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Монетарная политика ФРС
как фактор возникновения
глобального финансового кризиса
Федеральная резервная система (ФРС) США выполняет функции
центрального банка, осуществляя меры по эмиссии денежных средств,
контролю финансового сектора и регулированию макроэкономических
процессов. ФРС состоит из двенадцати региональных резервных банков, формально является независимым от государства органом, так как
имеет акционерную форму собственности, а основными акционерами являются банки — члены ФРС (около 6000 коммерческих банков США).
ФРС играет чрезвычайно значимую роль в экономике США, будучи регулятором финансовой сферы страны, которая в течение последних десятилетий стала одной из ключевых в американской экономике.
Кроме того, учитывая роль финансового сектора США в мировой финансовой системе, регулирование ФРС непосредственно отражается на
ключевых мирохозяйственных процессах, обусловливая направления и
динамику перетоков капиталов, состояние инвестиционного климата и
конъюнктуру финансовых и товарных рынков.
В период кризиса 2008–2009 гг. и посткризисный период Федеральная резервная система США проводила нестандартную монетарную
политику, столкнувшись с необходимостью решать сложные и иногда
разнонаправленные задачи. В результате применения нетрадиционного
инструментария регулирования, прежде всего, количественного смягчения, сформировался ряд предпосылок возникновения нового финансового кризиса, причём не только на национальном, на и на международном уровне. При этом формирование американским центральным
банком предпосылок глобальных финансовых кризисов имеет разноплановый характер — в их число входят и фундаментальные проблемы
долгосрочного характера, и сиюминутная рыночная турбулентность.
На наш взгляд, наиболее существенными факторами генерирования
мировых финансовых кризисов, ставшими результатом монетарной политики ФРС, являются следующие:
_____________
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1. Переориентация инвестиционных потоков с реального сектора на
спекуляции на финансовых рынках, возникшая в 1990-е гг. в результате отказа от разделения инвестиционной и кредитной деятельности банков, и усилившаяся в ходе реализации монетарных стимулов в период
после 2008 г.
2. Вовлечение основных экономических центров мира в гонку девальваций, валютные войны и порождение вала необеспеченной ликвидности
в глобальном масштабе с соответствующими последствиями для финансовой стабильности.
3. Стимулирование наращивания долгов всеми группами заемщиков —
от государств до домохозяйств — в большинстве регионов и экономик мира, происходившее за счёт крайне низких процентных ставок долгового
рынка, сложившихся вследствие программ монетарного стимулирования.
4. Стимулирование формирования и роста пузырей в большинстве
секторов мирового финансового рынка.
5. Понижательная динамика цен на товарно-сырьевых рынках из-за
укрепления доллара, вызванного как риторикой ФРС об ужесточении монетарной политики, так и "гонкой девальваций" валют мира относительно
доллара.
6. Утрата возможностей эффективного регулирования финансовых
рынков после обнуления ставок и проведения масштабной программы количественного смягчения.
Некоторые из указанных факторов проявляются уже достаточно продолжительное время (в частности, фундаментальная проблема неверной
ориентации инвестиционных потоков, возникшая после отмены закона
Гласса-Стиголла в США)1, другие оформились совсем недавно. Однако
действие всех этих факторов, продуцированных непосредственно ФРС
или с её активным участием, проявлялось в ситуации, создавшейся на
мировых рынках к рубежу 2015–2016 гг. А эта ситуация во многих отношениях может характеризоваться как кризисная или предкризисная.
Кризисная ситуация сложилась в большинстве сегментов товарного
рынка. Падение цен 2013–2014 гг. (которое по некоторым товарным активам началось раньше) к концу 2015 г. было сопоставимо с масштабами
кризиса 2008–2009 гг.
Предкризисная ситуация наблюдалась на фондовом и долговом рынках, а также рынках ряда производных финансовых инструментов. Фондовые рынки развитых стран находились на уровнях, соответствующих
состоянию пузырей по ключевому критерию соотношения рыночной
1
Glass-Steagall Act или Banking Act — федеральный закон, принятый в период
Великой Депрессии, в котором, среди прочего, содержался запрет коммерческим банкам
на инвестиционную деятельность, что разграничило в США сферы кредитной и инвестиционной банковской деятельности. Постепенная эрозия и отмена положений этого закона
в конце ХХ — начале ХХI в. привели к объединению в рамках универсальных банков
данных двух видов деятельности и существенно изменили её приоритеты в пользу операций на финансовых рынках спекулятивного характера, что в конечном счёте породило
многие проблемы и перекосы существующей финансовой архитектуры мира (здесь и
далее прим. автора).
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капитализации и ВВП. В частности, фондовый рынок США по этому соотношению на основе акций, входящих в широкий индекс Wilshire 5000,
в конце ноября 2015 г. измерялся капитализацией в размере более 120 %
ВВП2. Этот показатель находился на пиковом уровне в диапазоне между
аналогичными максимумами 2000 г. (150 %), наблюдавшемся накануне
так называемого "краха доткомов"3, и 2007-го г. (111 %), предшествовавшего прошлому кризису. Столь же переоценёнными оставались и рынки многих других стран, причём во многих случаях интенсивный рост
продолжался и в 2015 г., несмотря на высокую базу роста, ухудшение
макроэкономических показателей и сворачивание программ монетарного
стимулирования ФРС в октябре 2014 г.
Пузыри стали итогом систематических усилий большинства центральных банков развитых стран по накачиванию финансового сектора дополнительной ликвидностью, а пионером и апологетом данной практики стала
ФРС США со своей программой количественного смягчения, запущенной
в декабре 2008 г. Подробный анализ этапов эволюции данной программы,
продемонстрировавшей нетривиальные подходы к реализации задач стимулирующей монетарной политики, не является необходимым в контексте оценки ситуации, сформировавшейся к началу 2016 г. Можно вкратце
остановиться лишь на сути данной программы и состоянии финансовых
рынков по её итогам.
Политика количественного смягчения предполагала снабжение деньгами финансовой системы со стороны центральных банков, осуществляемое, как правило, в форме выкупа последними различных финансовых
активов у банков (например, государственных ценных бумаг), что должно
было, по замыслу идеологов этой меры, высвободить связанные данными
активами деньги и направить их в экономику, стимулируя как спрос, так
и производство товаров и услуг.
Программа количественного смягчения ФРС (quantitative easing,
QE) осуществлялась в период с декабря 2008 г. по октябрь 2014 г.
В рамках этой программы было осуществлено несколько т. н. "раундов",
а также "операция твист", общий объём предоставленной ликвидности
со стороны ФРС составил около 3,7 трлн дол., что соответствует 25 %
ВВП США 2008 г. (14,7 трлн) — года начала программы. Выкупаемые
ФРС у банков в рамках данной программы активы аккумулировались на
её балансе.
Динамика объёмов активов, выкупленных в ходе нескольких раундов
количественного смягчения ФРС США отражена на рис. 1. На данной
диаграмме представлены три основных вида выкупавшихся ФРС активов — государственные казначейские обязательства (U.S.Treasury Bills),
2

