приблизиться
к столь прибыльному рынку ипотеки. За это они отдавали миллиарды.
Покупатели платили огромные премии, т. е. цены приобретения превышали капитал купленных банков. Такая
премия (good will) не считалась их убытком. Она учитывалась как актив. Сегодня стоимость этих подразделений
близка к нулю, но при списании ее с балансов, как и при
списании любого актива, признается убыток, который
уменьшает капитал. Среди банков, потерявших деньги
по этой причине, почти все — крупные игроки. Однако
среди них больше всего выделяется американский банк
Wachovia, который посчитал, что ранее проводимая стратегия по захвату рыночной доли не оправдается, и списал
более $6 млрд в первой половине 2008 г. Однако этого оказалось недостаточно. В сентябре банк был продан после
того, как рынок посчитал, что его убытки по купленным
ипотечным портфелям составят минимум $15 млрд.
Захваты других банков дорого стоили банку из Бенилюкс Fortis и английскому Royal Bank of Scotland. Эти в целом
здоровые банки профинансировали годовыми займами
захват ими голландского банка ABN Amro, произошедший
в 2007 г. Ввиду ухудшения ситуации с рефинансированием
в октябре 2008 г. оба банка были вынуждены обратиться
к национальным регуляторам за помощью, причем первый
фактически был продан за бесценок правительствам стран
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Бенилюкс, а второй уступил значительную часть своих
акций Банку Англии (ЦБ Великобритании).
Французский банк Société Générale, тоже один из
рекордсменов по убыткам, потерял деньги в значительной мере из-за плохого контроля за операциями на рынках
акций. Обычный трейдер путем манипуляций с системами
внутреннего контроля смог скрыть огромную позицию на
рынке акций. Падение рынка в условиях кризиса привело
к тому, что менеджмент заметил необъяснимый убыток
в размере €1 млрд. В ходе расследований незарегистрированную позицию вскрыли, но к этому моменту размер
потерь банка уже составлял около €3 млрд. Менеджмент
принял решение о ее ликвидации, но на неликвидном
рынке закрытие позиции такого размера привело к его
резкому падению, и 18 января 2008 г. банк потерял еще
свыше €2 млрд.
Инвестиционный банк Morgan Stanley понес убытки
почти по всем вышеперечисленным причинам, включая проблему контроля, с которой столкнулся и Société
Générale. Morgan Stanley она стоила $120 млн. В августе
2008 г. выявился новый источник убытков как для этого,
так и для ряда других крупных банков — рынок муниципальных облигаций. Прокуратура штата Нью-Йорк
заставляет их выкупить часть проданных населению муниципальных облигаций, ссылаясь на то, что они продавались неквалифицированным инвестором как малорискованные. Citigroup, UBS, Morgan Stanley, J.P. Morgan Chase
и Wachovia должны будут выкупить $42 млрд долга, проданного ранее частным инвесторам. К этому моменту за
год рынок такого типа ценных бумаг упал с $330 млрд до
$200 млрд. Таким образом, размер потерь и от этой группы
инструментов скоро будет исчисляться миллиардами, хотя
понесет их ограниченное число американских банков.
Английский Northern Rock, как и американский Indy
Mack, стали жертвами в первую очередь неликвидности
своих активов. Они излишне полагались на финансирование короткими деньгами долгосрочных кредитов (акти-
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вов). Причем основой финансирования первого было
заимствование на рынках капитала. В результате резкого
ухудшения ситуации оба банка потеряли возможность
рефинансирования своего портфеля. При этом убытки
Northern Rock продолжают оставаться умеренными. Скорее всего, именно качество портфеля этого банка позволило Великобритании его национализировать: одно
дело — предоставить ликвидность, и совсем другое —
взвалить на налогоплательщиков убытки частного банка,
как могло бы быть в случае с американским Indy Mack.
Таким образом, реально источник потерь, связанных
с кризисом, достаточно диверсифицирован. Почти все
основные жертвы понесли убытки в результате сочетания
нескольких факторов одновременно.

Тенденции в банковском секторе
На сентябрь 2008 г. прогноз ситуации в банковском секторе Европы и США оставался неблагоприятным. Интересно отметить, что общий размер потерь за время кризиса, случившегося в начале 1990-х гг., достиг $200 млрд.
На ноябрь 2008 г. эта цифра составляла порядка $700 млрд
на все банки мира, разделенных примерно поровну между
американскими и европейскими банками.
Говоря о прогнозе на будущее, следует отметить, что
еще по состоянию на июль 2008 г. рейтинговое агентство S&P поставило в известность о возможном снижении рейтинга 16 из 50 крупнейших банков Европы. По
состоянию на ноябрь можно ожидать ухудшения этих
прогнозов (см. рис. 7.5 )
Кроме того, в июле 2008 г. Федеральная резервная
система США проинформировала, что, по ее мнению,
свыше 90 мелких и средних коммерческих банков стоят на
грани банкротства, однако крупных банков в этом списке
на тот момент не было. Большинство из них страдали от той
же болезни, что Northern Rock и Indy Mack: сложность рефинансирования кредитных портфелей. Качество портфелей
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Примечание. Расходы на ипотеку subrime в США представляют оценку МВФ относительно убытков банков и других финансовых институтов. Все затраты выражены
в долларах США по курсу 2007 года. Азия включает Индонезию, Малайзию, Корею,
Филиппины и Таиланд.
Источник: Deutsche Bank.

Рис. 7.5. Финансовые потери в результате банковских кризисов последних
периодов

многих из них тоже вызывает вопросы. После октябрьских
событий и эта цифра кажется оптимистичной.
Для сравнения отметим, что Б. Бернанке в одной из своих
работ подсчитал, что в период между 1930 и 1933 г. банки уходили в банкротство со скоростью 5,6%, 10,5%, 7,8% и 12,9%.
В конце 1980-х гг. в США тоже прокатилась волна банкротств
(см. рис. 7.6), поэтому по историческим меркам прогноз ФРС
остается, на наш взгляд, излишне оптимистичным.
Рисунок 7.6 показывает, чем заканчиваются неосмотрительные требования акционеров, настойчиво добивающихся от менеджмента роста доходов при снижении
риска операций. Эти требования обернулись катастрофой,
которая затронула не только американский банковский
сектор, но и в какой-то момент истории — банки почти
всех стран. В преддверии текущего кризиса катастрофа
приняла новую форму — раздувание активов посредством
SIV. Однако в прошлом тоже были свои излишества.
Может быть, тот факт, что сегодня американские и европейские регуляторы фактически отнимают у акционеров
принадлежащие им акции в обмен на предоставление
помощи банкам, в будущем поохладит их пыл. Может быть,
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Рис. 7.6. Годовое количество банкротств банков и сберегательных
ассоциаций.

этому будут способствовать и новые требования к банкам
по поддержанию капитала на более высоком уровне по
отношению к активам, которые в США вводит ФРС, а в
Европе они предъявляются и ЕЦБ, и новыми правилами
учета капитала Basel II. Эти правила, в том числе, диктуют,
сколько капитала банки должны резервировать на случай
потерь при использовании разного типа инструментов. На
практике требования регуляторов вынуждают банки инвестировать в инструменты с бóльшим риском, в то время как
правила расчета капитала его ограничивают.
Необходимость поддержания высокого уровня капитала снижает возможность потерь, поэтому банки на
сегодняшний день резко ограничивают и рыночный,
и кредитный риск. Они сокращают размеры кредитования, повышают требования к кредитному качеству заемщиков и снижают количество необеспеченных кредитов
в кредитных портфелях1. Одновременно банки избавля1

Обычно объем обеспечения у заемщиков меньше желаемого.
В условиях падения цен на акции (т. е. стоимости компаний)
и недвижимости стоимость обеспечения падает, а потому заимствовать можно еще меньше. Иначе говоря, новые ограничения
для банков приведут к сокращению объемов финансирования,
доступного для заемщиков. Отсюда и опасения по поводу роста
банкротств в корпоративном секторе.
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ются от собственных инвестиций в финансовые инструменты, что оказывает дополнительное давление на цены
акций и облигаций.
Очевидно, что прибыльность банков в среднесрочной
перспективе упадет. Очевидно, что изменится характер проводимых ими операций. Очевидно, что снизятся объемы
финансирования, которое они будут предоставлять. И так
же очевидно, что либо инвесторы перестанут вкладывать
в них средства из-за падения их доходности ниже уровня
других индустрий, либо банки изобретут новые способы
зарабатывать, в том числе путем обхода ограничений.

Изменение стандартов банковского учета
Среди виновников кризиса, как правило, не упоминают бухгалтеров. Однако, разрабатывая свои схемы, финансисты
всегда руководствуются теми требованиями, которые существуют в сфере учета создаваемых ими инструментов.
Учет нужен для того, чтобы «справедливо» оценить экономическую суть какого-то явления. Например, в зависимости от методологии учета может резко измениться размер прибыли, по поводу которого бухгалтеры так и шутят:
он бывает разный в зависимости от того, кто его определяет. Неправильное отражение экономической сути явлений стимулирует нежелательное поведение участников
рынка. Таким образом, те, кто составляет правила учета,
напрямую воздействуют на поведение и финансовых рынков, и экономики в целом.
Например, в обход какого-то правила учета (или налогообложения) может функционировать целая отрасль
финансовой индустрии, а его изменение способно привести к свертыванию деятельности в больших сегментах
рынка или к иному подходу к оценке компаний и т. д. Если
изменение правил учета производится, когда критическая
масса ошибок невелика, то о нем мало кто знает вне задействованной области. Однако, если ошибки не удается
заметить вовремя, излишества могут стать опасными.
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Правила учета и налогообложения были таковы, что
это повлекло за собой падение акций конгломератов
в конце 1960-х гг., а в конечном итоге привело к рецессии. В раздувании пузыря японской экономики в середине
1980-х гг. тоже очевидна роль изменения правил учета.
Как известно, японская экономика строилась на основе
промышленно-банковских конгломератов.
В каждой группе банки владели пакетами акций промышленных компаний, и наоборот. По Базельскому соглашению (Basel I), которое регулировало порядок расчета
капитала банков1, им было разрешено учитывать вложения в промышленные корпорации в собственном капитале. Таким образом, он состоял не только из денежных
средств, но и из акций. В результате, когда началось падение этого рынка, резко сократились и размер капитала,
и способность банков выдавать кредиты. Фактически многие из них оказались на грани банкротства, так как в сложившейся ситуации клиенты не могли рефинансировать
свои нужды, а в результате — вернуть долг. Повсеместно
возникла проблема возврата кредитов, которая сопровождалась продажей залогов и дефляцией, остановившей
развитие экономики Японии более чем на десять лет.
Наверняка неправильный учет сыграл пагубную роль и в
возникновении других кризисов. В кризисе 2007 г. его роль
была гротескная: SIV были созданы Citibank еще в 1998 г.
в качестве обходного маневра, направленного на повышение прибыли дохода на актив. Иначе говоря, активы выводились в SIV. По правилам учета (FAS 140) они не влияли на
размер требуемого капитала, но приносили доход банкам2.
1

