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В начале июля в Российской
Р
й экономичческой школе высту
упил предсседатель Центрально
Ц
ого
банка Изр
раиля Стэнл
ли Фишер. Фишер — легендарн
ная фигура и в академ
мической экономике, и в
экономиче
еской политике. Он до
олгие годы
ы был проф
фессором макроэконо
м
омики в Массачусетскком
ых статей
технологи
ическом институте, написал десятки классическ
к
ких научны
й, несколь
ько
известней
йших учеб
бников, ра
аботал гл
лавным экономисто
э
м Всемиррного бан
нка, первым
заместите
елем дирекктора МВФ и вице-пр
резидентом
м Citigroup. Во время последнегго кризиса он
возглавля
ял Централ
льный банкк Израиля — страны, которая уверенно
у
пеережила кризис (тем
мпы
роста снизились с докризисны
д
ых 4-5% до
о 1% в 2009
9 г., но вер
рнулись к 44-5% уже в следующ
щем
году). Поээтому к его
о мнению по поводуу уроков, которые
к
на
ам препод
дал кризис,, безусловно,
стоит присслушаться, тем более
е что он не
ечасто высттупает публ
лично.
Во-первыхх, Фишер несколько
о раз сказзал о том,, что пузы
ырь всегдаа надуваеттся на фо
оне
заявлений
й о том, что
о «на этот раз все ина
аче». Имен
нно так наз
зывается кннига Карме
ен Райнхар
рт и
Кеннета Р
Рогоффа (о
о которой мы не разз упоминал
ли в наших
х колонкахх), которая анализируует
историю и общие че
ерты эконом
мических ккризисов. Как
К Райнхарт и Рогоф
фф, Фишер
р говорил, что
ч
много разз слышал от
о чиновни
иков в разн
ных страна
ах, что их экономика «устроена
а иначе», что
ч
рост кредита на 50%
% в год — это не пер
регрев, а предвестни
п
ик реальноого роста. Раз за раззом
политики снижают процентные
п
е ставки, с тем чтобы
ы стимулировать росст, но захо
одят слишкком
далеко. Низкие став
вки приводя
ят к тому, ччто слишко
ом дешевы
ые деньги ннаправляю
ются на рын
нок
активов — недвижим
мости и акц
ций — и над
дувают пуззырь.
Во-вторыхх, Фишер напомнил о том, на
асколько важна
в
здор
ровая финнансовая система.
с
Э
Это
утвержден
ние, казало
ось бы, очевидное. Н
Но ведь ещ
ще совсем недавно, до нынешнего кризиса,
регулятор
рами слиш
шком мало
о внимани
ия уделялось и кач
честву реййтинговых агентств, и
функциони
ированию рынка прои
изводных ц
ценных бум
маг.
В-третьих, Фишер
р высказа
ался по
поводу дилеммы
ы, связаннной со спасени
ием
системооб
бразующихх банков. Он, как практик, считает,
с
что проблеема безоттветственно
ого
поведения
я (moral hazard)
h
— это не п
просто тео
оретическая абстраккция эконо
омистов, она
о
действите
ельно суще
ествует. Банки ожидаю
ют, что их спасут, поэ
этому ведуут себя безответствен
нно
и принима
ают на себ
бя слишком
м много ри
исков. Но не
н спасти системооб
бразующий финансов
вый
институт н
невозможно — его ба
анкротство по опреде
елению нас
столько бол
лезненно, что в моме
ент
принятия решения альтернати
а
ивное реше
ение приня
ять просто невозмож
жно. Поэтом
му, что бы ни
обещали политики заранее, надо помн
нить, что они будут
т вынужденны пойти на спасен
ние
системооб
бразующихх институттов. След
довательно
о, единств
венный вы
э
хорош
шее
ыход — это
регулиров
вание фина
ансовых ин
нститутов, в том числе
е и до кризиса.
Фишер определился
я и по пово
оду приемл
лемого уровня инфля
яции. В отл
личие от св
воего давне
его
друга и со
оавтора Ол
ливье Блан
ншара (сей
йчас — главного экономиста МВ
ВФ) Фишер
р считает, что
ч
инфляция
я должна быть на уро
овне 2-3% в год, а не
е 4-5%. Его
о главный ккритерий, как
к и у Ала
ана
Гринспэна
а, в том, что
ч
инфля
яцию можн
но считать нормальн
ной, если ее никто не замеча
ает.
Именно эттим уровен
нь 2-3% оттличается о
от 4-5%. В последнем
м случае иинфляция уже
у
являеттся
существен
нным факттором при принятии ф
финансовы
ых и инвестиционныхх решений — и поэто
ому
кажется Ф
Фишеру (какк и многим другим цен
нтральным
м банкирам
м) слишком высокой.