Where Are We with Market Valuations?//Gurufocus: URL: http://www.gurufocus.
com/stock-market-valuations.php (дата обращения: 28.11.2015).
3
От англ. dotcom — сленговое обозначение интернет-компаний, от расширения доменного адреса ".com".
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долговые бумаги федеральных агентств (Federal agency debt securities)
и ипотечные закладные (Mortgage-backed securities). Больше всего выкупалось, как видно из графика, казначейских обязательств, но и ипотечные бумаги также составляли весьма значительную часть выкупаемых
активов.

Öåííûå áóìàãè íà áàëàíñå ÔÐÑ, âñåãî
Öåííûå áóìàãè Êàçíà÷åéñòâà
Äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà ôåäåðàëüíûõ àãåíòñòâ
Èïîòå÷íûå öåííûå áóìàãè

Рис. 1. Динамика изменения объёма ценных бумаг и их основных видов на балансе
ФРС в период проведения количественного смягчения, млн дол.4

Первый раунд начался в декабре 2008 г. и продолжался до марта
2010 г. За это время объём ценных бумаг на балансе ФРС увеличился в
4 раза — с 0,5 до 2 трлн дол. Второй раунд длился с ноября 2010 г. до
июня 2011 г., в его рамках осуществлялся выкуп у банков ценных бумаг
на 75 млрд ежемесячно, а по результатам этого раунда баланс ФРС увеличился до 2,6 трлн дол. в ценных бумагах.
В промежутке между вторым и третьим раундами ФРС также провела так называемую "операцию твист", о которой было объявлено 21 сентября 2011 г.5 Эта операция предусматривала обмен (twist) долгосрочных
казначейских бумаг на краткосрочные — ФРС выкупала у держателей
бумаги со сроками погашения от 6 до 30 лет в объёме 400 млрд дол. и
продавала аналогичные инструменты со сроками погашения менее 3 лет.
Эта операция была попыткой предоставить держателям государственных
бумаг ликвидность без увеличения баланса ФРС и фактического печатания денег, так как бумаги с коротким сроком погашения по мере их погашения обеспечивали бы поступление денег держателям.
4

