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Предисловие

Эта книга была написана в ответ на нынешний кредитный кризис 
с целью объяснить, почему мировая экономика, и экономика США 
в частности, оказывается замкнутой в бесконечном цикле имуще
ственных пузырей и приходящих после них разорительных кре
дитных кризисов. В ней описан процесс появления этих циклов 
и причины ошибок в экономической политике, которые с недав
них пор стали их усиливать.

Я намерен донести представления о финансовой нестабиль
ности и центробанках до максимально широкой аудитории 
в надежде, что это даст начало содержательной дискуссии о том, 
как надо реформировать макроэкономическую политику. Чтобы 
вырваться из разрушительной череды экономических спадов 
и подъёмов, все игроки в экономике должны принять истинные 
цели макроэкономической политики и её ограничения. И поли
тикам, и избирателям необходимо осознать, что использование 
налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики для немед
ленного предотвращения любых экономических спадов не только 
невозможно но и нежелательно. Центральные банки должны вер
нуться к своему первоначальному предназначению -  контролю 
над процессом кредитования -  и научиться противостоять давле
нию исходящему со стороны политиков и частного сектора, при
званному обеспечить бесконечный экономический рост, за счёт 
кредитования.



Основная идея этой книги состоит в том, что, вопреки бытую
щему мнению современной общепринятой экономической теории, 
наша финансовая система не работает согласно законам гипотезы 
эффективного рынка. Согласно этой теории, наша финансовая 
система -  это покорный зверь, который, если его не ограничи
вать в свободе действий, сам придёт в стабильное и оптимальное 
рыночное равновесие. Для сравнения, в этой книге утвержда
ется, что нестабильность -  врождённое качество нашей финан
совой системы, что у неё нет устойчивого состояния равновесия 
и что она склонна к формированию разрушительных циклов спа
дов и подъёмов. Считается, что нестабильность диктует центро
банкам необходимость контролировать процесс кредитования. 
Однако в книге также объясняется, как политика центробанков 
может непреднамеренно переключиться с оказания стабилиза
ционного влияния на экономическую активность и со временем 
начать усиливать циклы спадов и подъёмов, дестабилизируя наши 
экономики.

Будет представлена точка зрения о том, что Федеральная 
резервная система Соединённых Штатов непреднамеренно начала 
вести денежно-кредитную политику, вызывающую серию посто
янно усиливающихся кредитных циклов, и, если в ней ничего не 
изменить, она значительно ухудшит перспективы того, что всё ещё 
является самой значимой и динамичной экономикой в мире.

Джордж Купер
Апрель 2008 г.
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Глава 1

Вступление



1.1. Однобокая политика

Первые годы этого тысячелетия были омрачены корпора
тивным кредитным кризисом -  это было похмельем после 

кредитного разгула, связанного с бурным ростом бирж в конце 
1990-х. Как только этот кризис утих, мы оказались втянуты в бум 
на рынке недвижимости и, с неизбежностью увидеть свет в конце 
тоннеля, теперь этот бум перерос в кредитный кризис. Близость 
этих циклов спадов и подъёмов закрепила популярное мнение 
о том, что финансовые кризисы становятся внушительнее и про
исходят чаще. Следующие главы объяснят, почему это популярное 
мнение правильно.

В конце книги я вношу некоторые предложения в сфере эконо
мической политики, которые, надеюсь, достаточно сильны, чтобы 
способствовать сдерживанию нынешней череды пересекающихся 
циклов экономических спадов и подъёмов. Общий мотив этих 
предложений таков: избавиться от финансовых цунами можно, 
допустив большее количество маленьких кредитных циклов или 
даже способствуя этому. А также принудив центробанки периоди
чески приостанавливать расширение кредитования. Другими сло
вами, от центробанков требуется, чтобы они прокалывали ценовые 
имущественные пузыри. Ключом к успеху такой политики явля
ется политический климат, в котором осознаётся необходимость 
проведения симметричной денежно-кредитной политики: на 
борьбу с чрезмерным расширением кредитования нужно тратить 
столько же сил, сколько и на борьбу с чрезмерным сокращением 
кредитования. При нынешнем раскладе, ни политики, ни избира
тели не готовы к таким суровым действиям, а у центробанков нет
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особого желания воплощать подобное, да и решимости не хватает. 
В большинстве своём, это спровоцировано мнением экономистов 
о том, что бороться с имущественными пузырями и чрезмерным 
кредитованием безрассудно и в этом нет необходимости. Но даже 
если нам хватает безрассудства и мы готовы прокалывать цено
вые имущественные пузыри, то нам говорят, что опознать пузырь 
в инфляционной стадии невозможно. Вместе с тем, нас убеждают 
в том, что необъяснимым образом маскировка пузыря исчезает 
сразу после того, как он переходит в дефляционную стадию, что 
даёт повод для немедленного налогово-бюджетного и кредитно- 
денежного стимулирования.

В последние годы этот однобокий подход к налогово-бюджетной 
и денежно-кредитной политике был усовершенствован и стал так 
называемой «парадигмой управления рисками», согласно которой 
творцы экономической политики, ожидая, что экономический 
рост замедлится, заранее переходят в контрнаступление и рассла
бляют экономическую политику, даже не получив веских доказа
тельств замедления. Пожалуй, лучшим названием этой стратегии 
будет «преимущественная асимметричная денежно-кредитная 
политика».

Для сторонников ортодоксальной экономической теории, осно
ванной на предположении об эффективных финансовых рынках, 
этот новый привкус денежной политики может быть оправдан. 
Тем не менее, текущие события показывают, что асимметрич
ные политики зашли слишком далеко, приведя не к более высо
ким темпам экономического роста, как все надеялись, а напротив 
к неустойчивому уровню заимствования, ведущего в конечном 
итоге к резкому ограничению кредитов.