2

Например, пропорцию, в которой активы с разной долей риска должны
подстраховываться разным процентом собственного капитала.
Правильнее сказать, что по тем же базельским правилам расчета
капитала под них не резервировался капитал, т. е. тот же капитал мог
использоваться для поддержания других активов. В соответствии
с правилами учета американского GAAP SIV не учитывались на
балансе, однако по правилам учета европейского IFRS учитывались,
впрочем, в обоих случаях, как уже было сказано, не принимались во
внимание при расчетах достаточности собственного капитала.
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Таким образом, как уже говорилось, банк занижал
потребность в капитале, завышал прибыль от операций
и на капитал, и все это происходило под недремлющим
оком аудиторов. Конечно же, и в США, и в Европе регуляторы об этом знали, но, по-видимому, им казалось, что
жесткие требования правил учета, соблюдение которых
подтверждали аудиторы, выполнялись.
Только в мае 2008 г. (через десять лет) под давлением
падающей ликвидности и на основании нового дополнения к FAS 140, называющегося FIN 46R, банки оказались
вынужденными перевести все SIV на свои балансы.
Второй лазейкой был учет структурных продуктов.
Миллиарды долларов, полученные за счет использования
всевозможных сложных инструментов, на протяжении
более чем десяти лет оседали на балансах банков, которые не должны были в обязательном порядке указывать
их объемы в своих отчетах.
Только 15 ноября 2007 г. была введена отчетность по
стандарту FAS 157, призванная сделать отражение цен
банковских активов более правдоподобным. Мы упоминали о том, как это беспокоило рынок накануне введения такого изменения. Новый стандарт классифицирует
активы и пассивы по категориям трех уровней, каждый из
которых отражает качество информации об их цене, точнее, возможность прозрачной оценки их текущей рыночной стоимости.
Активы первого уровня — это часто торгуемые активы,
чьи цены могут быть легко независимо проверены. К ним
относятся, например, биржевые опционы или структурные продукты, которые постоянно торгуются на брокерах. Цены активов второго уровня сложнее определить
на открытом рынке, но можно легко подсчитать исходя
из рыночных показателей. Например, цену внебиржевого
опциона нетрудно вычислить на основе параметров, которые найти на рынке не составляет никакого труда.
Цены активов третьего уровня прозрачности ценообразования зависят от параметров, которые на рынке
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найти сложно. Обратите внимание, что чем более ликвидны компоненты таких активов, тем больше вероятность реклассификации их в активы второго уровня.
В конечном итоге классификация в соответствии со
стандартом FAS 157 позволяет ввести разные уровни резервирования капитала: чем менее ликвиден инструмент и чем
менее прозрачно его ценообразование, тем больше капитала
он потребляет. В силу этих причин банк может позволить
себе меньше таких активов и инвестировать в них только
в том случае, если они очень доходны (см. табл. 7.1).
Таблица 7.1. Активы разного уровня на балансах ведущих банков
на конец апреля 2008 г.
Уровень активов
1-й

2-й

3-й

Bank of America

65 387,00

781 805,03

31 470,00

Citigroup

223 263,00

933 639,03

133 435,00

J.P. Morgan

303 850,00

1 093 059,02

71 290,00

Goldman Sachs

135 426,00

620 985,97

96 386,00

Wells Fargo & Co

40 364,00

60 719,00

22 749,00

Morgan Stanley

197 562,01

304 052,01

78 168,00

Merrill Lynch

122 130,00

768 073,01

41 449,00

Lehman Brothers

61 757,00

199 830,99

42 508,00

Источник: Bloomberg.

В августе 2007 г., когда банк Lehman Brothers отчитывался о своих результатах, многие обратили внимание, что
размер его активов третьего уровня был очень высок (примерно 9%). Значительная часть их стоимости была списана
позже в ходе кризиса, поскольку найти покупателей на такие
неликвидные инструменты оказалось очень сложно.
Оригинальные концепции учета и сегодня не перестают удивлять рынок. Например, банкам и монолайнам
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разрешено учитывать падение рыночной цены их долга
как прибыль (ниже мы расскажем, каким образом это правило позволило показать хорошие результаты ослабшему
монолайну Ambac). На фоне общего падения стоимости
долговых инструментов это правило дало возможность
J.P. Morgan увеличить прибыль за II квартал 2008 г. более
чем на $400 млн. Нельзя сказать, что оно не имеет логической базы: если капитал уменьшается из-за списаний ввиду
падения рыночной стоимости активов банков, то почему
он не может увеличиваться из падения пассивов?1
Иными словами, предположим, что стоимость облигаций, выпущенных данным банком для финансирования собственной деятельности, упала со 100 центов до
90. Банк рапортует о прибыли в 10 центов, но если он не
выкупит все облигации с рынка по 90 центов, то должен
выплачивать все те же 100 центов. Однако это правило
предполагает, что по мере приближения времени погашения, поскольку инвесторы будут ожидать нормальную
выплату и цены облигаций начнут расти, банку придется
признавать убыток в размере ранее признанной прибыли,
как бы возвращая 10 центов обратно на баланс.
Эти парадоксы, просуществовавшие много лет, тоже
не остались не замеченными во время кризиса. Среди
инициатив, предложенных в программах оздоровления
экономики, которые были выдвинуты правительствами
разных стран в октябре 2008 г., была отмена требования
к рыночной переоценке активов, о которой мы говорили
раньше как об одной из основных причин огромных списаний банков. Теперь они могут не переоценивать по
рынку многие виды долгов (скорее всего, и собственные
облигации). В результате при падении котировок банки
не должны больше регистрировать убытки, снижая тем
1

Иными словами, падение рыночных цен собственных облигаций,
посредством которых банки заимствовали на рынке, открывает
перед ними возможность выкупить эти облигации с рынка по низким ценам, т. е. с дисконтом к первоначальной цене, а полученный
дисконт будет фактически зачислен как прибыль.
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самым свой капитал, а это, в свою очередь, резко повышает их кредитную устойчивость. Только если заемщики,
выпускающие облигации, окажутся неплатежеспособными, банки, инвестировавшие в эти облигации, будут
вынуждены отчитываться об убытках. Как уже говорилось,
размер реальных убытков может быть почти в десять раз
меньше списаний. Таким образом, оздоровление финансового сектора, как это ни странно, оказывается в руках
бухгалтеров-методологов.

Судебные преследования
Во время финансовых и экономических неурядиц всегда
возникают споры о том, кто виноват в потерях, и такая
ситуация повторяется от кризиса к кризису. Инвесторы
пытаются востребовать деньги с банков-организаторов за
то, что риск ценных бумаг оказался выше, чем было заявлено при их размещении, и, как мы увидим ниже, в некоторых случаях достигают желаемого результата. У банковоригинаторов они требуют компенсацию за отступление от
процедур выдачи кредитов, описанных в проспектах, а на
рейтинговые агентства подают в суд. При этом все участники обвиняют друг друга в ошибках и под любым предлогом требуют возмещения убытков. Кроме того, иногда
пострадавшие заявляют, что не должны следовать условиям
договоров, так как «в них обнаружены ошибки», но говорят
о пунктах, которые просто им невыгодны.
Есть и ситуации, специфичные для данного кризиса.
Например, в июле 2008 г. Financial Times поставила читателей в известность о нескольких типах судебных разбирательств. UBS застраховал посредством CDS часть своих
кредитных рисков у хедж-фонда Paramax Capital. Объем
сделки составил $1,3 млрд по номиналу.
В момент предоставления страховки капитал Paramax
Capital составлял $200 млн. Как утверждает фонд в своем
исковом заявлении, UBS просил у них косметическую страховку, т. е. некую формальную, ни к чему не обязывающую
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бумагу, которая помогла бы банку в учете собственного
капитала. UBS, однако, отстаивает позицию, что это был
полномасштабный, а не «косметический» контракт.
В другом случае продавец страховки обнаружил, что
нет формально подписанного с UBS договора, хотя сделка
была заключена задолго до кризиса и по ней проводились
платежи. Следует отметить, что при заключении большинства сделок используются дилинговые системы, в которых
нет места для подписи. Отсылаемые ими автоматически
подтверждения считаются юридически обязательными
для исполнения. Однако на стадии оформления полного
пакета документации контракты должны подписываться
оформляющими их подразделениями. Считается, что
ошибки оформления вторичны по сравнению с подтвержденными по дилинговой системе сделками. Однако это
правило работает в нормальные времена. В данном случае, воспользовавшись формальной стороной, продавец
страховки вернул покупателю страховые платежи, ранее
уплаченные последним. Этот случай произвел на рынке
фурор, так как потребовал немедленного ужесточения
стандартов для операций, проводимых всеми его участниками, и поставил вопрос о том, сколько еще подобных
отказов от ранее заключенных сделок может произойти
на почти 80-триллионном рынке CDS.
Как уже упоминалось выше, большой скандал произошел и на рынке муниципальных облигаций в середине
августа 2008 г., когда генеральный прокурор штата НьюЙорк Э. Куомо вынудил всех основных участников рынка
муниципальных ценных бумаг с аукционной ставкой
выкупить их у частных клиентов за первоначальную стоимость. Инвесторам удалось в ходе судебного разбирательства доказать, что банки продавали их как низкорисковые
инвестиции. Однако за время кризиса цены на эти бумаги
резко упали, т. е. получилось, что банки «обманули» инвесторов. В результате лишь один банк, Wachovia, должен
был выкупить муниципальных ценных бумаг на сумму
$8,8 млрд по ценам выше рынка, чтобы компенсировать
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клиентам их потери. Обязательства многих других банков
тоже измерялись миллиардами долларов.
Параллельно в судебные процессы вовлекся весь мир.
Так, ФБР и другие федеральные агентства начали расследовать работу всех звеньев системы секьюритизации.
Идут слушания по поводу деятельности рейтинговых
компаний. Одновременно формируются фонды, которые
ставят цель заработать на банкротстве должников, в значительной мере опираясь на их судебное преследование.
Кроме того, идет массовая реструктуризация долгов из-за
ослабления финансового состояния заемщиков, для которой тоже нужно задействовать суды. Бóльшая часть этих
событий является стандартной для периодов кризисов,
но она отнимает у банков, компаний и фондов львиную
долю времени, мешая им заниматься профильной деятельностью, что во многом тоже препятствует оздоровлению
экономики.

Монолайны
Сложная ситуация с монолайнами была одним из особо
острых моментов этого кризиса в начале 2008 г. Однако,
похоже, с их проблемами удается справиться. В августе
2008 г. монолайн Ambac, за год потерявший 92% своей капитализации, отчитался о прибыли. Благодаря переоценке
собственного долга он заработал $5,2 млрд, т. е. показал,
что на тот момент цена его собственного долга резко упала
одновременно с ценой его акций, и по бухгалтерским правилам переоценка им собственного долга попала ему в прибыль (эти правила учета мы обсудили выше).
В течение недели после объявления о получении прибыли цена акций Ambac удвоилась, поскольку он, как
и другие монолайны, кроме всего прочего, заявил, что
нашел способ отказаться и от ранее выписанных страховок, покрывавших $100 млрд CDO, которые включали ипотечные ценные бумаги. Также оказалось, что монолайны
начали договариваться о «скидках». Например, в конце
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июля 2008 г. Ambac заявил, что договорился с Citigroup
о выплате $850 млн вместо полагавшихся этой компании
$1,4 млрд.
Помимо всего, во II квартале Ambac заработал на 47%
больше, чем в I квартале, на уплаченных клиентами премиях. Это произошло потому, что муниципалитеты (скорее
всего, те, у которых рейтинг оказался выше, чем у монолайна
после понижения его рейтинга) были вынуждены рефинансировать займы, сделанные со страховкой монолайна. При
рефинансировании клиентом своих облигаций страховки,
выданные монолайнами, отменяются, а сами они имеют
право единовременно полностью признавать премию, уплаченную за весь первоначальный срок страховок.
Таким образом, как и после любого долгового кризиса,
компании выходят из положения многими способами,
в т.ч. с помощью бухгалтерских уловок или путем переговоров, во время которых партнеры по сделке вынуждены
идти на огромные скидки из-за плохого финансового положения еще недавно могущественных игроков.