Рассчитано по данным ФРС США: Table 1. Factors Affecting Reserve Balances of
Depository Institutions. Credit and Liquidity Programs and the Balance Sheet // Federal
Reserve Board’s: URL: http://www.federalreserve.gov (дата обращения: 12.01.2016).
5
Maturity Extension Program and Reinvestment Policy // Board of the Governors
of the Federal Reserve System: URL: http:// www.federalreserve.gov/monetarypolicy/
maturityextensionprogram.htm (дата обращения: 12.01.2016).
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13 сентября 2012 г. было объявлено о третьем раунде количественного смягчения, который предусматривал ежемесячный выкуп ипотечных
бумаг на 40 млрд дол. Этот этап был модифицирован 12 декабря 2012 г.
путём дополнения выкупа ипотечных бумаг на 40 млрд скупкой ещё
и казначейских обязательств на 45 млрд в месяц6. В сентябре 2013 г.
было принято решение о постепенном сокращении объёма выкупаемых
ценных бумаг и сворачивании программы количественного смягчения, которая была полностью прекращена 29 октября 2014 г.
Реализация данной программы довела объём ценных бумаг на балансе
ФРС до 4,2 трлн дол., что соответствует 24 % ВВП США в год окончания
программы количественного смягчения (17,4 трлн дол. в 2014 г.)7. Общий
объём средств, влитых ФРС в американскую финансовую систему за неполных шесть лет составил примерно 3,7 трлн дол. без учёта средств по
операции "твист" (примерно 0,5 трлн).
Широкомасштабное вливание денег ФРС в банковскую систему США
имело два наиболее явных последствия для ключевых сегментов финансового рынка США. Во-первых, начал уверенно расти фондовый рынок, так как значительная часть средств ФРС, предоставленная банкам,
ушла в различных формах в операции с ценными бумагами — как непосредственно банками-получателями, так и их клиентами, а также самими
эмитентами, начавшими практиковать в возрастающих масштабах т. н.
"обратные выкупы" (buy back) своих акций с целью поддержки роста капитализации компаний — показателя, от которого во многих корпорациях
зависит размер бонусов менеджмента. Во-вторых, выкуп ФРС у банков
облигаций в огромных количествах означал рост рыночной цены данных
инструментов и снижение их доходности, что было особенно кстати для
обслуживания государственного долга, резко увеличившегося в размерах
в последние годы и требующего всё большего объёма средств на выплату
процентов. Снижение же доходности казначейских обязательств за счёт
активной их скупки ФРС позволяло существенно сократить расходы на
обслуживание растущего государственного долга.
Оба эти рынка — и фондовый, и рынок государственных облигаций
США — демонстрировали в течение 2009–2014 гг., в период действия
программы количественно смягчения, значительную корреляцию с объёмами выкупаемых ФРС у банков активов (рис. 2).
Менее выраженным влияние было на рынке государственных облигаций, где наблюдалась заметная волатильность, однако тенденция снижения доходности после старта количественного смягчения всё же имела
место — так, доходность 10-летних обязательств с почти 4 % годовых
на момент начала программы сократилась до 2 % к концу 2014 г. Большую зависимость от раундов количественного смягчения демонстрировал
фондовый рынок США — за стартом каждого из трёх раундов выкупа
активов следовала волна роста фондовых индексов, который прекратился
вскоре после окончания данной программы, весной 2015 г.
6

ФРС США объявила новый раунд QE //Quote.rbc.ru. 13.09.2012. URL: http://
quote.rbc.ru/person/2012/09/13/33766191.html (дата обращения: 14.09.2012).
7
Gross domestic product 2014 // World DataBank //The World Bank: URL: http://
databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf (дата обращения: 12.01. 2016).
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Таким образом, программа количественного смягчения ФРС стала мощнейшим фактором роста пузырей на фондовом рынке, причём
не только за счёт предоставления денег банковской системе, которые
в больших объёмах ушли в операции на данном рынке, но и за счёт
резкого падения стоимости заимствований, что привело к перетоку
больших объёмов ликвидности с денежного рынка на фондовый. Низкие
ставки займов стимулировали рост кредитов под операции на фондовом
рынке, которые в сложившихся условиях обеспечивали практически гарантированную прибыль, так как намерения ФРС по продолжению и
расширению QE означали дальнейший рост котировок акций в условиях
крайне дешевых заёмных средств для инвесторов в эти ценные бумаги.
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Рис. 2. Сравнительная динамика объёмов ценных бумаг на балансе ФРС, доходности
государственных облигаций и фондового индекса Standard&Poor’s 5008.