1.2. Эффективные рынки -  больше веры, 
чем правды

Описать азы конкурентной системы прибыли и убытков легко.
У всего есть цена -  у каждого товара и каждой услуги. Цена есть
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даже у различных видов человеческого труда, обычно её называют 
«заработной платой».

Каждый получает деньги за то, что продаёт, и покупает на свой 
заработок то, что ему хочется. Если какого-либо товара -  обуви, 
например, -  людям нужно больше, то на товар поступит целое море 
новых заказов. Это приведёт к повышению его цены, и товар будет 
производиться в больших количествах. По аналогии, если доступное 
количество товара (например, чая) станет больше, чем желающих 
его потреблять, то в результате конкуренции цена на товар снизится. 
После снижения цен люди станут пить больше чая, а производители 
перестанут его производить в таких больших объёмах. Таким обра
зом, восстановится равновесие спроса и предложения.

Принцип работы рынков потребительских товаров также распро
страняется на рынки факторов производства -  например, рабочей 
силы, земли и капитала.

Пол Э. Самуэльсон*

Кто мог бы оспорить вышесказанное? Это слова одного из 
самых уважаемых экономистов в мире, и они всего лишь опи
сывают известные всем принципы спроса и предложения. Когда 
спрос на какой-либо продукт вырастает, так же ведёт себя и цена, 
что в дальнейшем сопровождается увеличением предложения. 
Согласно этой теории, цены скачут вверх и вниз, чтобы удер
живать спрос и предложение в идеальном равновесии. Немного 
подумав, мы можем продолжить мысль и убедиться в том, что этот 
механизм не только обеспечивает стабильное состояние равнове
сия, но и даёт лучшую из возможных комбинаций цен, приводя
щую к оптимальному распределению ресурсов; если существует 
возможность достичь лучшего, более экономически эффектив
ного способа распределения ресурсов, тогда те, кто может лучше 
распорядиться ресурсами, смогут больше за них заплатить, что 
вынудит цену измениться. Следовательно, если рынки движутся 
в сторону оптимальной комбинации цен, в результате кото
рой достигается наиболее эффективный способ распределения 
ресурсов, тогда этот механизм должен приводить к стабильному 
равновесию. Эти умозаключения и лежат в основе школы эконо

* Пол Э. Самуэльсон. «Экономика: вводный курс». Четвёртое издание, стр. 39.

15



мической мысли под названием laissez-faire*, которая утверждает, 
что рыночным силам нужно дать свободу делать всё так, как они 
считают нужным. Суть теории laissez-faire состоит в том, что если 
рынки сами приходят в состояние оптимального равновесия, то 
любое вмешательство в действие рыночных сил в лучшем случае 
ничего не даст, но, что более вероятно, выведет систему из рав
новесия, приведя её в неоптимальное состояние. Таким образом, 
преобладающее течение школы laissez-faire требует минимиза
ции, вплоть до полного искоренения, всех форм вмешательства 
в рыночные процессы.

Из философии эффективных рынков также следует, что только 
внешние неблагоприятные потрясения способны вывести рынки 
из их естественного оптимального состояния, так как, по опреде
лению, в системе, стремящейся к равновесию, не могут зарож
даться силы, выводящие её из этого состояния.

1.3. Гибкость мышления

Теперь перечитайте отрывок из Самуэльсона, но в этот раз обра
тите внимание на гибкость его мышления в последнем параграфе:

Принцип работы рынков потребительских товаров также распро
страняется на рынки факторов производства -  например, рабочей 
силы, земли и капитала.

В отрывке убедительно объясняется то, как приходит в равно
весие рынок товаров, но когда речь заходит о рынке рабочей силы, 
земли и капитала, никакое объяснение механизма наступления 
равновесия не представлено. Для этих рынков нам не предложено 
ничего, кроме доказательства путём утверждения. Этот логический 
фокус повсеместно используется в преподавании экономики: сна-

* Laissez-faire [.lesei Чеэ], принцип невмешательства (фр. позвольте-делать) -  экономическая док
трина, согласно которой государственное вмешательство в экономику должно быть минималь
ным.
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чала нас убеждают в том, что рынки товаров эффективны, а затем 
вводят в заблуждение, заставляя поверить, что это -  общий прин
цип, применимый к любому рынку. Как показали банкротства 
Northern Rock и Bear Stearns, предполагать, что все рынки в своей 
основе стабильны, небезопасно.

1.4. Рынок побрякушек

Мы легко можем привести пример, который противоречил бы 
модели послушного рынка Самуэльсона, устроенного вокруг 
спроса и предложения. На рынках изобразительного искусства 
и роскоши спрос зачастую рождается именно из-за того, что пред
ложение нельзя увеличить, дабы достигнуть рыночной эффектив
ности. Кто заплатил бы $140 млн за картину Джексона Поллока*, 
если предложение на картину можно увеличить пропорционально 
спросу? Фраза «демонстративное потребление» была введена в оби
ход экономистом Торстейном Вебленом, и она описывает рынки, 
на которых при росте цен спрос растёт, а не падает. Согласно тео
рии Веблена, на таких рынках именно цена предмета, общеизвест
ная высокая цена, создаёт спрос. Веблен считал, что богатые люди 
покупали дорогие товары специально для того, чтобы продемон
стрировать своё экономическое положение**. Веблен был первым 
экономистом, изучавшим дорогие побрякушки: если они у тебя 
есть, значит, ты хочешь ими хвастаться.

К счастью для верховных жрецов рыночной эффективности, 
наблюдения Веблена можно игнорировать -  это мелкие отклоне
ния в рационально реагирующей на высокие цены экономической 
среде. Другими словами, даже при цене $140 млн рынок картин 
Джексона Поллока не влияет на экономику в целом.