Ситуация в Казахстане, на Украине и в России
МВФ ожидает, что на конец 2008 г. государственный
долг России по отношению к ее ВВП составит 5,6%,
Казахстана — 4,81%, Украины — 10,6%. По сравнению
с развитыми странами (60–180%) это значительно более
положительные показатели. Однако падение спроса на
экспортную продукцию поставит под удар всю внутреннюю инфраструктуру России, Казахстана и Украины.
Рассмотрим каждую из этих стран в отдельности. До
2007 г. Казахстан шел впереди других стран бывшего
СССР с точки зрения скорости реформирования финансового сектора. Эти достижения привели к росту доверия
международного рынка к казахским заемщикам. Однако,
как оказалось впоследствии, управляющие кадры казахских банков не в достаточной мере отдавали себе отчет
о рисках, которые принимали. Поэтому, стимулируемые
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дешевыми деньгами, полученными от западных инвесторов, они устремились в погоню за рыночными долями на
разных рынках финансирования населения.
Наличие дешевых кредитов повлекло за собой увеличение спроса на жилье. Затем началась спекуляция недвижимостью, т. е. нечто похожее на то, что происходило в других
странах. Уже в конце 2006 г. западные инвесторы и банки
озаботились излишней зависимостью казахских банков
от среднесрочных зарубежных заимствований, с одной
стороны, и значительной долей долгосрочных кредитов
на строительство и ипотеку — с другой. Кризис 2007 г.
фактически закрыл им доступ на международный рынок,
т. е. лишил рефинансирования. В связи с этим инвесторов обеспокоила возможность банкротства этих банков,
поскольку цены на банковские облигации рухнули, а их
доходность, соответственно, возросла.
Тем не менее активная поддержка государства и собственных акционеров позволила казахским банкам устоять. Их внешняя задолженность снизилась и в период
с октября 2007 г. по май 2008 г. упала примерно с 35% от
пассивов до менее чем 15%.
Однако параллельно они снизили объемы финансирования внутри Казахстана. Проблемы рефинансирования
и снижения доступа к кредитам подкосили потребительский спрос. В результате цены на жилье рухнули только
за один год в среднем на 30%, а в некоторых сегментах
рынка — и на 60%. Объемы продаж продуктов длительного пользования и электроники сократились в некоторых сетях до 50%.
Очевидно, что эти тенденции в экономике повлекли за
собой новые сложности для банков. По оценкам рейтингового агентства S&P, объем проблемных потребительских
кредитов достигнет в конце 2008 г. 50%, из них до 20%
должны были бы быть признаны невозвращенными, если
бы банки не предоставляли новых кредитов для погашения
старых, фактически откладывая сроки признания убытков.
Для укрепления банковского сектора в конце октября 2008 г.
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правительство предложило акционерам крупнейших казахских банков средства для увеличения капитала на 25%.
В целом, несмотря на сложности, можно с достаточной
долей уверенности предположить, что банковский сектор
Казахстана устоит.
Ситуация в Казахстане является примером негативной
обратной связи, на которую указывал Х. Мински: банковский кризис может перерасти в экономические проблемы,
которые, в свою очередь, усугубят проблемы банков.
На Украине ситуация в банковском секторе резко ухудшилась во второй половине 2008 г. До этого вопреки сложившейся там сложной политической ситуации отмечался
рост экономики и благосостояния населения. Финансовые рынки услуг здесь более регулируемые, чем в России
и Казахстане, и менее развитые. Ввиду этого коллапс рынков акций не имеет серьезного влияния на украинскую
экономику. Однако опасения зарубежных инвесторов
относительно падения цен на сталь и недвижимость вместе с общим недоверием к банковскому сектору привели
к тому, что для корпоративного сектора доступ и на долговые западные рынки оказался закрытым.
Тот факт, что почти все крупнейшие банки Украины
являются дочками крупных международных банков, как
показывает опыт многих латиноамериканских стран,
не спасает банковский сектор от проблем. Наоборот,
частично ввиду попыток дочек иностранных банков вывести деньги в материнские компании на Украине встал
вопрос о девальвации гривны. Ситуация ухудшается и в
связи с увеличением цен на газ. В результате все эти негативные факторы привели к тому, что Украина была вынуждена обратиться в МВФ за пакетом помощи. В октябре
МВФ пообещал ей $16,8 млрд на решение краткосрочных
проблем.
Поскольку международный кризис не послужил стимулом к снижению накала политических страстей, ситуация на Украине вызывает большое опасение у инвесторов.
В результате доходности банковских еврооблигаций с пога-
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шением через год (в 2009 г.) превышают 100%, т. е. цены
почти упали до уровня котировок облигаций казахских
банков. В августе 2008 г. в России начали наблюдаться
тенденции, похожие на казахские.
Стоимость годовых кредитов (в долларах), выдаваемых девелоперам жилья и коммерческой недвижимости, подскочила с 11–13% в 2007 г. до 18–23% в августе
2008 г. В это время АИЖК — государственное агентство,
призванное стимулировать рост ипотеки на жилье наподобие Fannie Mae в США, отчиталось о росте средней просрочки по всему портфелю кредитов до 5,53%1. При этом
в Ставропольском крае, например, она достигла 25,6%2.
Как писала газета «Ведомости» 4 августа 2008 г., темпы
роста ипотечного рынка в России снижаются. За первое
полугодие 2008 г. число отказов банков на выдачу кредитов выросло с 20 до 35%. При этом основная масса заемщиков — это покупатели с доходом не ниже $5000 в месяц,
в то время как выдача кредитов заемщикам с доходом
$2000 сошла на нет.
В тот же период времени супермаркеты обратили
внимание, что размер среднего чека упал более чем на
10%. Таким образом, можно было сделать вывод, что уже
к тому моменту российское население начало готовиться
к осложнению экономической ситуации.
Однако инфляция оставалась очень высокой. В августе Центробанк России в четвертый раз повысил банкам
норматив отчислений в фонд обязательного резервирования (ФОР), тем самым сократив объем денег, которые
они могут использовать для кредитовании. Эти действия,
направленные на снижение инфляции в стране, еще
больше осложнили развитие ипотеки, так как в ответ
на рост ФОР банки вынуждены повышать ставки, чтобы
1

2

Воронова Т. Заемщики ушли в отпуск // Ведомости, 21 августа
2008.
Хотя ожидается, что бóльшая часть задержек связана с периодом
отпусков и задолженность будет погашена в течение трех месяцев,
ее размеры внушали опасения.
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получить такую же норму прибыли на уменьшившиеся
ресурсы.
Кроме того, стало очевидно, что средства, которые
корпорации предполагали привлечь из-за рубежа во
второй половине 2008 г., получить не удастся из-за того,
что финансовые рынки остаются закрытыми. В связи
с этим начиная с конца июля корпорации стали объявлять о своих планах заимствования (выпуска облигаций) на российском рынке. Только заявленный суммарный аппетит государственных банков и компаний
превысил 100 млрд руб. После таких заявлений рынок
рублевых облигаций резко упал в ожидании, что весь
этот спрос приведет к увеличению требований к доходности (росту купонов).
Рост доходности (падение котировок) облигаций
и рост ставок по кредитам усугубились укреплением доллара против евро, а также большинства валют развитых
и развивающихся стран.
Спасаясь от падения и курсов облигаций, и курса
рубля (как и других валют развивающихся стран), иностранные инвесторы, которые на протяжении нескольких лет вкладывали средства в рублевые ценные бумаги,
к концу августа за короткое время вывели более $21 млрд1.
В результате этих действий и общей плохой ситуации на
международном долговом рынке, по-мнению аналитиков,
средств, привлеченных с международных рынков, в 2008 г.
может оказаться на $50 млрд меньше, чем планировалось
в начале года, что притормозит темпы роста экономики
России.
Параллельно дочки международных банков стали
выводить деньги из страны в головные компании. Это
было частью кампании по выводу средств, которая проходила одновременно практически во всех развивающихся
странах и во многом ускорила падение их валютных кур1

Clover С., Garnham Р. Moscow Forced to Shore up Ruble. Financial
Times, September 4, 2008.
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сов. Только в сентябре из России было выведено свыше
$10 млрд1.
Однако резкое ухудшение произошло в середине сентября, когда сначала рухнул рынок российских акций,
а после событий с Lehman Brothers полностью остановился
рынок рублевых и еврооблигаций. В считанные дни доходность облигаций российских банков подскочила на 5–10%.
Например, цена еврооблигаций «Альфа-Банка» со сроком
погашения в 2012 г. упала с 93% от номинала до 74%,
а еврооблигации ТНК с погашением в 2016 г. — с 98% от
номинала до 73%. Котировки облигаций десятков менее
известных компаний просто исчезли. Многие из них продавались по цене ниже 70% от номинала, притом что негативной информации о заемщиках не было. Как видно на
рисунке 7.7, депозиты российских банков в ЦБ упали до
исторических минимумов, в то время как заимствования
под залог ценных бумаг (операции РЕПО) возросли до
исторических максимумов. Все это явилось следствием
того, что перекинувшийся на Россию кризис доверия оказал немедленное воздействие на состояние ликвидности
внутри страны.
В октябре оказалось, что и сентябрьская ситуация —
не самая худшая. Инвесторы, особенно западные, продолжали ликвидировать свои вложения и продавали их за бесценок. Особенно пострадали облигации, которые когда-то
пользовались популярностью у западных фондов. Так, буквально за две недели цены еврооблигаций крупнейших
российских металлургических компаний рухнули с 80%
от номинала до 50% и ниже. Однако, хотя их доходность
поднялась с 15 до 30%, российские покупатели не соблазнялись ими ввиду недостатка ликвидности. Напомним,
1

Также снизилось проникновение нерезидентов в банковский сектор. В период между серединой 2005 и 2007 г. совокупная доля иностранцев в зарегистрированном уставном капитале российских
банков выросла с 6 до 25%. За семь месяцев 2008 г. этот показатель
улучшился на 2%. — Хуторных Е. Иностранцы остановились //
Ведомости, 21 августа 2008 г.
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Источники: «Альфа-Банк», Центральный банк России.

Рис. 7.7. Операции ЦБ РФ

что еще в августе большинство облигаций этого сегмента
приносило доходность около 10% и они пользовались
огромным спросом как в России, так и на Западе.
Уже летом на рынке рублевых облигаций появились
первые дефолты. Говорить об их волне пока не приходится, однако резкий рост доходности и снижение ликвидности могут привести к снижению объема доступных
средств для рефинансирования компаний и банков, а следовательно, к росту количества дефолтов. В конце октября
доходность облигаций даже известных средних компаний
превысила 50% годовых. Особенно пострадали облигации
девелоперов. Например, облигации известнейшей российской девелоперской компании Mirax Group, до погашения
которых остался один год, 30 сентября предлагались на
ММВБ с доходностью 120% годовых.
Цены на сырье тоже упали и остаются на низких уровнях из-за угрозы снижения спроса и укрепления доллара
(нефть продается в долларах, и рост его курса ведет к падению цены на нефть). Таким образом, с одной стороны,
в краткосрочной перспективе сформировавшаяся на
мировых рынках тенденция к сокращению ликвидности
и темпов роста экономики распространится и на Россию.

Глава 7. Обзор сложившейся ситуации

249

Но, с другой стороны, действия российского правительства по преодолению последствий кризиса были решительными и своевременными. Представляется, что они
позволят в значительной мере предотвратить сползание
российской экономики в рецессию, хотя темпы ее роста
в 2009 г. могут снизиться до 2% с текущих 7%.

Заключительные заметки
В целом, рассматривая сегодняшний кризис как кризис «сохранения богатства», можно предположить, что,
во-первых, деньги не скоро вернутся на рынок в те сегменты мировой экономики, где они нужны больше всего,
т. е. в ее реальный сектор, поскольку банкам повсеместно
нужно залечивать собственные раны. Во-вторых, рынок
структурных продуктов (включая структурные кредитные
продукты) будет приходить в себя несколько лет, на протяжении которых пул инвесторов будет гораздо меньше,
чем в последние годы. В-третьих, долгосрочные обязательства правительств развитых стран станут пользоваться
повышенным спросом, так как обеспеченные облигации,
которые до кризиса рассматривались как их альтернатива,
остаются непопулярными.
Все это вместе взятое означает, что «мировое богатство» не дойдет не только до кредитования корпоративного сектора, а, возможно, и до кредитования населения.
Получается, что кредитные спреды останутся широкими
в течение долгого времени после того, как кризис будет
преодолен. Это усложнит рефинансирование, необходимое
для развития бизнеса, и параллельно, возможно, увеличит
ставки дисконтирования, которые будут использоваться
при оценке стоимости компаний. Два эти процесса станут
препятствиями на пути роста рынков акций. В итоге речь
пойдет о длительном замедлении роста экономики и темпов роста рынков акций и рынка облигаций.
Можно предположить, что в ситуации, когда американские и европейские активы оказываются перепро-
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данными (см. рис. 7.8), в момент стабилизации рынков
США и Европы значительные средства инвесторов пойдут
именно в американскую и европейскую экономики, которые большинство из них знает лучше, чем другие рынки.
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Рис. 7.8. Кумулятивный показатель суммарного среднего изменения цен
на американское жилье, акции и облигации

В конечном итоге, похоже, кризисные явления в мировой экономике будут продолжаться до тех пор, пока в США
и Европе не появится спрос на недвижимость, поскольку
без этого залоги (обеспечение), которые унаследовали
банки (и получили инвесторы в обесцененные ипотекой
облигации) от обанкротившихся заемщиков (жильцов),
сложно реализовать. Вследствие этого и облигации, которые были обеспечены закладными под недвижимость, остаются невыплаченными и падают в цене, поскольку неясно,
по какой цене будут проданы дома (обеспечение).
Для того чтобы на рынке недвижимости возникло
оживление, банки должны начать выдавать кредиты потенциальным покупателям жилья. Банки же должны найти
инвесторов (основными из них были агентства Fannie
Mac и Freddie Mae), которые рефинансируют кредиты.
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Поэтому, чтобы достичь стабилизации, необходимо рекапитализировать агентства, скупавшие кредиты у банков.
Возможно, для того чтобы простимулировать процесс
заживления ран, нанесенных кризисом, будут введены
налоговые меры. Например, Великобритания 2 сентября
2008 г. объявила об отмене налога, который нужно платить при покупке дома. О снижении нескольких категорий
налогов в Великобритании и Европе объявили и в начале
ноября 2008 г.
Скорее всего, как и в 1990-е гг., в США на деньги
налогоплательщиков создадут компанию, которая скупит
долги, находящиеся в дефолте. Однако во время текущего
кризиса эта мера, видимо, примет несколько иной характер, так как в 1990-е гг. значительной частью обеспечения служила коммерческая недвижимость, в то время как
сейчас — жилая. С политической точки зрения отчуждать
у владельцев коммерческую недвижимость гораздо проще,
чем жилую.
Для разработки всех этих мер необходимо время,
поэтому рынки будут оставаться очень волатильными,
пока до них не дойдет информация о стабилизационных
мерах, которые реально облегчат состояние экономик
пораженных регионов.