Эта ситуация резко повысила инвестиционную привлекательность
фондовых активов по сравнению с реальным сектором экономики, что
нашло отражение в статистике инвестиций. В период действия программы количественного смягчения объём инвестиций в основной капитал в
США увеличился крайне незначительно — с 3091 млрд дол. в 2008 г. до
3359 млрд дол. в 2014 г.9, причём в течение большей части этого периода
8
Рассчитано по данным ФРС США: Table 1. Factors Affecting Reserve Balances of
Depository Institutions. Credit and Liquidity Programs and the Balance Sheet // Federal
Reserve Board’s: URL: http:// www.federalreserve.gov (дата обращения: 12.01.2016);
10-Year Treasury Constant Maturity Rate //Federal Reserve Bank of Sent Louis, FRED®
Economic Data: URL: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/DGS10# (дата обращения: 12.01.2016); S&P 500© //Federal Reserve Bank of Sent Louis, FRED® Economic
Data: URL: https:// research.stlouisfed.org/fred2/series/SP500# (дата обращения:
12.01.2016).
9
Gross Fixed Capital Formation in United States, Billions of Dollars // Federal
Reserve Bank of Sent Louis, FRED® Economic Data: URL: https:// research.stlouisfed.
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(в 2009–2012 гг.) данный показатель оставался ниже уровня 2008 г., несмотря на то, что в период 2009–2012 гг. в рамках QE ФРС
предоставила ликвидность в объёме более 2 трлн дол. На фоне стагнации
инвестиций в основной капитал разительным контрастом стало процветание фондового рынка США — суммарная рыночная капитализация американских компаний в период с 2008 по 2014 г. выросла в 2,3 раза — с
11590 до 26331 млрд дол.10
Таким образом, монетарные стимулы оказали эффект не на прямые инвестиции в экономику, которые оставались практически неизменными, а на рост финансовых рынков, активы которых и стали
основным приложением выделяемых ФРС средств. Помимо фондового
и долгового секторов, повышение котировок наблюдалось в период действия программы количественного смягчения и в других ключевых секторах, в частности, на товарном рынке. С 2009 по 2012 гг. росли цены
практически на всех сегментах организованных товарных рынков — на
промышленные и драгоценные металлы, сельскохозяйственную продукцию, энергоносители. Особенно бурный рост наблюдался в 2009–2011
гг., когда эффект монетарного стимулирования сочетался с фактором
технической коррекции рынков после обвала 2008 г. В последующий
период, с 2012 г. в ряде сегментов товарного рынка наблюдался спад от
пиковых уровней, однако вплоть до начала 2016 г. и новой волны падения рынков в ходе уже нового кризиса котировки товарных активов
оставались на более высоких уровнях, чем до начала QE в конце 2008 г.
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Рис. 3. Сравнительная динамика цен на нефть и объёма выкупленных ФРС активов
в рамках программы количественного смягчения11.
org/fred2/series/USAGFCFADSMEI (дата обращения: 14.01.2016).
10
Market capitalization of listed domestic companies (current US$) // The World
Bank Data // The World Bank: URL: http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.
LCAP.CD (дата обращения: 23.11. 2015).
11
Рассчитано по данным из следующих источников: Table 1. Factors Affecting
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Нефтяной сегмент рынка также получил мощный стимул для роста
от программы количественного смягчения, а его высокая ликвидность
и инвестиционная привлекательность обусловили значительный уровень
корреляции между объёмами средств, выделяемых ФРС в рамках раундов QE, и движением котировок (рис. 3).
В отличие от большинства других товарных активов, цена на нефть
оставалась на высоких уровнях и после 2012 г., несмотря на увеличивающееся превышение предложения над спросом. На наш взгляд, эта ситуация также была следствием того, что нефтяные контракты к тому времени
стали ведущим сегментом биржевого товарного рынка и способны аккумулировать большой объём избыточной ликвидности, образовавшейся
на мировых рынках вследствие реализации программы количественного
смягчения. Однако завершение данной программы в конце 2014 г. привело к прекращению притока средств в том числе на нефтяной рынок, и
цены, лишённые искусственной поддержки, начали быстро снижаться.
В результате, к началу 2015 г. нефтяные цены вышли на те же уровни,
на которые ещё раньше вышло большинство других товарных активов —
промышленные металлы, золото, пшеница и др. — уровни лета–осени
2008 г., то есть, периода острой фазы прошлого кризиса. Дальнейшее
падение нефтяных котировок, в результате которого в начале 2016 г. они
закрепились на уровнях значительно ниже минимумов прошлого кризиса,
было вызвано уже индивидуальными факторами нефтяного рынка и некоторыми геополитическими моментами, но падение во второй половине
2014 г., на наш взгляд, правомерно связывать именно с фактором сворачивания ФРС программы количественного смягчения, так как в результате нефтяные цены пришли к "общему знаменателю" с другими товарными
активами.
Пузыри на товарном рынке, возникшие как результат монетарного стимулирования ФРС, с их последующим схлопыванием стали
серьёзнейшим фактором кризисных явлений в сырьевых экономиках —
не только развивающихся, но и развитых. В свою очередь, сырьевые
экономики и соответствующие секторы в развитых странах внесли вклад в
замедление общемировой динамики экономического роста, а также стали
источником проблем для смежных экономик и секторов, сократив потребление. В результате обвала нефтяных цен и продолжившегося в 2014 г.
снижения цен на другие товарные активы по итогам года ухудшился ряд
ключевых показателей мировой торговли. Так, по данным UNCTAD в
2014 г. (в котором только началось снижение цен, оказавшее наиболее
сильное влияние на сырьевые экономики в 2015 г.) практически прекратился рост мирового экспорта (всего 0,26 %). При этом в большинстве
стран, ориентированных на экспорт той или иной сырьевой продукции,
отмечался значительный спад этого показателя. Так, по группе стран —
экспортеров нефти спад составил 6,1 %, по экспортёрам сельскохозяйственной продукции — 4,9 %, по экспортёрам продукции горнодобывающей промышленности — 2,2 %. Эти же группы стран в силу возникших
проблем в экономике из-за низких цен на сырьё существенно сократили импорт: экспортёры нефти — на 3,2 %, экспортёры сельхозпродукции — на 1,9 %, экспортёры продукции горнодобывающей промышленности — на 6,4 %. Спад спроса со стороны сырьевых экономик обусловил
12.01.2016); Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products //U.S. Energy Information
Administration: URL: http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm (дата обращения: 14.01.2016).
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и стагнацию импорта в мировом масштабе, который в 2014 г. вырос на
символические 0,25 %12.
На фоне стагнации мировой торговли и экономического роста закономерно выглядит низкий уровень инфляции, который для большинства
центральных банков мира являлся приоритетом монетарной политики и
целевым индикатором, рост которого должен был стать свидетельством
успешности практики количественного смягчения. Однако ни в одной из
ведущих экономик, проводивших политику количественного смягчения
(прекращение которой увязывалось регуляторами с достижением целевых уровней инфляции), цели по инфляции не были достигнуты, несмотря на гигантские объёмы вкачиваемых на протяжении нескольких лет в
банковские системы средств. В большинстве случаев это давало поводы
для новых раундов количественного смягчения, за исключением США,
где QE было свернуто, несмотря на то, что целевой уровень инфляции в
2 % так и не был достигнут.
Таким образом, практика количественного смягчения породила своеобразный макроэкономический парадокс — резкое увеличение денежной массы не привело к росту инфляции и не оказало сколько-нибудь
существенного влияния на тенденцию замедления роста цен на фоне
подавленного роста. Данная ситуация резко выбивается из традиционной
взаимосвязи компонентов денежной массы и инфляции, наблюдавшейся в
США в прошлые периоды (рис.4).
300