* Пол Джексон Поллок (Paul Jackson Pollock; 1912-1956) -  американский художник, идеолог и ли
дер абстрактного экспрессионизма, оказавший значительное влияние на искусство второй по
ловины XX века. (Прим. ред.).

** Торстейн Веблен. «Теория праздного класса», (Thorstein Bunde Veblen. The Theory of the Leisure 
Class). Впервые увидела свет в 1899 г.



1.5. Когда отсутствие предложения рождает спрос

Несмотря на то что рынок побрякушек можно не принимать во 
внимание ввиду его экономической незначительности, существуют 
другие, гораздо более важные рынки, также не желающие подчи
няться законам спроса и предложения, описанным Самуэльсоном. 
В то время, как обнаруженное Вебленом условие, при котором 
высокие цены вызывают высокий спрос, встречается редко, мы 
можем рассмотреть гораздо более привычную ситуацию, когда 
низкое или сокращающееся предложение рождает высокий спрос.

Примером послужат современные нефтяные рынки, где огра
ниченное предложение способствует высокому спекулятивному 
спросу. Пока потребители нефти в ответ на ограничение пред
ложения и повышение цен сокращают покупку нефти, нефтя
ные спекулянты (инвесторы) делают обратное и увеличивают 
объём закупок.

Это простое наблюдение за тем, как потребители и спекулянты 
по-разному реагируют на ограничения предложения, намекает 
на то, что механизм работы рынка активов коренным образом 
отличается от главного механизма на рынке товаров и услуг. Этот 
эффект не ограничивается сегодняшним странным нефтяным 
рынком. Кто стал бы инвестировать в акции компании, у которой 
вошло в привычку увеличивать количество своих акций, если их 
стоимость поднимается выше определённого уровня?

Как правило, когда мы инвестируем, мы ищем актив с опреде
лённой степенью дефицита, такой, чьё предложение нельзя просто 
так увеличить, чтобы удовлетворить спрос. Когда мы инвестируем 
в надежде на доходы с капитальных вложений, мы стремимся к 
дефицитной стоимости, совершенно игнорируя базовый принцип, 
а именно, что предложение может двигаться в ответ на спрос.

Нам под силу увидеть, как рынки активов могут вести себя ана
логично рынкам товаров демонстративного потребления Веблена, 
в пределах того, насколько изменения стоимости актива говорят 
о том, что актив становится более или менее дефицитным. В при
мере у Веблена только высокие цены рождают высокий спрос, но
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на рынках активов изменение спроса вызывается темпами изме
нения цен.

Довольно часто на рынках активов спрос не рождает предло
жение, скорее отсутствие предложения рождает спрос. В то же 
время повышение цены может говорить об ограниченном предло
жении, тем самым создавая дополнительный спрос, или, наоборот, 
падение цены может говорить об избытке предложения, что вызы
вает пониженный спрос.

1.6. Представляем вам гипотезу 
эффективного рынка

Для экономистов эффективные рынки важны не столько из-за 
ценового рыночного механизма, сколько из-за способности цено
вого механизма максимизировать экономическое производство за 
счёт оптимального распределения ресурсов. Интерес же профес
сиональных финансистов напрямую связан с ценой продаваемых 
предметов. Теория финансов переработала и расширила положе
ния о следствиях рыночной эффективности, сведя их в допол
нительный свод законов, описывающих, как рынки должны себя 
вести, становясь эффективными.

Ключевая идея гипотезы эффективного рынка состоит в том, 
что цены активов всегда и везде находятся на правильном уровне. 
То есть сегодняшняя рыночная цена, вне зависимости от её уровня, 
правильно отражает реальную стоимость активов, созданную как 
текущей ситуацией в экономике, так и самой точной оценкой раз
вития будущей экономической среды. Согласно этой финансовой 
теории, любое изменение цен на активы должно быть вызвано 
внешними «потрясениями». С точки зрения теории эффективных 
рынков, постоянные изменения цен, наблюдаемые на финансо
вых рынках, являются их реакцией на постоянный приток новой 
информации.

Гипотеза эффективных рынков не допускает существования 
имущественных ценовых пузырей или обвалов цен. Согласно этой
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теории, дикие колебания цен активов, которые, как правило, назы
ваются пузырями, являются не чем иным, как реакцией рынка на 
изменения экономических основ. Людям вне сферы экономики 
и финансов может показаться странным, что значительная часть 
исследователей всё ещё пытается доказать, что оценка биржи 
NASDAQ верно отражала реальную стоимость рынка в период, 
который обычно называют «пузырь NASDAQ». Для этих исследо
вателей, сводный индекс NASDAQ верно оценивался в 1,140 в марте 
1996 года, и так же верно оценивался в 5,048 в марте юоо-го, 
И ПОТОМ ОПЯТЬ верно оценивался В октябре 2 0 0 2 -Г 0 , когда вернулся 
на отметку в 1,140. Умственное насилие над фактами, требующееся 
для того, чтобы рационально объяснить эти оценки, выходит за 
рамки приличий, но это насилие совершается ни много ни мало во 
имя защиты гипотезы эффективного рынка*.

Идея того, что рынки всегда правильно оценены, остаётся клю
чевым доводом против попыток центробанков прокалывать иму
щественные ценовые пузыри. Однако странно, что когда цены на 
активы начинают падать, заниженные цены сразу же считаются 
каким-то образом неправильными и вынуждающими к коррек
тирующим действиям со стороны разработчиков экономической 
политики.

Ещё одно интересное свойство гипотезы эффективного рынка 
заключается в том, что с её помощью можно прогнозировать 
порядок движения цен на активы, что в свою очередь позволяет 
полностью рассчитать распределение вероятностей потенциаль
ных доходов с активов в будущем.