Глава 8

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ
О РЫНКЕ И РЕГУЛИРОВАНИИ
«Журналист XIX века Уолтер Бейджхот заметил, что
во время каждого спекулятивного оживления торговцы
и банкиры “воображают, что перспективы, которые они
видят сейчас, будут длиться вечно, и что это — только
начало большего процветания”»1.
«Александр Дана Нойс, финансовый редактор «НьюЙорк Таймс» 1920-х гг., писал, что бум на фондовом рынке
в начале века, связанный с возникновением крупных “трастовых” компаний, таких как U.S. Steel, по сути, стал
“первой в истории спекулятивной демонстрацией, базирующей свои идеи и образ действий на утверждении, что
мы живем в Новую Эпоху; что старые правила, принципы
и прецеденты финансов / финансовых отношений устарели; что вещи (действия), которые невозможно и небезопасно было делать (совершать) в прошлом, можно благополучно делать (совершать) сегодня… что товары,
которые невозможно и небезопасно было производить
в прошлом, можно благополучно выпускать сегодня».
Это выдержки из книги Э. Чанселлора «Дьявол забирает самое дорогое» (Devil Take the Hindmost). Они демонстрируют извечные признаки неосмысленного оптимизма
рынка в момент его роста. В таких ситуациях люди всегда
склонны думать, что стандарты экономического поведения
поменялись, а поэтому значительный рост рынка обоснован
и будет длиться долгое время. Затем наступает разочарование, связанное с крахом утверждений, которые раньше каза1

Chancellor E. Devil Take the Hindmost — A History of Financial
Speculation, First Plume Book Printing, 2000.
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лись незыблемыми.Чтобы помочь читателям разобраться
во взаимодействии рыночных сил, в этой главе мы попробуем
создать некую абстрактную модель рынка. Она может быть
интересна тем, кто хотел бы получить упрощенное объяснение того, что он собой представляет, чтобы в будущем
лучше понимать изменения, происходящие на рынках.
Кроме того, возможно, эта модель упростит для читателей понимание некоторых проблем регулирования.

Модель циклов рынка
Краткое описание модели цикла рынка
Как нет всеми признанного значения слова «любовь», так
нет и однозначного определения понятия «рынок». Каждый автор интерпретирует его по-своему, в зависимости
от конкретной позиции, с которой рассматриваются экономические взаимоотношения. С точки зрения инвестора,
трейдера или, если хотите, участника рынка более или
менее ликвидных инструментов (чаще всего на финансовых или сырьевых рынках) мы представляем себе рынок
как эмоционально-информационную среду, в которой происходит обмен активов, денег и информации. Рыночная
динамика возникает в результате взаимодействия трех
основных элементов — идей, эмоций и ликвидности.
Объясним эту идею на простом примере. Начнем
с конца. Если у вас нет денег (ликвидности), можно не
ходить в магазин. Если деньги есть, но кушать не хочется
(эмоции), то незачем идти в магазин. Если есть и деньги,
и желание, возникают идеи о том, что купить.
Можно подойти и с другого конца: появляется идея,
она подтверждается, это внушает уверенность, что на ней
можно заработать, и тогда находятся инвесторы, которые
в нее верят.
На первоначальном пути от идеи к инвестору она представляет собой определенные знания и предположения.
Как правило, в их основе лежит какое-то конструктивное
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обоснование типа экономического расчета. Однако в идею
не инвестируют, пока в нее не поверят, т. е. пока она не
будет поддержана эмоциями. На пути от одного инвестора
к рынку в целом знания и предположения преображаются
в некое подобие идеологии, в которой первичные знания
подкрепляются уверенностью в них, т. е. эмоциями многих.
Эмоции на рынках играют гораздо большую роль,
чем хотят думать те, кто верит в рациональность решений инвесторов. Люди имеют склонность «любить» свои
идеи, поэтому эксперименты ученых из школы поведенческих финансов показывают, что и инвесторам сложно
признавать даже очевидные ошибки, например, что идеи,
в которые они были влюблены, оказываются неправильными и противоречат новой информации.
Из-за этого свойства нашей психики в тот момент,
когда первичные знания устаревают, внутри идеологии
эмоции пересиливают знания, и некоторое время и динамикой цен, и основным механизмом контроля рынка за
балансом управляют не знания, а эмоции. Даже если этот
момент распознается некоторыми людьми, их обоснованные знания в форме доводов не получают эмоциональной
поддержки торгового сообщества, достаточной для уничтожения идеологии. Рынок продолжает двигаться в ранее
заданном направлении уже без достаточного экономического и финансового обоснования. Эту инерцию поддерживают соответствующие эмоции.
Как правило, идеологию (симбиоз идей и эмоций),
в которой полностью превалируют эмоции и которая
оторвалась от идеи, уничтожает какой-то очень мощный
сигнал, противоречащий «любви» рынка к уже этой утратившей экономическую ценность идеологии. Такой шок
приостанавливает и ликвидность, т. е. обмен активов на
деньги. Эмоции, оказавшиеся без поддержки своих двух
союзников — идей и знаний, меняют направление на противоположное, и эйфория преобразуется в панику.
Ликвидность не возвращается, пока инвесторов не
успокаивает некоторая стабилизация цен, т. е. пока не
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появляется уверенность, что большинство участников
рынка разделяют одну идею — идею о том, что фундаментальная ценность данного продукта справедливо оценена
или даже недооценена.
Таков цикл рынка в целом.

Поведение инвесторов
На стадии перехода от преобладания идей к преобладанию эмоций происходит весьма проблемный для инвесторов переход от теории эффективного рынка к теории рефлексивности. Поясним эту фразу. Теория эффективного
рынка — это основа сегодняшней финансовой теории. Как
уже говорилось, она утверждает, что поведение участников рынка в целом является рациональным и что любая
информация быстро учитывается рынком. Автором теории
рефлексивности, которая исходит из того, что поведение
участников рынка нерационально, является известный
финансист Дж. Сорос. Он указывает, что бóльшую часть
времени рынок подчиняется принципу позитивной обратной связи: если уж начал расти, то растет, а если начал
падать, то падение тоже продолжается.
Иначе говоря, на стадии главенства эмоций рациональное инвестиционное сообщество превращается в толпу.
Э. Чанселлор объединяет ее характеристики, данные
З. Фрейдом и Г. Лебоном, в короткий список. Он говорит,
что толпой руководят чувства непобедимости, импульсивности, безответственности, заражаемости, изменчивости,
внушаемости и коллективной галлюцинации, дополненные интеллектуальной посредственностью. Под влиянием
этого далеко не рационального сообщества рынки могут
творить чудеса нелогичности.

Трансформация понятия риска во время циклов рынка
Переход от знаний к эмоциям сопровождается и трансформацией концепции риска. На ранних стадиях развития
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цикла его воспринимают как риск абсолютных или близких к ним потерь. Это же представление о риске разделяет
большинство его участников, когда он терпит крах. Однако
в тот момент, когда внутри идеологии идейная составляющая уступает место эмоциональной, концепция риска как
абсолютной потери трансформируется в концепцию риска
как волатильности, т. е. величина потерь ограничивается
размером локальных колебаний цен.
Поясним эту мысль на следующем примере. Предположим, вы купили квартиру за $200 000. Вы знали, что
за предыдущие десять лет ее стоимость колебалась от
$80 000 до $120 000, и рассчитывали, что потеряете не
более $120 000. За год квартира подорожала на $300 000,
и вы ее продали. Покупатель рассматривал риск потери
в размере $100 000, т. е. не ожидал, что стоимость квартиры будет ниже того уровня цен, которые были год назад.
О предыдущей базе сравнения он как бы забыл. Через три
года новый покупатель продал квартиру за $1,5 млн. На
этот раз купивший ориентировался не на базу сравнения,
которой пользовался предыдущий владелец жилья, а на
недавнюю статистику. А она показывала, что стоимость
недвижимости растет минимум на 12% в год. Таким образом, хотя эта стоимость почти в 10 раз превосходила минимум, размер максимальных потерь опять составляла та же
сумма, хотя в относительном выражении ожидаемые максимальные потери упали с 50 до 12%.
Как получаются такие изменения в сознании? Люди
склонны рассматривать какую-то часть истории в качестве
основы для прогнозов. Как показали эксперименты ученых, принадлежащих к школе поведенческих финансов,
мы предрасположены к тому, чтобы считать некий сегмент
информации достаточным для оценки всех возможных
исходов (говоря научным языком, рассматриваем выборку
как популяцию). Таким образом, мы склонны исходить
из того, что вероятность потери стоимости чего-либо до
уровня начального значения цен полностью исключается
просто потому, что такого падения давно не было.
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Мы также предрасположены к тому, чтобы не допускать даже возможности событий, которые произошли на
российском рынке летом 2008 г., когда акции сырьевых
компаний международного класса рухнули более чем на
50%, причем без существенного снижения спроса на их
продукцию. А затем они вовсе упали — в некоторых случаях до цены, составляющей лишь 15% от максимального
значения всего четыре месяца назад. 15% — кто бы поверил, что это возможно с компаниями мирового уровня!
Именно о таких событиях предупреждает старинная уоллстритовская поговорка: «Кладбище забито трейдерами,
последними словами которых были: “Раньше я такого не
видел”». Но, как правило, при рассмотрении риска как
волатильности вероятность наступления таких событий
практически не рассматривается.
Таким образом, в терминах математики получается,
что мы воспринимаем риск в виде логарифмической
функции, где одно и то же абсолютное значение имеет
все меньшее пропорциональное значение, так как рост
на 20 единиц от 40 до 60 составляет 50%, а рост от 200
до 220 — только 10%.
В результате, после того как первоначальная инвестиционная идея подтверждена, на стадии роста рынка мы
подменяем понятие риска как абсолютного размера падения цены с текущей до первоначальной на менее «страшное» положение, когда цена не может сильно упасть в процентном отношении.
Однако, как мы видели, история не дает нам право на
такую подмену. Необоснованные скачки цен всегда заканчиваются их падением до уровня «клиренса» или, говоря
по-русски, «вычищения», т. е. до уровня цен, при котором
объем выставленных на продажу активов соответствует
объему спроса. Этот уровень достигает 10–20% от цены,
которая была во время пика, т. е. теряется 80–90% от максимальной стоимости вложений.
Мы видели такие уровни послекризисных цен не
только во времена тюльпаномании (XVII в.) и обесценения
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Компании Южных морей (XVIII в.). Крахи цен биотехнологических в начале 1990-х гг. и интернет-компаний на заре
ХХI в., а также во время почти всех кризисов на историческом промежутке почти в 400 лет привели примерно к тем
же результатам. Включая, кстати, коллапс цен на нефть,
произошедший с середины 1970-х гг. по 1998 г.
Замена концепции абсолютных потерь на относительные (даже логарифмические) сегодня уже имеет не только
философский аспект. Когда-то благодаря Р. Мертону она
стала институциональной. Как мы говорили, его теория
предлагает оценивать компанию на основе волатильности ее пассивов. Волатильность — это уровень колебаний,
т. е. относительная величина, рассчитанная по той самой
логарифмической функции. Иными словами, в момент
наибольшей переоцененности активов риск кажется наименьшим.
Сегодня на этой же оценке основана современная теория риск-менеджмента, которая закладывает параметры
волатильности в основу моделей VAR, служащих основным элементом оценки рыночных рисков во всем мире
финансов. Идея о том, что волатильность является лучшим
индикатором силы «руки рынка», оказалась настолько
влиятельной, что рейтинговое агентство Moody’s купило
компанию KMV, которая трансформировала концепцию
Мертона в методологию оценки компаний и их риска,
т. е. в альтернативную методологию кредитного рейтинга
компаний.