ïåðèîä
QE

250

14000000
12000000
10000000

200

8000000

150
6000000

100

4000000

50

2000000

2006-11-26
2008-11-26
2010-11-26
2012-11-26
2014-11-26

2000-11-26
2002-11-26
2004-11-26

1976-11-01
1978-11-26
1980-11-26
1982-11-26
1984-11-26
1986-11-26
1988-11-26
1990-11-26
1992-11-26
1994-11-26
1996-11-26
1998-11-26

0
1970-11-01
1972-11-01
1974-11-01

0

Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, 1982–84=100 (ëåâàÿ îñü)
Äåíåæíàÿ áàçà
Àãðåãàò Ì2

Рис. 4. Сравнительная динамика индекса потребительских цен США и основных
компонентов денежной массы, млн дол.13
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Merchandise: Total trade growth rates, annual, 1950–2014 // UNCTADStat//
UNCTAD: URL: http:// unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата
обращения: 15.01.2016).
13
Рассчитано по данным из следующих источников: M2 Money Stock // Federal
Reserve Bank of Sent Louis //FRED® Economic Data: URL: https://research.stlouisfed.
org/fred2/series/M2NS# (дата обращения: 16.01.2016); Consumer Price Index for All
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В период реализации программы количественного смягчения, с декабря 2008 г. по октябрь 2014 г., объём основных агрегатов денежной массы
рос значительно быстрее, чем в предыдущие годы, особенно в части денежной базы, на объёме которой отразился выкуп активов ФРС в рамках
данной программы. При этом индекс потребительских цен сохранялся
в русле долгосрочной тенденции, и даже несколько замедлил рост. Это
противоречие можно, по нашему мнению, объяснить изменившейся системой финансовых потоков и их взаимосвязей в рамках ориентированной на
рыночные спекуляции экономической модели, сформировавшейся после
отмены разделения инвестиционной и кредитной деятельности банков.
В рамках этой модели канал перетока финансовых средств из банковской системы в экономику сильно сузился вследствие переноса акцента
деятельности банков с кредитования на операции с активами финансовых
рынков. Как следствие, выделяемые центральными банками мира (в том
числе ФРС) средства не доходят до реального и потребительского секторов экономики, концентрируясь на сфере инвестиционных операций.
В результате традиционная инфляция, будь то индекс потребительских
цен, или индекс цен производителей, стагнировала вблизи нулевых значений на протяжении нескольких лет, несмотря на резкий рост денежной
массы, поскольку дополнительная ликвидность уходила в сферу организованных рынков, где и происходила "инфляция фиктивного капитала",
выражавшаяся в росте до неадекватных значений цен акций, товарных
контрактов, долговых инструментов как государственного, так и корпоративного секторов.
Данная ситуация констатировала изначально неверный посыл проведения количественного смягчения, которое не может быть успешным в
условиях приоритетности для банков инвестиционно-спекулятивных операций, а не кредитования реального сектора. Кроме того, опыт количественного смягчения показывает, что целевые уровни инфляции (как и
в целом использование инфляционного таргетирования) неэффективны
при реализации монетарной политики в условиях сложившейся финансовой архитектуры. А это, в свою очередь, означает, что центральные банки развитых стран могут практически до бесконечности вливать средства
в банковские системы, не получая на выходе искомый рост инфляции,
так как эти средства просто не идут по назначению, оседая на финансовых рынках.
Между тем, уже сделанные в рамках различных подвидов количественного смягчения вливания со стороны ведущих центральных банков
«развитого мира» исчисляются колоссальными суммами. Центральные
банки еврозоны, Японии и Великобритании приступили к своим программам — аналогам американской QE — несколько позже ФРС, но также
Urban Consumers: All Items // Federal Reserve Bank of Sent Louis //FRED® Economic
Data: URL: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/CPIAUCSL# (дата обращения: 16.01.2016); Monetary Base. Total //Federal Reserve Bank of Sent Louis //FRED®
Economic Data: URL: https:// research.stlouisfed.org/fred2/series/BOGMBASE (дата
обращения: 16.01.2016).
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успели очень существенно обременить свои балансы выкупленными активами (рис. 5). Во втором полугодии 2011 г. к количественному смягчению вслед за ФРС приступили Европейский центральный банк и Банк
Англии, а с середины 2013 г. масштабный выкуп начал Банк Японии.
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Рис. 5. Динамика увеличения балансов крупнейших центральных банков
развитых стран в 2008–2015 гг.14