К сожалению, эти теоретические распределения вероятностей 
обычно не вписываются в реалии финансовых рынков, где на прак
тике прибыли и убытки часто принимают крайние значения, что 
невозможно объяснить статистическими моделями, полученными

* Смотри «Существовал ли пузырь NASDAQ в конце 90-х?» Л. Пастора, Пиетро Веронеси, Journal 
of Financial Economics (Журнал финансовой экономики), том 81, выпуск 1, июль 2006. Ответ ста
тьи на вопрос, заданный в её названии, таков: «Не обязательно: фундаментальная стоимость 
компании увеличивается вместе с неопределённостью её будущей доходности, и эта неопреде- 
лённость была необычайно высокой в конце 1990-х». Оказывается, мы должны больше платить 
за компании, о которых знаем меньше всего! Кое-кто подозревает, что эта мудрость пока ещё не 
дошла до Уоррена Баффета.
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из гипотезы эффективного рынка. Расхождения между теорети
чески предсказанными, и наблюдаемыми данными на настоящих 
финансовых рынках именуются как проблема «жирных хвостов»*. 
Один такой пример проблемы жирных хвостов недавно произо
шёл в одном из крупнейших хеджевых фондов мира, потерпев
шем огромные убытки. По словам вышестоящего руководителя 
финансового отдела фонда, убытки были вызваны тем, что фонд 
был подвержен неблагоприятным «событиям с вероятностью 
в 25 стандартных отклонений, в течение нескольких дней». Пере
дать, насколько мала вероятность двух последовательных событий 
в 25 стандартных отклонений, довольно сложно, но, по моим под
счётам, такая вероятность примерно равна

0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001.

С точки зрения статистики, пара событий в 25 стандартных 
отклонений -  это скорее пример не невезения, а скорее пример 
плохой статистики и плохой науки. Такие невероятности, как эта, 
находятся в сфере деятельности Дугласа Адамса**.

Если бы заявленные явления в 25 стандартных отклонений 
были единственными в своём роде, то несоответствиям между 
теоретическими прогнозами и реальной жизнью можно было бы 
найти оправдание, но в финансах статистические невероятно
сти -  это каждодневное явление. Каждый день финансовые рынки

* Термин «жирные хвосты» означает стремление распределения прибыльности активов не сле
довать колоколообразным кривым нормального распределения, а, наоборот, позволять избыток 
событий, находящихся на концах (или в хвостах) распределения. Зачастую распределения при
быльности активов совершенно не похожи на нормальные распределения, и часто у них может 
быть по две максимальные точки.

'* Британский писатель-фантаст и юморист, получивший широкую известность за роман «Путе
водитель по галактике автостопом» (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy), а также как один из 
сценаристов культового британского телешоу «Доктор Кто» (Doctor Who) (Прим. ред.).

21



находятся в движении, которое не может быть объяснено нашими 
теориями поведения этих рынков.

Тем не менее гипотеза эффективного рынка, несмотря на нео
споримые доказательства своей несостоятельности, остаётся фун
даментом наших стандартных взглядов на финансовую систему, 
ключевым исходным условием нашей денежно-кредитной поли
тики и принципом, в соответствии с которым мы строим наши 
системы финансовых рисков.

1.7. У нас уже есть теория получше

К счастью, существует альтернативная теория, описывающая 
работу финансовых рынков, которой под силу полностью объяс
нить наблюдаемый нами кредитный кризис, а также, после неко
торого умственного усилия, переменчивое поведение финансовых 
рынков. Это теория финансовой нестабильности, разработанная 
американским экономистом Хаймэном Ф. Мински*. Сам Мински 
позаимствовал множество идей у другого великого экономиста, 
Джона Мейнарда Кейнса, чья знаменитая книга «Общая теория 
занятости, процентов и денег»**, изданная в 1936 году, стала абсо
лютным опровержением идеи эффективных рынков.

В моей коллекции малоизвестных и непопулярных книг 
по экономике есть одна, написанная Хаймэном Мински 
в 1975 году и названная просто «Джон Мейнард Кейнс». На верх
ней, нижней и внутренней обложке моей копии книги, уже вышед
шей из печати, ярко-красными буквами нанесён штамп «ОТКАЗ». 
Согласно маркировке, раньше эта книга находилась в Городской 
и окружной библиотеке г. Эри, штат Пенсильвания, где с 1977 года 
её мало кто читал.

Отказ -  подходящее описание того, как финансовые и эко
номические круги до недавнего времени относились к гипотезе

* Hyman P. Minsky.

** John Maynard Keynes. The General Theory of Employment, Interest and Money.
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финансовой нестабильности Мински и к отрицанию Кейнсом 
теории эффективных рынков. Широкие круги всё ещё поддержи
вают гипотезу эффективных рынков, однако недавний финансо
вый хаос потряс как минимум часть из тех, что хранил верность 
гипотезе, а популярная пресса начала использовать термин 
«момент Мински» для обозначения точки во времени, в которой 
кредитный цикл неожиданно переходит из фазы расширения 
в фазу сокращения.

В следующих главах я надеюсь передать часть мудрости 
Мински широкой аудитории и показать, как процессы, кото
рые он обозначил, без труда ложатся на поведение настоящих 
финансовых рынков*. В то же время мне хотелось бы указать на 
некоторые из логических несоответствий в сегодняшнем общем 
представлении о макроэкономической политике и объяснить, как 
эти несоответствия привели к угрожающе дестабилизирующей 
денежно-кредитной политике.

1.8. Внутренние ИЛИ внешние?

Ключевое различие между гипотезой эффективного рынка и гипо
тезой финансовой нестабильности заключается в ответе на вопрос, 
что провоцирует изменение цен на финансовых рынках. Как писа
лось ранее, в теории эффективных рынков говорится, что рынки 
естественным образом движутся только к равновесию, и, после 
его достижения, остаются в этом покойном состоянии до тех пор, 
пока их не затронет новое, непредвиденное, внешнее обстоятель
ство. Акцент здесь ставится именно на внешнюю природу сил, 
приводящих финансовые рынки в движение. В отличие от этого, 
в гипотезе нестабильности Мински говорится, что финансовые 
рынки могут создавать собственные движущие силы, порождаю
щие волны кредитного расширения и раздувание цен активов.