Два типа увеличения инвестиционного риска
Широкое использование VAR узаконило подход к риску
как к волатильности. Этот переход с почти математической точностью объясняет и еще одно ранее скрытое
явление: снижение волатильности стало таким же значимым сигналом к увеличению инвестиционных позиций,
как и увеличение доступности денежных средств (рост
денежной массы).

Глава 8. Общие соображения о рынке и регулировании

259

Еще раз обсудим последствия доступности финансирования для левериджа. Как только банки начинают
предоставлять леверидж, объем финансовых ресурсов,
доступных для инвестиций, резко возрастает. Спрос на
инструменты инвестиций увеличивается, инвестиционные тенденции ускоряются, и эмоции становятся более
важными, чем идеи.
Однако банки предоставляют клиентам-спекулянтам
финансовое плечо (леверидж) именно из-за снижения
волатильности, которое создает ощущение стабильности.
Поэтому очень часто увеличение левериджа и снижение
волатильности — это два процесса, которые на каком-то
этапе становятся параллельными. Тогда возникает и другое явление. Как известно, инвестор может заработать
деньги путем или увеличения доли высокорискованных
позиций (например, увеличения кредитного риска на
единицу инвестиций), или увеличения за счет заемных
средств размера низкорискованных позиций.
Допустим, в таких ситуациях инвесторы могут считать,
что позиция размером $5 с низким риском равна по рискованности одной позиции размером $1 с бóльшим риском.
Именно так говорили те, кто покупал с сорокакратным
финансовым плечом облигации с рейтингом ААА. Они как
бы утверждали, что мизерный размер кредитного риска остается таким же даже в том случае, если позиция увеличивается
в 40 раз. Вместо этого они могли купить позицию с такой же
суммарной доходностью и со значительно бóльшим кредитным риском, но в 40 раз меньшую по размеру.
При расчетах VAR рыночный риск малой позиции
в высокорисковом активе получается почти равным большой позиции в малорисковом активе. Из этого следует,
что с точки зрения увеличения доходности позиции существуют два типа левериджа: c помощью волатильности
или путем использования заемных средств. В этом расширенном значении слово «леверидж» понимается как
средство повышения доходности при сохранении одного
суммарного уровня риска.
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Первому типу левериджа сопутствует более тщательный анализ, чем второму. В первом случае аналитики
изучают фундаментальную составляющую объекта, а во
втором — в основном только поведение рыночных цен на
актив. Именно в моменты, когда участники рынка переходят от первого типа «левериджа» — на основе изучения
объекта к левериджу на основе пониженной волатильности, ускоряется отрыв рынка от первоначальной «идеи»
и происходит его переход на стезю «эмоции».
Возможно, тот факт, что некоторые кредитные экспансии не превращаются в пузыри, можно объяснить как раз
тем, что в финансах превалирует первый тип левериджа.
Однако пузыри появляются, когда участники рынка перестают бояться абсолютных потерь, все больше думая об
относительных, постепенно снижают требования к анализу
и, наконец, начинают массово использовать заемные средства для увеличения доходности. Кроме того, второй подход, как мы видим сегодня, упускает важнейшую составляющую риска — риск ликвидности. Этот риск с точки зрения
статистики означает, что цены дискретны, а не постоянны,
т. е. может произойти то, что произошло в октябре 2008 г.
на российском рынке облигаций, — в один момент исчезли
цены на сотни этих финансовых инструментов.
В ситуации, когда цены резко падают, так же резко
меняются взгляды на относительную важность разных
типов риска. Например, небольшая инвестиция с большим
кредитным риском, которая была куплена на собственные
средства инвестора, не несла риска рефинансирования.
В то же время более безопасная с точки зрения кредитного
риска инвестиция могла использовать кредитное плечо и
поэтому несла риск неполучения рефинансирования (риск
ликвидности). В ситуации, когда исчезала возможность
получения кредита для финансирования такой инвестиции,
инвестор должен был «ликвидировать свой портфель», т.е.
продавать его по любым низким ценам, невзирая на высокое кредитное качество, в то время как инвестиция с более
высоким кредитным риском не требовала финансирования,
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и у инвестора не было необходимости ее ликвидировать.
Таким образом, инвестиции с низким кредитным риском
оказывались в целом менее рискованными.
Таким образом, на стадии, когда идеология в основном
состоит из эмоций, одним из ключевых моментов, которые
позволяют заменять ими знания, является трансформация
понятия риска. Поскольку сегодня повсеместное применение VAR превратило волатильность в основной измеритель риска, можно предположить, что пузыри станут
возникать все чаще. Поэтому методология, скорее всего,
будет пересмотрена, например, будут приниматься во внимание катастрофические сценарии, т. е. анализ потерь на
основе исторических параллелей, который сблизит анализ абсолютного и относительного (логарифмического)
определения рисков.

Трансформация понятия ликвидности
Однако подмена идеи риска — не единственная проблема.
Помимо этого происходит трансформация концепции ликвидности. На ранней стадии ее можно определить как абсолютное количество денег, которое участники рынка готовы
инвестировать в идею при готовности потерять почти все
инвестиции или получить их обратно в гораздо более длительный срок, чем планировалось в момент принятия решения об инвестиции. Но на стадии, когда в идеологии начинают преобладать эмоции, трансформируется и само понятие
ликвидности. Теперь это свобода обмена денежных средств
на активы и наоборот, без значительных транзакционных
издержек и в относительно короткий срок. Поясним. Сегодня,
как и год назад, многие фонды сохранили средства, но они
больше не инвестируют их так же свободно, как раньше. Они
изучают продукт и, покупая, понимают, что продать его на
рынке будет нелегко, если вообще возможно.
На этом примере видно, что проблема подмены первого
понятия ликвидности вторым становится устрашающей,
когда в какой-то момент происходит возврат к ее изначаль-
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ному пониманию. Иначе говоря, когда есть деньги и есть
активы, но на рынке нет свободного обмена денег на актив.
Именно такая ситуация сложилась осенью 2008 г.
Теперь предположим, что объем средств доступной
рынку ликвидности и предложения активов находят балансирующую друг друга цену, т. е. некую точку равновесия.
Получается, что существует две равновесные цены конкретного актива — цена, когда на рынке есть ликвидность
в первом значении, т. е. количество денег, которое участники рынка готовы инвестировать в идею, и цена, когда
под ликвидностью понимается объем свободного обмена
денег на актив, и наоборот.
Первое значение, как показывают события июня–
октября 2008 г. на российском рынке акций, может превышать второе в 5–8 раз!
Если вы бизнесмен или регулятор, под силу ли вам
создать систему, которая будет в равной мере эффективно
функционировать при обоих сценариях? Вряд ли.

Влияние трансформации понятия риска на ликвидность
Трансформация понятия риска играет большую роль
в преобразовании понятий ликвидности. Возможно, это
происходит не только из-за того, что принятие волатильности за критерий риска создает условия для замены
и понятия ликвидности. Наверное, есть и другая причина,
и она лежит в основе человеческого мышления: представляется, что в момент принятия решений наше восприятие — линейное, а по мере его исполнения приобретает
функцию гиперболы. Поясним. Предположим, принимая
решение об инвестиции в начале периода, мы считаем,
что готовы потерять 30% вложений. Иначе говоря, чтобы
заработать, например, 60%, мы рискуем потерять 30%.
Мы приходим к этому показателю риска (30%) путем
сознательного или бессознательного построения некой
матрицы, отражающей возможные финансовые исходы
наших стратегий. И вот инвестиция сделана, но очень скоро
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мы обнаруживаем, что новая информация, поступающая на
каждом этапе осуществления стратегии, меняет первоначальные матрицы (наши идеи) риска и прибыли. В какой-то
момент их трансформация приводит к изменению нашего
отношения к первоначальной идее (меняет эмоции).
В результате мы можем поставить под сомнение оправданность нашей первоначальной готовности полностью потерять 30% и принять решение уменьшить позицию. Или нам
кажется, что все гораздо лучше, чем ожидалось, и терять 30%
мы не можем, поэтому в итоге увеличиваем позицию.
Если весь рынок осуществляет или первое, или второе
решение в несколько стадий, то его действия приобретают
форму падающей или поднимающейся волны. Волны
(размеры позиций и котировки) поднимаются, если мы
думаем, что завысили первоначальный риск, и опускаются, если мы думаем, что он был занижен. Они или
опускаются, или поднимаются, пока не до достигнут тех
самых двух точек равновесия рынка, когда его участники
покупают, основываясь только на идеях, т. е. по бросовым
ценам, или покупают по высоким ценам больше под влиянием эмоций (надежды на дальнейший рост).
Раньше такое наблюдение можно было бы назвать
философским, однако именно благодаря кризису становится очевидно, что так работают управления рисками
в банках (и во многих инвестиционных фондах). В момент
роста цен (снижения волатильности) банки увеличивают
собственные позиции и предоставляют леверидж под аналогичные позиции инвесторам. В моменты падения цен
они снижают и лимиты риска на собственные позиции,
и лимиты риска на контрагентов. В сумме это дает двойной эффект, который влияет на сокращение ликвидности
и ускоряет волну ликвидации позиций.
Но и это не полная картина того, как чисто философское наблюдение стало неотъемлемой частью функционирования рынка. Вспомните упомянутый механизм
бухгалтерской переоценки активов банков и фондов. Мы
обсуждали, что чем ниже падают цены облигаций, тем
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больше капитала теряет банк, значит, тем меньше облигаций он может держать и тем больше их продает… тем значительнее падает их стоимость в результате переоценки
облигаций по рынку, и следует новый виток падения цен.
В ситуациях роста рынка происходит обратное. Таким
образом, и концепция управления рисками, и концепция
учета результатов независимо друг от друга стимулируют одно и то же поведение всей международной финансовой системы и могут как способствовать возникновению эйфории, так и потворствовать панике.

Модель циклов рынка и недавние события
Для того чтобы оценить ироничность вывода из предыдущего параграфа, напомним несколько фактов, касающихся
событий последних месяцев, и особенно октября 2008 г.
Цены облигаций падают. Огромное их количество на триллион долларов находится на балансах банков. Каждый день
облигации переоценивают, и они становятся все дешевле.
Это уничтожает капитал банков, ставя их на грань банкротства. «Спекулянты», а точнее, в данном случае самые
рациональные инвесторы, понимая, что покупателей на эти
облигации нет и процесс падения цен может довести их стоимость до нуля, начинают продавать и облигации, и акции
банков в короткую, ускоряя падение их котировок.
Вот вам «идея» в действии: «в отсутствие покупателей
цены облигаций могут падать до нуля, уничтожив капитал банков». Она действует на протяжении почти года,
находит широкий круг последователей, трансформирует
идеологию. Действительно, с каждым витком переоценки
облигаций медведи зарабатывают. Однако в процессе они
предпочитают не замечать, что списания банков не равны
их убыткам. Оказывается, значительная часть портфелей, которые служат обеспечением этих облигаций, продолжает платить в срок. Медведи не обращают внимание
и на то, что правительства объявляют о намерении рефинансировать даже дефолтные портфели. Иначе говоря,
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лейтмотив медведей уже отыгран. В октябре 2008 г., если
бы экономические условия резко не ухудшились, акции
банков начали бы стремительно расти.
Даже политики начинают чувствовать некоторую уверенность в том, что наконец правильно поняли ситуацию.
В октябре 2008 г. правительства отменяют правило по
переоценке облигаций и вводят запрет на продажу акций
в короткую.
Таков был цикл одной из «идей» во время этого кризиса.