Какое отн
ношение то,
т
что говорил Фиш
шер, имее
ет к России? Во-пеервых, Фиш
шер — гла
ава
центробан
нка страны, в которой
й еще не та
ак давно ин
нфляция бы
ыла одной из важней
йших пробл
лем
(а в серед
дине 1980
0-х Израиль прошел через гипе
еринфляци
ию). Именнно поэтому
у его мнен
ние
В
важно и для Росссии, где по-прежне
ему не уд
дается до
обиться сннижения инфляции.
и
долгосроч
чной персп
пективе именно макр
роэкономич
ческая стаб
бильность и снижение инфляц
ции
помогут сн
низить не только
т
номинальные,, но и реальные ставкки, в том чиисле и по ипотеке.
и
Ве
едь
в реальные ставки
и заложена премия за риск (включая неопредееленность инфляции
и в
1

будущем). Если макр
роэкономическая ситтуация буде
ет в порядкке и если иинфляция предсказуе
п
емо
снизится, то и ставкки будут низкими. А премьер-м
министру не
н надо буудет убежд
дать ведущ
щие
банки сниззить ставки
и по ипотекке.
Второй ур
рок — это качество регулироввания. Есл
ли после скандалов
с
с «банкам
ми Урина»
» и
Межпромб
банком мож
жно было считать ка
ачество пруденциаль
ьного надзоора пробле
емой второ
ого
порядка, то ситуаци
ия с ВТБ и Банком Москвы показала,
п
что ошибкки надзора
а приводятт к
серьезным
м макроэккономическким после
едствиям. На сегодняшний д
день полож
жение Бан
нка
Москвы уж
же потребо
овало сумм
мы порядка
а 1% годов
вого ВВП (б
больше, чеем, наприм
мер, спасен
ние
крупнейше
ей страхов
вой компан
нии AIG во
о время кризиса в Ам
мерике). Ессли верить
ь Фишеру, то
российско
ое правител
льство нико
огда не дасст обанкротиться системообраззующему ба
анку, поэто
ому
особенно важно бесскомпромис
ссное регуулирование
е до того, когда уже поздно ре
егулировать
ь и
пора спасать. При
и этом то
от факт, что спаса
ать пришл
лось не ттолько час
стные, но и
государственные банки (бюдже
етный вкла
ад в капита
ал Россель
ьхозбанка и ВТБ в 20
009 г. и Бан
нка
Москвы в 2011-м), показывает
п
, что регул
лирование нельзя зам
менить госсконтролем
м. Более то
ого,
пока что п
поддержка госбанков обходится
я ЦБ и бюдж
жету гораздо дорожее, чем спасе
ение частн
ных
банков.
б этом Фиш
шер говорил
л неоднокр
ратно — закключается в том, что не
Но самый главный урок — и об
ать вид, чтто к Росси
ии неприме
енимы законы макро
оэкономикии. Вспомни
им, как пер
ред
надо дела
самым разгаром кри
изиса счита
алось, что Россия бу
удет остров
вком стабиильности. Вспомним
В
ио
том, как политики любили говорить
г
о ненужны
ых уроках скучных ээкономисто
ов и «вял
лых
счетоводо
ов». Когда цены
ц
на не
ефть высокки, в России многим кажется,
к
что
то здесь «все иначе»: не
надо нака
апливать резервный
р
фонд и огграничиватть государс
ственные ррасходы, можно
м
жить
ь с
уровнем ккоррупции, сравнимы
ым с худши
ими пример
рами стран
н третьего мира, нуж
жно спасать
ь и
поддерживать неэф
ффективные
е компании
и. К сожал
лению, зако
оны макрооэкономики
и неумолим
мы.
Если цены
ы на нефтть снизятся
я, то рано
о или позд
дно деньги закончатсся. Поэтом
му, возможно,
следующи
ий кризис (или
(
даже вполне вер
роятное за
амедление роста мирровой экон
номики) буд
дет
для Росси
ии потрясением уже не
н только ээкономическим, но и политичесским. Пред
дставим себе,
что бы слуучилось в 2009 г., есл
ли бы цены
ы на нефть
ь не вырос
сли так бысстро, а резервный фо
онд
федеральн
был бы та
аким же неб
большим, как
к сегодня
я. А ведь в 2012 г. для
я баланса ф
ного бюдже
ета
нужна буд
дет цена на
а нефть уже
е не $50 за
а баррель (как
(
до криз
зиса), а $1220.
Впрочем, для того, чтобы
ч
убед
диться в туупиковости «особого пути»,
п
не ппридется до
олго ждать
ь—
скорее вссего, уже в ближай
йшие мессяцы мы увидим, чем
ч
законччится систтематическкое
отрицание
е макроэкономических законов в Белорусс
сии.
Сергей Гууриев, Олегг Цывински
ий
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