* Хоть я и думаю, что проникся духом идей Мински, я не следовал рабски за деталями того, как он 
представлял свои доводы, которые зачастую бывают излишне продвинутыми для широкой ауди
тории. Я также должен отметить, что многие из важнейших деталей теории Мински уже были 
представлены Ирвингом Фишером в 1933 г., а также, согласно Мински, Кейнсом в 1936 г.
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За ними следуют волны кредитного сокращения и обесценивания 
активов.

Исходя из сказанного Мински, финансовые рынки не явля
ются самооптимизирующимися или стабильными и точно не 
могут самостоятельно обеспечить оптимальное распределение 
ресурсов. В двух словах, доводы Мински идут против самих основ 
общепринятой сегодня экономики laissez-faire, так же как и ранее 
доводы Кейнса.

Ответ на вопрос, прав Мински или нет, сводится к трудности 
распознания внутренних для финансовых рынков процессов, кото
рые, накапливаясь, могут стать достаточно сильными для того, 
чтобы вывести рынки с любой из их позиций равновесия. Если 
удастся выявить такие процессы, то будет необходимо отказаться 
от гипотезы эффективных рынков и сегодняшнего представления 
о том, как следует проводить макроэкономическую политику.

Две дестабилизирующие силы, создаваемые самим рынком, 
уже были представлены: предложение, а точнее -  его отсутствие, 
как двигатель спроса на рынке активов, и изменение цен акти
вов как двигатель спроса на активы. Подавляющая часть книги 
следует за идеей Мински и фокусируется на объяснении гораздо 
более сильных дестабилизирующих сил, создающихся внутри бан
ковской системы и процесса кредитования в целом.

1.9. Фонды денежных рынков -  банковская 
система в миниатюре

На финансовом горизонте США довольно часто встречаются пае
вые фонды денежного рынка. Многие из них -  так называемые 
фонды «стабильных долларов» (stable-dollar), работающие по тому 
же принципу, что и текущие банковские счета.

Для вкладчиков эти фонды «стабильных долларов» по виду 
и запаху ничем не отличаются от любого простого банковского 
счёта. Ежедневно в фонд можно внести или извлечь из него налич
ные средства, а на любой остаток в фонде ежедневно начисляется
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процент. Вкладчики в фонды «стабильных долларов», аналогично 
банковским счетам, ожидают получить обратно внесённые в фонд 
деньги, а также накопленные проценты. Как и с банковскими 
счетами, где потеря или отказ на запрос в выплате денег вкладчи
кам считается неприемлемым, в этих фондах потеря или отказ на 
запрос в выплате денег так же неприемлемы.

Фонды «стабильных долларов» денежного рынка созданы 
с целью предоставления вкладчикам процентной ставки, обычно 
доступной только с депозитными счетами на длительный период. 
Одновременно с этим, они открывают инвесторам незамедлитель
ный доступ к своим деньгам*.

1.9.1. Фонды стабильных долларов денежного 
рынка США -  как банки

Финансовая алхимия, чьё ограниченное применение даёт 
вкладчикам как высокую процентную ставку, так и доступ к налич
ным, работает по такому принципу: многие отдельно взятые инве
сторы относятся к фонду, как к банковскому вкладу, каждый день 
делая небольшие взносы и забирая немного денег. В обычные дни 
суммы внесённых и снятых денег практически равны, что остав
ляет общие активы фонда неизменными. Отдельные инвесторы 
видят постоянно движущиеся потоки денег, тогда как менеджер 
фонда видит в целом недвижимый, следовательно, пригодный 
для инвестиций объём денег. Менеджеры могут использовать ста
тистическое округление фондовых потоков на благо фондовых 
вкладчиков.

Обычно в отдельно взятый период времени лишь малая часть 
средств фонда когда-либо находится в активном использовании. 
Эта часть находится под рукой, чтобы удовлетворить отток и при
ток выводов средств инвесторов. Остаток денег отдаётся в долг

* На денежных рынках считается нормальным получать более высокий процент при размещении 
средств в фонды на более длительный срок. Обычно вкладчики, сохраняющие за собой право 
немедленного доступа к средствам, получат наименьшую процентную ставку, тогда как желаю
щие вложить деньги на несколько месяцев получат более высокую ставку. Проценты, предло
женные даже за депозит всего на несколько месяцев, гораздо выше, чем ставка однодневного 
займа.
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через коммерческие денежные рынки, обычно на несколько меся
цев за раз. Отдавая деньги в долг на более долгий срок, менеджер 
фонда способен заработать более высокие проценты для клиен
тов фонда. В результате, акционеры получают как немедленный 
доступ к своим фондам, так и более высокий процент с временных 
вкладов*. Схема работает замечательно до наступления момента, 
когда большое количество вкладчиков решает одновременно 
попросить свои деньги назад.

1.9.2. Столкновение интересов
Каждый день в этих фондах высчитывается средний процент, 

заработанный на всех выданных займах, и, исходя из этих расчё
тов, выводится процент, который фонды могут позволить выпла
тить своим инвесторам. Реальные и потенциальные вкладчики 
могут ежедневно справляться о них.

В США фонды денежных рынков -  очень конкурентная 
отрасль, где менеджеров постоянно держит в напряжении мысль, 
что кто-то сможет предложить лучшие проценты по вкладам. Кли
енты фондов, в которых постоянно предлагают неконкурентоспо
собные проценты, очень быстро унесут свои деньги и вложат их 
в конкурирующий фонд, предлагающий более высокий процент.