Модель цикла рынка и регуляторы
Посмотрим на рассмотренную идею переоценки с точки
зрения регуляторов. Целый год правительства ищут способы
остановить панику. За это время разрушается банковский
сектор, начинаются кризисы неплатежей, останавливаются
экономики — а затем одним росчерком пера правительства приостанавливают действие одного правила учета…
и банки вновь получают шанс стать прибыльными.
В октябрьском отчете Deutsche Bank говорится о прибыли, рассчитанной «по новой методологии», т. е. без
показа суммы списаний из-за переоценки активов. Значит
ли это, что банки в ближайшее время станут сверхприбыльными и низкорисковыми? Сегодня — нет, но, возможно,
этот момент не за горами. Конечно же, у банков остаются
огромные активы, по которым не заплатили заемщики
и которые упали в цене… но о переоценке-то они больше
не рапортуют. Теперь они отчитываются только о реализованных убытках. Следовательно, если подержать сегодняшнее обесцененное обеспечение пару лет, банки имеют шанс
продать активы по более высоким ценам без убытков.
Получается, что первая рекомендация регуляторам
должна звучать так: научиться правильно пользоваться
созданным рынком механизмом учета.
Вторая рекомендация — научиться правильно пользоваться созданным рынком механизмом управления
рисками. Концепция VAR уже провалилась во время кри-
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зиса 1998 г. В ее основе лежат корреляции, которые нанесли
большой ущерб во время текущего кризиса. Неужели такие
повторяющиеся катастрофы должны происходить вновь
и вновь, чтобы регуляторы поняли, что в точках акселерации цен этот механизм не выполняет функцию контроля,
а способствует увеличению риска? Из анализа, приведенного выше, видно, что в моменты роста рынка механизм
управления рисками ориентируется на низкие волатильности и позволяет увеличивать заимствования, разгоняя
рынки и экономику до неконтролируемых скоростей, а в
моменты падения рынка происходит обратный процесс:
этот же механизм полностью дестабилизирует мир.
Не проще ли ввести ограничения по волатильности,
используемые моделями, чем создавать новые организации, контролирующие мир финансов? Ведь можно же
взять некий средний показатель низких и высоких волатильностей данного инструмента и не позволять моделям,
на основании которых предоставляется леверидж, использовать значения ниже и выше него.
Третья рекомендация, направленная на поддержание ликвидности финансовых рынков и особенно CDS,
заключается во введении правила отчетности, в соответствии с которым компании не только должны указывать
в отчетах общий объем задолженности, но и показывать,
какая задолженность может быть использована в качестве поставок против «кредитных событий». Например,
дефолт по рублевым облигациям может являться «кредитным событием», хотя сами облигации пока, как правило,
не страхуются CDS и не могут подпадать под возмещение
в качестве одного из пострадавших активов. Однако есть
многие инструменты, распределенные по закрытой подписке, о которых рынки не знают, но которые тоже могут
подпадать под определение попавших в дефолт, — например ценные бумаги, гарантированные заемщиком. Такое
правило сделало более прозрачным рынок CDS.
Говоря о правительствах, а точнее, политиках, хотелось бы обратить внимание на порочность их действий и в
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другом отношении. Сейчас популисты всех мастей говорят
о том, что помогать нужно «народу», а не «богатым банкам и корпорациям». Между тем последние так же, как
и остальные, платят налоги. Почему же взамен граждане
могут требовать защиты от государства, а корпорации —
нет? Кроме того, основными держателями акций многих
компаний является сам народ, представленный пенсионными и паевыми фондами.
Ситуация, когда конгресс США в начале октября 2008 г.
проголосовал против пакета помощи «большому бизнесу»,
показывает что даже в стране, где идея свободного рынка
является превалирующей, требуется «воспитательная
работа». Там ее проделал рынок. Он рухнул, и американский народ напомнил популистам-политикам, что из-за
их действий он теряет свои кровные сбережения. А что уж
говорить о странах, где политики не чувствует такой же
зависимости от избирателей? Поэтому нужно вводить ограничения и на популистское словоблудие, которое дезориентирует и рынки, и население. К бизнесу нужно относиться
уважительно, как к кормильцу, а не как к «угнетателю»,
и вовремя принимать необходимые ему меры помощи.
Можно много говорить о следствиях этой простой
модели для регуляторов, но не это является целью данной
книги. Однако даже простые умозаключения, изложенные
выше, показывают, что мир находится в гораздо более защищенном состоянии, чем кажется, и существуют простые
рецепты предотвращения проблем, нужно только бизнесу
и политикам работать вместе, а не искать виноватых.

Заключительные заметки
Рынок является информационно-эмоциональной средой, которая контролируется с помощью недостаточно
быстро перенастраиваемых моделей, используемых регуляторами. Их очевидной основной проблемой является
то, что эмоции оказывают огромное влияние на ликвидность, та — на цены, а они, в свою очередь, — на всю
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экономическую жизнь планеты. Мы уже обсудили в этой
главе, что существует ситуация, в которой могут быть
два уровня равновесной цены на один предмет. И выбор
между ними делают эмоции с помощью ликвидности. Мир
не может жить в состоянии, когда рынок в течение полугода полностью пересматривает все цены и тем вносит
полный разлад в экономику. Но как контролировать эмоции и ликвидность, которые являются наднациональными
понятиями? Очевидно, нужно искать пути решения этой
проблемы, в том числе и новые модели регулирования.
Однако противоречие между необходимостью консервативно подходить к изменениям в моделях и оперативно
реагировать на среду дает слишком много власти тем, кто
ее интерпретирует.
Таким образом, роль регуляторов и политиков, которые принимают решения, касающиеся свободы рынка,
возрастает по мере увеличения его сложности. Самое
опасное в этом процессе — популизм. Для того чтобы оценить последствия высказываний политиков в этом духе,
далеко ходить не нужно. С одной стороны, вспомним
о президентской кампании Лулы да Силва в 2002 г., когда
после его первых речей рынок Бразилии рухнул на 50%.
Как уже говорилось, высказывания Ф. Рузвельта спровоцировали перерастание болезненного финансового и экономического кризиса в банковский, что еще больше усугубило проблемную ситуацию. Однако, с другой стороны,
когда действия политиков рациональны и направлены на
поддержку рынка, он часто, если не сказать всегда, достаточно эффективно саморегулируется. За последние годы
произошло много крупных финансовых кризисов, которые не переросли в рецессию. Идеи, т. е. реальные расчеты политиков и бизнеса, тогда пересилили эмоции и не
повредили экономике.
Следовательно, действия регуляторов должны основываться на поддержании баланса при взаимодействии
экономической сути, эмоциональной составляющей
и потоков ликвидности, чтобы снизить вероятность воз-
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никновения кризисов. Точнее, регулирование должно
контролировать точки трансформации риска. Перегибы
в любом направлении чреваты опасностью, поскольку
риск ведет себя, словно вода в целлофановом пакете: вы
можете приспособить под себя его форму, но он все равно
останется. Однако если ограничить подвижность риска
жесткими рамками, то они помешают ему принять новые
формы, которые сегодня требует исключительно динамичная мировая экономика со своими постоянно меняющимися нуждами.
Что же касается рекомендаций для простых смертных,
то вывод прост: современные рынки могут переходить из
цивилизованного состояния, достигнутого в результате
накопления векового опыта, в первобытное, в котором
они пребывали в предыдущие сотни лет. В этой ситуации
стоит всегда оставаться консервативным, т. е. не поддаваться ни жадности, ни панике, поскольку доподлинно
понять переход от идей к эмоциям дано даже не всем профессионалам, работающим на рынках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И все-таки, что произошло? Мы попробуем воссоздать картину возникновения кризиса по цитатам из книги А. Гринспена «Эпоха потрясений». «Разумеется, любой бум порождает мыльные пузыри, что на своем горьком опыте хорошо
усвоили акционеры интернет-компаний. Готовы ли мы
к обвалу рынка недвижимости? Опасения стали возникать
при виде таких “горячих” рынков, как Сан-Диего и НьюЙорк, где в 2002 году цены подскочили соответственно на
22 и 19% и где инвесторы начали видеть в жилых домах
и кондоминиумах способ быстрого обогащения. ФРС пристально следила за этими тенденциями. На фоне бума стали
заметными спекуляции на рынке жилья. На американском
рынке односемейного жилья дома приобретались главным
образом для проживания, и доля покупок с целью вложения
средств или спекуляций редко превышала 10%. По данным
Национальной ассоциации риелторов, к 2005 году инвесторы скупили 28% домов. Они превратились в рыночную
силу, которая почти на треть увеличила оборот существующего жилья. В то время в телевизионных новостях то
и дело появлялись репортажи о “флипперах” — перекупщиках недвижимости в таких местах, как Лас-Вегас и Майами.
Пользуясь доступностью кредита, они покупали пять-шесть
новых кондоминиумов с тем, чтобы выгодно перепродать
их еще до завершения строительства. Впрочем, подобные
драмы не выходили за пределы региональных масштабов.
Я объяснял аудитории, что мы имеем дело не с пузырями,
а с пеной — локальными скоплениями пузырьков, которые не могут нанести ущерб экономике в целом (выделено
мной — С. В.).
Однако, будь то пена или пузыри, к концу 2005 года веселье пошло на спад, и те, кто собирался приобрести недвижимость впервые, уже не могли сделать этого из-за роста
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цен. Повышение цен требовало более крупных ипотечных
кредитов, которые съедали значительную часть месячного
дохода. Пьянящая пора, когда покупатели наперебой повышали цену, чтобы стать счастливыми обладателями дома,
остались позади. Продавцы назначали все более высокие
цены, но покупатели больше не желали соревноваться
с ними. Объемы продаж на первичном и вторичном рынке
недвижимости резко упали. Бум закончился»1.
Из этого отрывка мы видим, что кризиса сегодняшнего
масштаба на основании доступной информации руководство США не предполагало. И все-таки регуляторы понимали, что совсем избежать его не удастся, но свою цель
они видели в основном в том, чтобы финансовый кризис
не перерос в экономический, как это было в 1999 г.
«Мало кто из законодателей удивился, когда в 1999 году
я озвучил перед конгрессом философию “возврата к первоосновам”. Я сказал, что по-прежнему обеспокоен вероятной переоцененностью акций, добавив, что ФРС не
собирается идти против мнения “сотен тысяч хорошо
информированных инвесторов”. Вместо этого ФРС сделает все возможное, чтобы защитить экономику в случае
биржевого краха»2 (выделено мной — С. В.).
Понимания того, какой ценой может обернуться
ошибка подобного подхода, у Гринспена было. «Рецессию
прогнозировать очень сложно, потому что она в определенной мере обусловлена иррациональным поведением…
Хлынувший поток уносит с собой остатки доверия инвесторов, оставляя позади лишь одно — панический страх»3
(выделено мной — С. В.).
Поэтому, как пишет Гринспен, «в такой ситуации перед
ФРС встал очень интересный вопрос. Где проходит грань
между здоровым экономическим бумом и спекулятивным
фондовым пузырем, раздувание которого обусловлено не
1

2
3

Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой
финансовой системы. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — С. 230.
Там же. С. 203.
Там же. С. 212–213.
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самыми привлекательными свойствами человеческой
натуры?»1
Наконец, комментируя текущий кризис, он отмечает:
«Проблема Америки была не в том, что ее экономика выдохлась, а в том, что технологическая революция и стремительная глобализация породили дисбаланс, который создавал напряжение в мировых финансовых системах»2.
Итак, в последние почти 15 лет США смогли избежать
значительных экономических потрясений благодаря
системе регулирования, которая, однако, недостаточно
быстро перестроилась в связи с изменениями в мировой
финансовой и экономической средах.
Известный американский финансист М. Эль-Ариан
считает, что текущий кризис — это кризис переходной
эпохи, которая характеризуется: изменением соотношения центров влияния в мире, включающим постепенную
передачу власти странам, которые раньше не оказывали
большого влияния на систему; накоплением странами,
которые раньше были заемщиками, значительных средств
для инвестирования; распространением новых финансовых инструментов, предоставляющих легкий доступ ко
многим рынкам, ранее закрытым для широкого круга
инвесторов.
В течение последних пяти лет мы наблюдали, как
потоки ликвидности из развивающихся стран начали
деформировать систему регулирования в США. Фактически это произошло из-за того, что эти государства не
смогли разместить деньги в собственных экономиках, опасаясь инфляции. Чтобы уйти от нее, они передали средства на хранение в развитые страны, профинансировав
их дефициты бюджетов. Развитые страны, в особенности
США, начали бороться с внутренними дисбалансами традиционным методом — повышением процентных ставок.
Однако, вопреки ожиданиям, повышение краткосрочных
1