В результате программ количественного смягчения центральных банков США, еврозоны, Японии и Великобритании их совокупный баланс
к концу 2015 г. составил около 11,1 трлн дол. (рис. 6). Эта величина
соответствует 14 % мирового ВВП за 2014 г., и 29 % ВВП четырёх рассмотренных экономик (38,3 трлн дол.).
Пример ФРС в проведении количественного смягчения и следование
этому примеру другими центральными банками развитых стран выразились не только в увеличении их балансов и разрастании пузырей на
организованных рынках, но и в гонке девальваций, которую некоторые
эксперты характеризовали как валютные войны, направленные на получение ценовых конкурентных преимуществ во внешней торговле.
В последние годы, ознаменовавшиеся реализацией политики количественного смягчения, от присоединения к этой политике новых стран
14

Рассчитано по данным из следующих источников: Table 1. Factors Affecting
Reserve Balances of Depository Institutions. Credit and Liquidity Programs and the Balance
Sheet //Federal Reserve Board's: URL: http://www.federalreserve.gov (дата обращения:
12.01.2016); Total Central Bank Assets for United Kingdom // Federal Reserve Bank of
Sent Louis //FRED® Economic Data: URL: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/
UKASSETS (дата обращения: 17.01.2016); Bank of Japan: Total Assets for Japan //Federal
Reserve Bank of Sent Louis //FRED® Economic Data: URL: https://research.stlouisfed.
org/fred2/series/JPNASSETS (дата обращения: 17.01.2016); Central Bank Assets for
Euro Area //Federal Reserve Bank of Sent Louis //FRED® Economic Data: URL: https://
research.stlouisfed.org/fred2/series/ECBASSETS (дата обращения: 17.01.2016).
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зависели также и валютные курсы. Так, в течение первого года реализации QE в США, пока к аналогичной практике не обратились другие
центральные банки, курс доллара быстро падал — в течение 2009 г. относительно евро американская валюта подешевела почти на 20 % — с 1,27
до 1,51 доллара за евро. В течение 2010–2014 гг. при достаточно высокой
волатильности соотношение доллара и евро не выходило за пределы коридора 1,2–1,4; однако после заявлений о реализации программ количественного смягчения со стороны ЕЦБ с одновременным сворачиванием
QE ФРС со второго полугодия 2014 г. началось падение евро, которое к
началу 2015 г. достигло 25 % (с 1,4 до 1,05 доллара / евро)15.
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Рис. 6. Объёмы и доли балансов ведущих центральных банков развитых экономик
на конец 2015 г., млн дол.16

Японская валюта также продемонстрировала обвал после начала
крупномасштабного количественного смягчения Банком Японии — с начала 2013 г., в котором стартовала эта программа (значительно превысившая своими относительными показателями американский аналог), курс
иены к доллару снизился примерно на треть — с 90 до 120 иен в 2015
г. Британский фунт, в отличие от евро и иены, практически не реагировал на программу количественного смягчения Банка Англии, его курс в
2012 г., на который пришёлся пик наращивания баланса британским регулятором, менялся незначительно и стал заметно падать в том же втором
15

Рассчитано на основе данных вебсайта Investing.com: Котировки основных валют
// Investing.com. URL: http:// ru.investing.com/quotes/Кросс-курсы-основных-валют
(дата обращения: 17.01.2016).
16
Рассчитано по данным из следующих источников: Table 1. Factors Affecting
Reserve Balances of Depository Institutions. Credit and Liquidity Programs and the Balance
Sheet //Federal Reserve Board's: URL: http://www.federalreserve.gov (дата обращения:
12.01.2016); Total Central Bank Assets for United Kingdom // Federal Reserve Bank of
Sent Louis //FRED® Economic Data: URL: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/
UKASSETS (дата обращения: 17.01.2016); Bank of Japan: Total Assets for Japan //Federal
Reserve Bank of Sent Louis //FRED® Economic Data: URL: https://research.stlouisfed.
org/fred2/series/JPNASSETS (дата обращения: 17.01.2016); Central Bank Assets for
Euro Area // Federal Reserve Bank of Sent Louis // FRED® Economic Data: URL: https://
research.stlouisfed.org/fred2/series/ECBASSETS (дата обращения: 17.01.2016).
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полугодии 2014 г., в котором было свернуто QE ФРС, началось укрепление доллара и падение сырьевых рынков. С лета 2014 г. по начало 2016 г.
курс фунта стерлингов снизился на 17 % — с 1,72 до 1,42 дол. за фунт17.
Количественное смягчение и наступивший за ним период очень низких ставок денежного рынка — не только в США, но и в большинстве
развитых экономик, последовавших примеру ФРС, и начавших свои аналогичные программы, привели также к увеличению задолженности большинством основных секторов экономики. После недолгого перерыва, связанного с кризисом 2008–2009 г., американская экономика вернулась на
путь наращивания долгов (рис. 7). Долговая модель роста, по которой
шло развитие американской экономики в 1990–2000 гг., привела к чрезмерному долговому бремени в некоторых секторах и именно этот фактор,
впервые проявившийся на ипотечном рынке США в 2007 г., активировал
механизм глобального финансового кризиса.
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Рис. 7. Динамика объёма выпущенного долга основных секторов американской
экономики, млрд дол.18

После кризиса в ряде секторов американской экономики наблюдалось снижение долговой нагрузки, однако количественное смягчение с
небольшим лагом вновь спровоцировало наращивание долга, в результате
чего по итогам 2014 г. совокупный долг всех секторов экономики США
превысил 61 трлн дол. При этом наибольший рост долгового бремени
17