На денежных рынках, как и в большинстве долговых рын
ков, наиболее высокий процент достигается путём одалжива
ния средств на самый долгий из возможных периодов времени 
и самым неблагополучным, ненадёжным заёмщикам. Так давле
ние на денежные рынки с целью предоставлять высокие доходы 
толкает фондовых менеджеров на использование крайне риско
ванной стратегии предоставления займов. Но эта стратегия идёт 
вразрез с обязательством фондов денежного рынка вернуть все 
деньги вкладчикам вместе с заработанными процентами без 
риска потерь.

* Если быть точным, они получают более высокий процент с вкладов только от той части денег 
фонда, которые менеджер готов инвестировать на более длительный срок, хотя обычно это бо
лее чем 90% фондовых активов.
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і 9 з. Основы массового изъятия вкладов
В случае невыполнения обязательств по займу одного из таких 

гЪ ндов денежного рынка фондовый менеджер должен считать
алъный процент с такого займа за негативный -  фактически, 

распространяя убыток с займа на весь оставшийся срок и распре
деляя этот убыток пропорционально на все вклады в фонде. Таким 
образом, невыполнение даже маленького обязательства может 
значительно уменьшить средний доход фонда, тем самым побуж
дая некоторых вкладчиков забрать свои вклады. В результате этих 
изъятий управляющий фондом будет вынужден перераспреде
лить убытки на уменьшившееся число оставшихся вкладчиков. 
Верные вкладчики теперь получат ещё более низкий процент, что 
в свою очередь вызовет ещё больший отток вкладчиков, и ещё 
большая часть убытков достанется по-настоящему преданным 
вкладчикам. То, что начинается как небольшой отказ платить по 
обязательствам, затронувший лишь малую часть активов фонда, 
может быстро превратиться в самореализующийся цикл изъятия 
денег. В конечном итоге несколько оставшихся вкладчиков раз
делят все убытки -  в финансовых рынках быть верным зачастую 
невыгодно.

Вероятность того, что невыполнение обязательств по одному 
небольшому займу превратится в снежный ком и обвалит целый 
фонд, является примером врождённой нестабильности, которая 
возникает, если организация пытается соединить несочетаемые 
цели: гарантировать возврат капитала инвесторам и вместе с тем, 
подвергать риску капитал.

Я описал этот дестабилизирующий процесс на примере паевых 
фондов денежного рынка; однако с этой проблемой довольно часто 
сталкивается вся та часть банковской системы, которая работает 
с вкладами. Недавние кризисы в британском банке Northern Rock 
и американском банке Bear Stearns шли по такой же самореали
зующейся схеме снятия вкладов. Эти организации, как и любые 
банки, принимали вклады, обещали вернуть их по требованию, но, 
в то же время, одалживали деньги из вкладов в форме рискован
ных займов, иногда на такой длительный срок, как тридцать лет.

27



Когда вкладчики заподозрили, что банки работают в убыток и чтс| 
другие вкладчики могут опередить их и забрать деньги, началось 
массовое изъятие вкладов*.

Этот конфликт между гарантией возврата капитала и подвер
женностью капитала риску является основным каналом, посред
ством которого может быть -  и недавно была -  вызвана финансовая 
нестабильность. Массовое изъятие вкладов вопиюще противоре
чит гипотезе эффективного рынка, но всё равно -  ни мейнстримо- 
вая экономика, ни теория финансовых рынков не делают попыток 
интегрировать эти процессы в модели рыночного поведения.

1.10. Память и риск

Причины массового изъятия вкладов были хорошо известны 
в финансовой сфере уже сотни лет, однако теория финансов и, 
следственно, системы финансового риска полностью игнорируют 
их существование. С точки зрения математики, они могут быть 
смоделированы при помощи так называемого процесса положи
тельной обратной связи. В системах с положительной обратной 
связью одно событие в ближайшем будущем вызовет большее 
число таких же событий: вкладчики, снимающие деньги сегодня, 
могут своим примером подтолкнуть других вкладчиков снять 
деньги завтра.

В процессах с положительной обратной связью нынешние 
и будущие события должны быть результатом истории, другими 
словами, выражать собой память. Способность или неспособность 
событий прошлого подталкивать события в будущем предостав
ляет ещё один способ различия между гипотезой эффективного 
рынка и гипотезой финансовой нестабильности. Как будет объ
яснено далее, неотъемлемая часть гипотезы эффективного 
рынка -  это идея о том, что следующий шаг ценообразования

* Формально, банкротство Northern Rock было вызвано не самими отказами платить по креди
там, а ожиданиями отказов в будущем, что вызвало нежелание одалживать банку средства как 
со стороны малых инвесторов, так и со стороны заёмщиков на денежных рынках.
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о б  должен быть продиктован исключительно случаем, а сле- 
^вательно, должен быть независимым от любых предыдущих 

жений в цене. Именно это свойство позволяет финансовым 
налитикам создавать предположительные распределения веро

ятности будущих движений цен активов. В свою очередь, эти 
распределения вероятностей позволяют вести разработку коли
чественных финансовых систем риска, на которые сегодня пола
гаются банки, аналитики, рейтинговые агентства и регулирующие 
органы.

Если же, вопреки принципам рыночной эффективности, 
финансовые рынки действительно демонстрируют поведение, 
основанное на памяти, и у них есть даже небольшая склонность 
повторять недавние действия, тогда количественные системы 
риска будут систематически недооценивать настоящие риски 
в финансовой системе. Другими словами, формирование систем 
финансового риска на основе гипотезы эффективного рынка тре
бует исключить возможность таких сценариев, как массовое изъя
тие вкладов. Получается, что наши системы риска с самого начала 
были запрограммированны работать тогда, когда в этом нет необ
ходимости.
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Глава 2

Эффективные 
рынки 

и центробанки?
С начала времён было совершено три величайших изобрете
ния: огонь, колесо и система центробанков.