2

Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой
финансовой системы. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — С. 201.
Там же. С. 194.
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ставок в США не привело к повышению долгосрочных, т. е.
это оказалось неэффективной мерой в борьбе с инфляцией
и спекулятивным перегревом. Таким образом, денежнокредитная политика развитых стран, а точнее, их система
регулирования, не сработала так быстро, как всегда, не
из-за пороков капитализма, а из-за его слишком стремительных успехов.
Подобные наблюдения объясняют, почему мы рассматриваем данный кризис как кризис сохранения богатства.
Однако за этим анализом событий, лежащих на поверхности, возможно, скрывается нечто такое, что будет иметь
гораздо более долгосрочный эффект, чем текущие острые
проблемы мировых финансов. Рассматривая сегодняшний
кризис с точки зрения событий, произошедших в последние 20 лет, мы можем обнаружить, что завершилось три
невидимых цикла, которые можно назвать компенсационными, так как каждый из них в какой-то мере неосознанно
стремился снизить негативный эффект других. Во-первых,
прошла первая стадия глобализации, в результате которой изменились паритеты в сфере финансов и экономики
между развитым и развивающимся миром. Во-вторых,
рост уровня благосостояния населения развивающихся
стран все-таки в какой-то мере привел к усложнению
жизни рядовых граждан развитых государств. В-третьих,
вернулось на круги своя замещение денег, которое произошло за последнее десятилетие, когда развитые страны
начали искать возможность инвестирования в развивающихся странах с более высоким потенциалом дохода,
чтобы сохранить вкладчикам из развитых стран их текущий уровень жизни.
Обсудим эти три цикла. 30 лет назад на Западе укоренилась идея о том, что «демократии не воюют». Она была
воспринята как решение проблемы холодной войны, т. е.
противостояния системы, основанной на идее свободного рынка, и ее антипода — системы, в рамках которой
«разум» центрального планирования противопоставлялся
«животным инстинктам» рынка.
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ТРИ ЦИКЛА
Геополитический
Права человека, финансирование,
ноу-хау, открытие рынков (ВТО)

Холодная война

ПРОЦВЕТАНИЕ

Мирное сосуществование

Для того чтобы реализовать идею о том, что «демократии не воюют», с одной стороны, началась борьба за
права человека (Хельсинкская хартия), а с другой — поиск
способов создания экономической базы для повышения
благосостояния тех народов, которые будут готовы встать
на путь демократизации.
По иронии, эти два пути можно вполне соотнести с марксистской методологией, согласно которой идеологическая
надстройка должна вырастать на соответствующем экономическом базисе. Его изменению была призвана помочь стратегия глобализации. Так возник первый компенсационный
цикл, в рамках которого развитые «богатые» страны начали
делиться своим экономическим, политическим и регуляционным ноу-хау, а также открыли свои границы для импорта
продуктов из развивающихся стран, чтобы привлечь их
в лагерь мира. На сегодняшнем этапе успешных преобразований, проведенных в этом направлении, значительно снизилась острота проблемы нищеты везде, где национальные
элиты были готовы принять эти два элемента.
А. Гринспен считает, что прогресс в уровне жизни
населения развивающихся стран не нанес значительного
ущерба населению развитых государств.
Тем не менее, хотя экономически эта точка зрения
Гринспена, скорее всего, подтверждается, политические
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реалии, возможно, представлялись иначе. Возникло то,
что мы называем вторым компенсационным циклом,
когда за успехи политики мира в какой-то мере платили
рядовые граждане. США и Европа выводили с территории
своих стран целые отрасли в поисках более дешевой рабочей силы. В результате именно малооплачиваемые слои
населения страдали от глобализации.
Внутриполитический
Работы, переведенные в развивающиеся страны

Население развитых стран

Правительства западных стран

Поблажки при покупке жилья; наращивание
системы сбережений

Может быть, в некой бессознательной попытке предотвратить их недовольство государства многих стран
и пошли на субсидирование ипотечных займов, чтобы
облегчить путь к собственному жилью — мечте миллионов людей. Это лишь догадка, но успехи глобализации уж
слишком совпадали во времени с тем, о чем писал Гринспен уже в 2004 г., — о том, что в американской экономике
выделилось две значительных по величине группы населения, одна из которых считала, что дела обстоят хорошо,
а другая — плохо.1 Именно для того, чтобы улучшить условия жизни второй группы, администрации двух последних
президентов США оказывали давление на государствен1

В 2004 г. «исследователи, обзвонившие по 1000 семей, обнаружили,
что 60% населения считают состояние (американской) экономики
ужасным и только 40% воспринимают его как нормальное. Двухуровневая экономика — обычное дело для развивающихся стран, однако
американцы не сталкивались с таким различием с 1920-х годов».
Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой
финансовой системы. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. С. 231.
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ные ипотечные компании с целью облегчения рефинансирования ипотечных кредитов малоимущим. И фактически
именно из-за банкротства этих компаний в период с июля
по октябрь 2008 г. произошел беспрецедентный коллапс
рынков.
Кроме того, успех глобализации стимулировал инвесторов из США и Европы к тому, чтобы инвестировать по
всему миру. Так возникло то, что мы называем третьим
компенсационным циклом, в ходе которого инвестиции
потекли в развивающиеся страны, во многом, тоже подсознательно, чтобы компенсировать рядовым вкладчикам
в пенсионные и паевые фонды сложности, с которыми они
столкнулись. Именно на этот период пришелся рост пенсионных и паевых фондов. В это время многие считали
падение доллара следствием слабости США. В чем-то они
были правы, но последние события ставят под сомнение
эту точку зрения как единственно правильную.
Финансовый
Деньги частных инвесторов на рисковые проекты