Ibid.
Рассчитано по данным из следующего источника: Z1. Financial Accounts of the
United States //Federal Reserve Statistical Release //Release Date: December 10, 2015.
Federal Reserve: URL: http:// www.federalreserve.gov/releases/Z1/current/ (дата обращения: 22.01.2016).
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произошёл на уровне федерального правительства, которое внесло основной вклад в прирост валового долга всех секторов и довело свою долю
до рекордного за последние десятилетия уровня в 23,4 % (для сравнения,
в 1980 г. доля федерального долга составляла 16,7 %, в 1990 г. — 19,1 %,
в 2000 г. — 14,3 %, в 2007 г., накануне кризиса — 11,6 %)19.
Другие компоненты долга США, приведённые на графиках (рис. 7),
демонстрировали снижение в период 2008–2010 гг., после чего вновь начался рост, и в некоторых случаях, так же, как и в компоненте федерального долга, были достигнуты новые максимумы. Однако, рассматривая
эту динамику и, в частности, снижение объёмов задолженности после
кризиса, надо учитывать, что это снижение произошло не в силу оздоровления финансовой практики бизнеса и домохозяйств, уменьшивших объёмы заимствований и увеличивших погашение долгов, а в большей мере
по причине значительных списаний плохих долгов.
Объёмы списаний в период как собственно кризиса в 2008–2009 гг.,
так и в последующие годы оставались весьма высокими, и не только в
США, но и в других развитых экономиках. Например, в Великобритании рекордные объёмы списаний долгов банкам наблюдались в четвёртом
квартале 2009 г. (5,8 млрд фунтов) и во втором квартале 2011 г. (5,1
млрд)20. В США объёмы списаний банками плохих долгов также резко
увеличились с 2009 г., особенно сильными они были по потребительским кредитам, задолженностям по кредитным картам, а также ипотеке.
В пиковый период списаний, пришедшийся на 2010 г., их квартальный
уровень по наиболее проблемным видам займов — кредитным картам и
потребительским кредитам — доходил до 10–11 % и 6–7 % соответственно21. Именно резким ростом списаний различных видов задолженности в
период 2008–2012 гг. и обусловлен отмеченный на рис. 7 спад объёмов
долга в ряде секторов. Рост же федерального долга продолжался, так как
списание долгов Казначейства США невозможно — такое событие означало бы дефолт либо реструктуризацию (что является, по сути, эвфемизмом дефолта), поэтому растущее бремя государственного долга приняла
на себя ФРС, в том числе в рамках программы количественного смягчения, путём скупки прежде всего государственных облигаций и поддержки
не только банковской системы, но и рынка государственного долга США.
В 2010–2012-х гг. начался новый виток роста задолженности домохозяйств, финансового и нефинансового секторов американской экономики.
Этому способствовали крайне низкие ставки денежного рынка, сформировавшиеся к этому периоду под влиянием монетарного стимулирования.
В частности, средневзвешенная ставка по всем ссудам всех банков США
ко второму кварталу 2012 г. опустилась до 2,2 % годовых и оставалась на
19