Уилл Роджерс, американский юморист и критик общественных устоев



2.1. Центробанки: свой есть у каждого

Центральный банк (ЦБ) есть в каждой современной экономике. 
У США есть Федеральная резервная система, у Великобрита

нии -  Банк Англии, у Европы -  созданный недавно Европейский 
центральный банк, а у Японии -  Банк Японии. В современном 
мире Центробанки стоят в ряду самых влиятельных организаций. 
Их действия определяют стоимость наших ипотечных кредитов 
и то, сколько процентов годовых мы получим с наших банковских 
вкладов. Они косвенным образом влияют на стоимость наших 
домов, пенсий и продовольственных товаров. Их политика спо
собна вызвать экономический рост или рецессию. Они управляют 
перспективами нашего трудоустройства, им даже под силу повли
ять на результаты выборов.

Грамотная политика ЦБ способна улучшить экономические 
показатели, что приводит к улучшению качества жизни всех граж
дан. Но если центробанком руководить неправильно, то его дей
ствия способны вызвать экономическую рецессию, дефляцию, 
стагфляцию, финансовые потрясения или, как в Германии в 20-х 
годах XX века или в Зимбабве сейчас, гиперинфляцию и связан
ный с ней экономический и общественный упадок.

Учитывая влияние центробанков, не будет преувеличением 
сказать, что управляющие этими организациями лица обла
дают большей властью над ходом повседневной жизни, чем все 
избранные нами политики, за исключением самых высокопостав
ленных. Несмотря на такую власть, действие системы сдержек и 
противовесов демократического устройства не распространяется
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на работающих в ЦБ банкиров. Нигде в мире председатель цен
трального банка не избирается прямым народным голосованием, 
а после назначения на должность они изо всех сил стараются 
отгородить себя от политического влияния. На сегодняшний день 
одним из необходимых условий успеха современной капитали
стической экономики считается выведение ЦБ из под контроля 
правительства.

В последние годы стала расти общественная осведомлённость 
о важности ЦБ для нашего экономического благосостояния. 
Мы регулярно узнаём из вечерних новостей о решениях центро
банков касательно ставок рефинансирования, эта тема зачастую 
становится главной на деловых страницах наших газет. Команды 
финансовых аналитиков используют даже самые банальные фразы 
вышестоящих руководителей центральных банков в оправдание 
того, чтобы переводить совершенно нормальные деревья в груды 
зачастую бесполезных отчётов. Банковские трейдеры и управляю
щие фондами, включая тех, кто присматривает за нашими пенси
ями, рискуют миллиардами долларов, ставя на то, как в будущем 
центробанки станут менять свою политику, а порой даже на то, 
как изменится тон их посланий.

2.2. Бескрайнее непонимание

Несмотря на важность этих организаций и большое внимание, 
уделяемое их работе, до сих пор мало кто понимает предназначе
ние центробанков. Немногие знают, зачем центробанки меняют 
ставки рефинансирования, или могут объяснить, почему так 
важна их независимость от политического контроля. Удивительно 
малое число людей, даже среди профессиональных финансистов 
и экономистов, может объяснить, зачем вообще существуют цен
тробанки. И ещё меньшее число -  чётко сформулировать состав
ляющие хорошей или плохой политики ЦБ.

34



2.3. Мнения расходятся

Неосведомлённость о методах работы и целях существования 
ЦБ -  грех простительный; даже сами служащие ЦБ расходятся 
во мнении, чего они пытаются достичь и какими способами это 
надо делать. На сегодняшний день два самых влиятельных цен
тральных банка -  это Федеральная резервная система (ФРС) 
в США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) в ЕС. Обе эти 
организации утверждают, что у них есть общая цель -  достижение 
ценовой стабильности. Однако за этим показным единомыслием 
скрываются глубокие разногласия по части того, как достичь этой 
общей цели. ЕЦБ настаивает на том, что контроль над денежной 
массой должен играть ведущую роль при определении политики. 
На ежемесячной пресс-конференции чиновники из ЕЦБ с важ
ным видом сообщают о новом значении показателя М3*, фик
сирующего темпы денежного роста в Европейском Союзе. Затем 
они всякий раз, без исключения, настаивают на том, что этот 
показатель должен служить ориентиром того, когда и как менять 
ставку рефинансирования: если денежная масса растёт слишком 
быстро -  значит, ставку надо поднимать, слишком медленно -  
тогда надо опускать. По другую сторону Атлантики, в офисах ФРС 
Соединённых Штатов царит совершенно противоположная фило
софия -  там решили, что данные по М3 настолько бесполезны, что 
их не стоит даже записывать, и уж точно их нельзя использовать 
как ориентир в политике**. Задача ЦБ -  контролировать денежно- 
кредитную политику, но банкиры ЦБ не могут договориться о том, 
что означают изменения денежной массы. Неспособность опреде
литься с ролью роста денежной массы в политике центробанков

* Показатель М3 -  это так называемая скорость денежного роста, в следующих главах мы рассмо
трим это понятие более подробно. Пока же запомните, что хотя фраза «рост денежных запасов» 
и звучит обнадёживающе -  от большего количества денег плохо никогда не бывает, -  это значит 
не только больше денег, но и одновременно -  больше долгов. Показатель М3 также указывает на 
уровень роста наших задолженностей. Многих неясностей, окружающих макрофинансы, можно 
было бы избежать, если бы этот показатель подавался под куда менее дружелюбным названи
ем -  «рост долгового предложения».

** Справедливости ради, ФРС правильно отмечает, что большинство информации, находящейся 
в М3, также фиксируется другими показателями роста денежной массы. Но и другие показатели 
они также игнорируют.
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указывает на полную неспособность преобладающего течения эко
номической мысли понять предназначение системы ЦБ. Как будет 
показано далее, непонимание происходит из-за нежелания оспа
ривать веру в рыночную эффективность.