Западные страны

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ

Деньги правительств на безрисковые
инвестиции

Скорее американские инвесторы оценили возможности, предоставляемые новыми рынками, и на протяжении
десяти лет продавали доллар за валюты тех стран, в которых они видели возможности получить больший доход.
Сегодня, когда эти инвесторы испугались, что рецессия
экономики США ослабит полюбившиеся им рынки, никто
не может остановить стремительный рост доллара: когда
все хорошо в США, инвесторы (американские и мировые
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в целом) готовы рисковать. Когда в США дела обстоят
плохо, оправданно это или нет, инвесторы не готовы
рисковать в других странах.
Итак, глобализация создала для американского капитала не только дополнительные возможности по всему
миру, но и несколько преувеличенное ощущение слабости США. Это ощущение, возможно, и стало сегодня
одной из причин столь неожиданных потерь на международных инвестициях — слишком многие инвесторы
поверили, что экономики других стран оказались стабильнее американской.
Когда во всем винят Уолл-стрит, а в ее лице — международное сообщество банкиров, то упускают первые
два, на наш взгляд, гораздо более важных цикла. Сегодня
можно сказать, что успехи мирной политики и мировой
экономики были слишком быстрыми. Регуляторы не
успели перестроиться, и поэтому наступил кризис. То, что
он пришел из сферы сложноструктурированных продуктов, — возможно, тоже не случайно. Структурными, т. е.
сложно понимаемыми финансовыми продуктами, вот уже
на протяжении двух веков начинают заниматься, когда
исчезают возможности стандартных форм финансирования излишне быстрого роста экономики и когда нужно
искать новые, сложные формы защиты от возможных
банкротств. Иными словами, нужда в них появляется,
когда возможности кажутся значительными, а среда —
безопасной. Ощущение «безопасности» приводит к безответственности и дисбалансам. Вряд ли мир мог накапливать последние до бесконечности. Другое дело, что
ошибки контролеров в лице рейтинговых агентств и безответственное управление рисками ряда банков сделали
этот кризис столь тяжелым, размыв доверие к принципам
оценки риска и тем самым подорвав жизненно важные
устои финансов.
Ввиду серьезности сложившейся ситуации многие уважаемые критики рассматривают этот кризис в свете теорий неолиберализма и либертарианства, так как именно
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сочетание идей свободы в общественной и экономической
жизни лежало в основе действий несколько поколений
западных лидеров.
Если признать вывод их представителей правильным,
то скорее это относится к будущему: успехи прошлого
налицо, но, может быть, предложенная ими концепция
преобразования мира в меньшей степени соответствует
задачам, которые будут стоять перед человечеством в будущем, и поэтому необходима ее отладка. К сожалению,
насколько серьезных изменений требует сегодняшняя
ситуация, мы еще не знаем. Надежность любой концепции
проверяется не только тем, способна ли она предотвратить
кризисы, но и тем, способна ли она из них вывести. Поиском выхода из текущего кризиса только недавно начали
заниматься системно, поскольку его масштабы и специфика стали ясны только весной 2008 г.
Кроме того, напомним, что именно сложности использования кенсианства (основные критики неолибералов
принадлежат именно к этой школе экономической мысли)
в процессе поиска решения по выходу из кризиса, случившегося в начале 1970-х гг., и привели к рулю управления
сторонников сегодняшней идеологии. Наиболее успешным примером использования кенсианства считается
«новый курс» Рузвельта. Однако эта политика усилила
роль государства в борьбе с Великой депрессией и рассматривается многими критиками как причина затягивания
кризиса. В наше время не в пользу «государственников»
говорит и сравнение результатов экономического развития стран Латинской Америки, которые традиционно
пытаются контролировать бизнес, и азиатских стран, где
ищут пути создания деловой свободы. Иначе говоря, хотя
в данный момент государства вынуждены помогать восстановлению рыночного баланса, в долгосрочной перспективе его излишнее вмешательство в бизнес приводит
к негативным последствиям.
Посмотрим, заставит ли текущий кризис пересмотреть
эту идею.
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Однако остается вопрос: что будет дальше?
Сложившаяся сегодня ситуация дает нам возможность предположить, что в ближайшие год-два мир будет
«зализывать раны», нанесенные последними событиями.
Поскольку за стабилизацию кризисных явлений платят
правительства, скорее всего, они поставят перед банковским сектором несколько приоритетных задач. Во-первых,
будут стараться максимизировать использование средств
в своих странах, снижая поток ресурсов в другие государства. Во-вторых, будут требовать сворачивания рисков
в производных инструментах и структурных продуктах,
как в непонятных им. В-третьих, будут стараться максимально унифицировать требования к инвестиционной
деятельности пенсионных и паевых фондов.
Иными словами, объем средств, доступных для инвестиций, на этот период времени резко сократится по
сравнению с последними десятью годами. Кроме того,
распределение этих средств будет в меньшей мере ориентировано на международные рынки, ведь налогоплательщики, которые платят сейчас за стабилизацию финансовых секторов своих государств, будут требовать, чтобы
драгоценная финансовая ликвидность пошла в первую
очередь на оздоровление экономик собственных стран.
Оставшиеся после года разрушения инвестиционные
фонды будут тоже в меньшей степени заинтересованы
в международных инвестициях, так как доходность местных рынков развитых стран сейчас во многом сравнялась
с доходностью международных. Объективно инвесторы
будут в большей мере заинтересованы в более понятных
им рынках. В результате может сложиться аномалия,
при которой рынки акций и облигаций развивающихся
стран будут расти на малых объемах местных инвесторов,
притом что деньги в экономики этих стран из-за рубежа
поступать не будут. Во всяком случае, дальнейшего значительного падения развивающихся рынков с текущего
уровня мы не ожидаем, однако вряд ли можно ожидать
значительного роста рынков и экономик развивающихся
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стран во время снижения деловой активности в развитых
странах.
Одновременно с определенными националистическими тенденциями, которые появятся на финансовых
рынках, будут рассматриваться меры введения их международного регулирования. Какие именно, сегодня предсказать сложно, точно так же, как сложно быть оптимистом
в отношении этого начинания. Есть много международных
институтов, призванных следить за мировой финансовой
стабильностью. Прислушиваются ли к их рекомендациям?
За ответом далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить шквал критики в адрес МВФ — как раз профильной
международной антикризисной организации. Государства
считали его рекомендации вмешательством в суверенные
вопросы. В такой ситуации создавать новые наднациональные структуры вряд ли окажется полезным. Что касается
реформирования старых, то это займет долгие годы.
Например, существует Банк международных расчетов,
который выпускает Базельские соглашения по регулированию банковского капитала. Ему потребовалось 20 лет,
чтобы разработать и частично внедрить единые правила
банковской деятельности (т. н. Базель II), приемлемые для
большинства развитых стран. Однако при этом очень многие государства планируют перейти на них в неопределенный срок, ссылаясь или на сложность перестройки банковской инфраструктуры, требуемой этими правилами, или
на несогласие с частью правил, или на их недостаточную
совместимость со специфической стадией развития данной национальной экономики.
Прошло 20 лет — а эта концепция до сих пор не является универсально принятой, хотя она касается банковской индустрии — области, в регулировании которой уже
накоплен огромный опыт. Чего же можно ожидать от универсального регулирования анархичных международных
финансовых рынков? Представляется реальным лишь создание региональных антикризисных правительственных
фондов, которые облегчат бремя антикризисной стаби-
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лизации МВФ. Например, Китай уже объявил о создании
фонда помощи другим государствам.
Также вероятной представляется оптимизация устаревших систем регулирования национальных рынков.
Можно даже говорить об ускорении унификации правил
учета в разных странах, а также ожидать ограничения
определенных областей деятельности, которые носят
откровенно спекулятивный характер. Следует рассчитывать и на бóльшую стандартизацию кредитных производных инструментов.
Таким образом, мы будем свидетелями огромного прогресса, но прогресса в основном на национальных уровнях, а не в международной кооперации. Эти процессы
уже начались и будут иметь в долгосрочной перспективе
огромный позитивный эффект. В условиях кризиса многие
государства принимают решения по модернизации своих
систем управления на скорости, которая невозможна
в «мирное» время. Это будет очень важно на следующем
этапе, особенно для развивающихся стран.
Что произойдет, когда США и Европа начнут перестраивать свои системы регулирования? Предположим, правительство США, после того как расплатится за все текущие проблемы, примет серьезные меры по снижению бюджетного
дефицита. Предположим, будут приняты меры, строго регламентирующие качество «низкорисковых» инструментов.
Конечно, мир стабилизируется, но тогда суверенные фонды
будут вынуждены переходить к инвестициям с бóльшим
уровнем риска или просто держать деньги на депозитах
в ФРС. Пенсионные фонды развитых стран тоже должны
быть готовы к тому, что риск инвестиций повысится.
Если это так, то на эту группу инструментов вырастет спрос, и уже очень скоро инструменты со следующим
уровнем риска будут плохо компенсированы доходностью.
Иначе говоря, возникает некая новая спираль, в которой
инвестиции усложняются, а риски увеличиваются. Однако
уже ясно, что новые инвесторы, пришедшие за последние
пять лет, не смогли оценить сложность новых инструмен-
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тов. Им и в дальнейшем будет сложно оценить все сложные взаимосвязи, поскольку в конечном счете ими управляют государственные чиновники, не связанные с рынком.
Чтобы уйти от рыночных колебаний, они скорее всего
займутся долгосрочными проектами, предпочитая, например, фонды прямых инвестиций. Если эта догадка окажется
правильной, следующий кризис, по сути, будет похож на
«кризис конгломератов», произошедший на рынке акций
США в конце 1960-х гг., когда стало ясно, что портфельные
инвесторы не могут выступать в роли менеджеров и управлять группой компаний. Тогда же все поняли, что диверсифицированными бизнесами управлять сложнее, чем специализированными компаниями. В этом плане интересен
опыт China Investment Corporation, которая в мае 2007 г.
инвестировала в американский фонд прямых инвестиций
Blackstone Group, а к сентябрю 2008 г. потеряла почти 45%
вложений. Иначе говоря, на повестку дня снова остро встанет вопрос о сложности управления богатством.
Экономисты всего мира не считали его большой проблемой, когда суверенных фондов было мало и они могли
эффективно вкладывать средства. Текущий кризис показывает, что такой возможности больше нет. Иначе говоря,
на сегодняшний момент уже нельзя стерилизовать массу
денег, которая образуется в результате нового уровня специализации мировой экономики и возникающих из-за
этого дисбалансов.
Это наблюдение указывает на другую вероятную долговременную тенденцию. Она состоит в том, что риск потерять хранимый за рубежом капитал вынудит многие государства использовать больше сбережений внутри своих
стран, что породит внутренние дисбалансы. Уже сейчас мы
видим это на примере Китая, где инфляция прогрессирует
вместе с ростом резервов.
Однако все же чем больше средств группа развивающихся стран сможет вкладывать в собственную экономику, тем менее серьезными будут кризисы. В связи с этим
возникает закономерный вопрос: не лучше ли правитель-
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ствам помогать гражданам своих стран, делая их жизнь
более благополучной, чем искать, как лучше разместить
накопления на международных рынках?
Уже сегодня «благодаря» кризису развивающиеся
страны направляют резервы в собственные экономики,
чтобы заместить деньги западных инвесторов, фактически
создавая новую традицию взаимоотношений между правительствами и бизнесом в своих государствах. Эта перестройка будет иметь колоссальный позитивный эффект
в будущем многополярном мире.
В условиях перестраивания всей мировой системы
взаимоотношений критическим станет фактор качества
национального лидерства. Иначе говоря, следующий виток
изменений легче переживут страны, чьи элиты проявят
наибольшую гибкость и смогут быстрее приспособиться
к новым реалиям. А одним из критических вопросов, который перед ними встанет, будет вопрос управления национальным богатством, чтобы не допустить нового кризиса
его сохранения.
Говоря о немедленном прогнозе развития кризиса,
мы еще раз вернемся к его характеристике как кризиса
сохранения богатства. Итак, в какой-то момент огромные денежные резервы тех, кто искал низкорисковые
источники доходности, стимулировали рост индустрии
секьюритизации. Новый источник горячих денег казался
нескончаемым. Это снизило премию за риск до беспрецедентно низкого уровня и, в свою очередь, заставило
более традиционные пулы финансовых ресурсов принимать больший риск (кредитный и ликвидности), чтобы
сохранить прежний уровень доходности. Для этого фонды,
управляющие такими деньгами, стали использовать левериджи или принимать больший кредитный риск. Таким
образом, и более рисковые активы стали пользоваться возрастающим спросом.
Одновременно население всего мира после нескольких
лет изобилия снизило темпы накопления сбережений или
бросилось наращивать собственные долги. Чем больше
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оно их наращивало, тем больше из них создавалось «безрисковых» активов. Но чем больше население покупало,
тем более безопасными становились и рисковые активы,
например долги маленьких компаний, которые росли на
потребительском буме.
Крах финансовых инструментов привел к тому, что
деньги, искавшие безрисковые вложения, ушли и вернутся только тогда, когда появятся новые надежные
инструменты. Возник огромный недостаток ликвидности,
который усугубляется более строгими нормами капитализации банков, т. е. осложняет их роль в распределении
финансовых ресурсов. Леверидж, который был доступен
и фондам, и населению, исчез.
Так же было в далеком 1930-м. Сегодня благодаря
опыту, приобретенному во время тех трагических событий, регуляторы всех стран смогут предотвратить депрессию, однако ликвидность еще долго не вернется, а поэтому
рынки будут продолжать зализывать раны, в то время как
население будет разбираться со своими долгами. Ввиду
экономических сложностей мы не ожидаем роста инфляции или стремительного обесценения доллара. Программы оздоровления экономик, принятые в последнее
время в США и Западной Европе, не увеличивают бюджетный дефицит в той мере, в которой принято считать,
поэтому коллапса рынков государственных облигаций
США и стран Европы, скорее всего, не произойдет. Более
того, даже если бюджетный дефицит продолжит расти,
проблемы на рынках могут не быть столь сложными.
Отношение государственного долга Японии к ее ВВП уже
долгие годы значительно превышает уровни этого показателя в США и Европе. Между тем паники эта ситуация ни
у кого не вызывает.
Таким образом, в целом паниковать причин нет,
но дать ответ на вопрос, как скоро закончится кризис,
непросто. Как говорилось ранее, в общем есть два пути
выхода из него, в которых значительную роль играет
недвижимость. Назовем их условно «американский»

Заключение

285

и «японский»1. Осенью 2008 г. участились призывы
к использованию «американского» метода для разрешения
текущего кризиса. Однако сторонники этого подхода не
акцентируют внимание на том факте, что кризис 1990-х гг.
был в основном связан с коммерческой недвижимостью,
а текущий затронул широкие слои населения, поэтому
политические реалии могут привести к значительно более
медленному выходу из этого кризиса, чем нам хотелось
бы признать.
Падение темпа экономического роста в мире может
привести к росту реальных процентных ставок2, что будет
иметь негативный эффект для стран-экспортеров сырья,
в т.ч. России. В последние годы ее величина была и остается отрицательной даже в США. Как только инфляция снизится ниже уровня текущих номинальных ставок, в мире
заговорят о притормаживании роста цен на сырье. Считается, что они растут медленно в условиях, когда реальные
процентные ставки выше нуля.
В таких ситуациях цены на сырье увеличиваются
в основном в случае повышения производственного
спроса, а не спроса, ускоренного темпами инфляции,
как в последнее годы. В подобные периоды инвесторы
в меньшей степени участвуют в сырьевых рынках, так
1

2

Напомним, первый был продемонстрирован в начале 1990-х гг.
в США. Тогда обанкротились и попали под контроль правительства
более тысячи банков. В кредитных портфелях многих из них оказалась недвижимость, которая служила залогом по невыплаченным
кредитам. Вся недвижимость была собрана в одну корпорацию,
которая продала ее с огромными скидками. В результате восстановилось доверие к банковской системе (слабые банки больше
ее не отягощали), и рынок недвижимости ожил, так как перестал
ожидать постоянных распродаж недвижимости из залогов.
Примерно в то же время Япония проходила через похожий кризис,
но избрала иной путь. Правительство закрыло глаза на проблемные кредиты банков, предоставив им финансовую помощь, которая давала клиентам возможность потихонечку расплачиваться
вместо того, чтобы уходить в банкротство. В результате выход из
кризиса затянулся на 20 лет.
Реальная ставка — это фактическая процентная ставка за вычетом
текущего темпа инфляции.
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как инвестиции в сырье следует финансировать, а при
низких темпах роста цен это финансирование становится
относительно дорогим. Вследствие этого снижение темпов инфляции ведет к падению объема «спекулятивных
денег», устремляющихся на сырьевые рынки. Этот процесс не происходит быстро, но проблемы с ликвидностью
могут ускорить снижение темпов инфляции и привести
к стабилизации на сырьевых рынках при более низком
уровне цен.
Однако рецессия в развитых странах не исключает, что
экономика некоторых развивающихся государств будет
продолжать расти. Но даже при позитивном сценарии
в этих странах инвесторам и гражданам нужно быть осторожными при принятии финансовых решений.
В заключение можно предположить, что мы находимся
на промежуточном этапе воплощения в жизнь концепции
мироустройства, в основе которой лежат идеи гуманизма
и свободного рынка. «Невидимая рука рынка», о которой
говорил еще А. Смит, будет приводить в соответствие
рыночный спрос и рыночное предложение на каждом
новом этапе развития мира. Она занимается этим уже на
протяжении нескольких веков. Она не только создавала
кризисы, но и находила выходы из них в ситуациях, когда
процесс регулирования был гораздо менее изучен. Сегодня
мы опираемся на опыт многих поколений в преодолении
кризисов, на гораздо более скоординированные международные действия, на гораздо более сбалансированный
в экономическом плане мир. Поэтому при всей сложности
ситуации решения будут найдены, и выводы, сделанные
при преодолении кризиса, улучшат нашу с вами жизнь.
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