Рассчитано по данным из следующего источника: Z1. Financial Accounts of the
United States //Federal Reserve Statistical Release //Release Date: December 10, 2015.
Federal Reserve: URL: http:// www.federalreserve.gov/releases/Z1/current/ (дата обращения: 22.01.2016).
20
Aldrick Philip. Banks write off record level of corporate debts // The Telegraph
// 2011. 13 Nov. URL: http:// www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/8887631/Banks-write-off-record-level-of-corporate-debts.html (дата обращения:
23.01.2016).
21
Charge-Off and Delinquency Rates on Loans and Leases at Commercial Banks //
Charge-Off Rates, All Banks, NSA //Economic Research & Data //Board of Governors of
the Federal Reserve System: URL: http:// www.federalreserve.gov/releases/chargeoff/
chgallnsa.htm (дата обращения: 23.01.2016).
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этом уровне в течение нескольких последующих лет22. Примерно на таком
же уровне сформировалась и доходность 10-летних казначейских обязательств США — начиная со второго полугодия 2011 г. она колебалась в
пределах около 1,5–2,5 %. Таким образом, фактор низких ставок вновь
запустил механизм наращивания долгов всеми участниками финансового
рынка США, надувая пузыри и создавая новые предпосылки для очередного кризиса.
Последствия завершения количественного смягчения, ставшего в некоторый момент процессом без "положительной суммы", когда как его
продолжение, так и прекращение имели бы негативные результаты, проявились в 2014–2015 гг. также в падении товарных рынков и некоторых
других сферах. Однако ФРС не могла ограничиться только прекращением QE, логика смены курса монетарной политики требовала также и
повышения ставок — хотя бы для того, чтобы инструмент ставок вновь
вернулся в арсенал регулирования. Первое повышение ставок в декабре
2015 г. также добавило негатива на мировые финансовые рынки, ранее
оказавшиеся под ударом из-за сворачивания количественного смягчения.
Таким образом, ФРС продолжала выступать в роли дестабилизирующего
мировые рынки фактора.
Одним из каналов трансляции негативного влияния ФРС стал рост
курса доллара вследствие ужесточения монетарной политики, который
происходил начиная со второго полугодия 2014 г., после прекращения
QE, и во многом обусловливал падение цен на товарных рынках (рис. 8).
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Рис. 8. Взаимосвязь курса доллара США и динамики цен некоторых товаров
на мировом рынке23.
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В период после завершения количественного смягчения цены на ряд
товаров опустились практически на ту же величину, на которую вырос
доллар, в котором деноминированы эти цены. Индекс доллара США к
основным валютам в период с июля 2014 г. по декабрь 2015 г. вырос на
23 %. В этот же период мировые цены на пшеницу снизились на 31 %, на
медь — на 23 %, на алюминий — на 35 %, то есть снижение значительной
части товарных активов носило технический характер и было в большей
мере обусловлено ростом доллара. Исключением из этого ряда стала цена
нефти, упавшая за указанный период на 65 %, но в данном случае есть
два фактора специфики нефтяных котировок — их длительная стабильность в предыдущий период, когда цены на другие товары уже корректировались вниз, и ряд сильных специфических факторов нефтяного рынка, проявившихся в это время — снятие санкций с Ирана, замедление
экономики Китая, отмена запрета на экспорт нефти в США и др.
Первый фактор также имеет отношение к ситуации в монетарной сфере, поэтому можно уделить ему дополнительное внимание. Стабильность
нефтяных цен наблюдалась в период с 2011 г. по середину 2014 г., когда
они колебались в узком коридоре 95–125 дол. с небольшими отклонениями от среднего уровня в 110 дол. В этот же период происходило поступательное, но достаточно заметное укрепление доллара США — по
индексу к основным валютам оно составило около 15 %. В отличие от
нефти, практически не реагировавшей на рост доллара, другие товары в
это время постепенно теряли в цене, то есть происходила корректировка цен с учётом курса валюты деноминирования товарных контрактов:
пшеница снизилась в цене в этот период на 10 %, алюминий — на 39 %,
медь — на 32 %. Конечно, величина снижения цен на разные группы
товаров определялась не только курсом доллара, но и спецификой тех
или иных товарных рынков, однако и курсовая составляющая в ценовых
тенденциях также имела место.
В свою очередь, курсовой фактор ценообразования мировых товарных рынков в значительной степени является следствием монетарной политики ФРС. Резкое укрепление курса доллара со второго полугодия
2014 г. стало следствием ужесточения этой политики вследствие уменьшения объёмов, а затем — завершения программы количественного смягчения, что обусловило рост доллара в 2014 г., а после этого, в 2015 г. новый
виток роста стал следствием курса на повышение ставок ФРС. Укрепление доллара, сыгравшее определённую роль в падении товарных рынков,
вызвало цепь негативных последствий, которые стали катализатором
URL: https: // research.stlouisfed.org/fred2/series/POILBREUSDM (дата обращения:
25.01.2016); Global price of Copper // Federal Reserve Bank of Sent Louis // FRED®
Economic Data: URL: https:// research.stlouisfed.org/fred2/series/PCOPPUSDM
(дата обращения: 25.01.2016); Global price of Wheat // Federal Reserve Bank of Sent
Louis // FRED® Economic Data: URL: https:// research.stlouisfed.org/fred2/series/
PWHEAMTUSDM (дата обращения: 25.02.2016); Global price of Aluminum // Federal
Reserve Bank of Sent Louis //FRED® Economic Data: URL: https://research.stlouisfed.
org/fred2/series/PALUMUSDM (дата обращения: 25.01.2016); а также данным ФРБ
Сент-Луиса: Trade Weighted U.S. Dollar Index: Major Currencies // Federal Reserve Bank
of Sent Louis // FRED® Economic Data: URL: https:// research.stlouisfed.org/fred2/
series/DTWEXM (дата обращения: 25.01.2016).
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первой фазы нового глобального финансового кризиса. К числу этих последствий можно отнести следующие:
– спад в сырьевых экономиках, ограничивший мировую торговлю и
замедливший глобальный экономический рост;
– спад в сырьевых секторах развитых стран, негативно отразившийся на макроэкономических показателях, фондовых рынках и банковской
системе данных экономик;
– падение развивающихся фондовых рынков;
– девальвации "сырьевых" валют с предварительным исчерпанием резервов центральных банков в попытках удержать курсы интервенциями
и выводом для этого значительных средств из государственных ценных
бумаг США, что оказало негативное влияние на рынок американского
госдолга.
***
Таким образом, монетарная политика ФРС на протяжении последних лет выступала в качестве фактора формирования предпосылок
глобального финансового кризиса — посредством неоправданно длительной реализации политики количественного смягчения, сформировавшей
колоссальные дисбалансы в большинстве секторов мирового финансового рынка, а также реализации этих предпосылок в кризисном сценарии,
начавшемся в конце 2014 г. с падения товарных рынков после прекращения QE. Первая фаза кризиса, длившаяся с конца 2014 г. по конец
2015 г., характеризовалась падением товарных рынков, а после повышения ставок ФРС в декабре 2015 г. началась вторая фаза, включающая в
себя падение фондовых рынков и эффект от их падения, который будет
проявляться в широком спектре последствий, включая перспективы обвала рынка государственных долговых обязательств США и спад мировой
экономики.
Ключевые слова: ФРС США — фондовые рынки — глобальный финансовый
кризис — государственный долг США — товарные рынки.
Keywords: US Federal Reserve — stock markets — global financial crisis — US
national debt — commodity markets.
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