Я занимаюсь анализом политики центральных банков по 
обе стороны Атлантики уже более десяти лет, и, на мой взгляд, 
главные различия в стратегиях Федеральной резервной системы 
(ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) заключаются 
в следующем.

Специалисты Федеральной резервной системы США не особо 
верят в существование таких вещей, как чрезмерный рост денеж
ной массы, кредитования и стоимости активов. Однако они верят 
в то, что существуют недопустимо низкие уровни этих показате
лей. Следовательно, о денежно-кредитной политике ФРС можно 
сказать, что она является агрессивной, когда нужно предотвра
тить или обратить сокращение кредитования или снижение цен 
на активы, и не является таковой, когда речь идёт о том, чтобы 
предотвратить рост кредитования или стоимости активов. Такая 
философия была сведена в идею, что имущественные пузыри 
невозможно распознать, пока они не лопнут, и только тогда цен
тральные банки могут и должны принимать меры.

В отличие от ФРС, специалисты ЕЦБ, видимо, верят в то, 
что рост денежной массы может быть чрезмерным; это связано 
с чрезмерным кредитованием, а также с чрезмерным увеличением 
стоимости активов. Однако у них прослеживается общее нежела
ние допустить связь между чрезмерным ростом денежной массы 
и чрезмерным увеличением стоимости активов.

В конечном итоге, разные мировоззрения приводят к тому, 
что ФРС считает своей задачей не допускать сокращения креди
тования, тогда как ЕЦБ во главу угла ставит борьбу с чрезмер
ным увеличением кредитования. Уверен, что, описав различия 
в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ в столь грубых тонах, 
я оскорбил чувства по обе стороны Атлантики, совершенно забыв 
о том, что по широкому кругу вопросов мнения сторон совпадают. 
За это я приношу извинения; но в истории этого и предыдущих
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кризисов различия в стратегиях денежно-кредитной поли
тики играли важную роль, и поэтому на них надо заострить 
внимание*.

2.4. Нужны ли нам вообще центральные банки?

Сфокусировавшись на том, как центробанки контролируют риски, 
мы обошли стороной другую, ещё более интересную загадку: 
зачем вообще существуют центробанки? Центральные банки 
контролируют рынки капитала при помощи политики регулиро
вания ставок рефинансирования. Однако, согласно экономиче
ской теории, рынки эффективны и должны быть предоставлены 
самим себе. Зачем же тогда служащие ЦБ должны устанавливать 
ставки рефинансирования? Мы, вроде бы, можем доверять рын
кам с регулированием ставок рефинансирования и не опускаться 
до централизованного планирования рынков капитала в совет
ском стиле.

Удивительным парадоксом можно назвать то, что сегодня 
большинство служащих ЦБ -  это экономисты, в целом разделяю
щие теорию, согласно которой, их труд в лучшем случае никому 
не нужен и скорее всего разрушителен для общественного бла
госостояния. О том, что эта тема не является широко обсуждае
мой среди уважаемых экономистов, можно и не говорить. Однако 
поразмышлять над ней стоит.

Если потребность в центробанках вызвана нестабильностью, 
присущей финансовым рынкам, тогда набирать на службу в эти 
организации приверженцев эффективных рынков равносильно 
тому, чтобы доверить командование вооружёнными силами убеж
дённому уклонисту от армии; результатом будет состояние вечной 
неготовности.

См. речь председателя ЕЦБ Жана-Клода Трише (Jean-Claude Trichet) «Ценовые имущественные 
пузыри и денежно-кредитная политика», произнесённую 8 июня 2005 года, в которой он затраги
вает некоторые темы, обсуждаемые в книге, http://www.ech.int/press/kev/date/2005/html/sp050608. 
en.html.
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2.5. Руководствоваться гипотезой эффективных 
рынков -  всё равно что подбрасывать монету

К счастью, гипотеза эффективного рынка даёт нам возможность 
проверить её состоятельность. Мы уже затрагивали эту тему ранее 
во время обсуждения проблемы жирных хвостов, однако и теперь 
стоит проанализировать её глубже.

История об эффективных рынках начинается так. В любой 
момент цены всех активов находятся на правильном уровне. Если 
бы нам было под силу точно предсказать, как должна повести себя 
в будущем цена любого актива, тогда при покупке или продаже 
этого актива мы с уверенностью могли бы получить прибыль. 
Но если возможно наверняка получить прибыль при покупке 
или продаже актива, значит, на данный момент этот актив оценён 
неправильно. Следовательно, исходя из гипотезы эффективных 
рынков, цена на активы непредсказуема.

В следующей части истории кроется отменная хитрость. 
Раз нам нельзя с уверенностью предсказать, в каком направлении 
будут двигаться цены, значит, цена на активы с одинаковой веро
ятностью может и вырасти, и упасть во время следующего измене
ния цен. А раз существуют два одинаково возможных направления 
движения цен, то вероятность роста цены составляет 50% и веро
ятность падения -  тоже 50%. Согласно гипотезе эффективного 
рынка, эти вероятности остаются неизменными везде и всегда*. 
Вдобавок, если мы не можем быть уверены в том, что нам удастся 
заработать на этих движениях цен, то ожидаемые величины дви
жений в обоих направлениях должны быть равны, так же как и 
вероятности этих движений**.

* Стабильное увеличение цен активов часто добавляется в модели поведения цен для повышения 
их реалистичности. Принимая во внимание склонность кредитно-денежной политики к инфляции 
и общую тенденцию экономики к росту, такие поправки зачастую обоснованны; однако в свете 
обсуждения текущей темы их можно игнорировать.

** Здесь я чуть сэкономил на правде. Формально, так как цены активов не могут быть отрицатель
ными, то в случае, когда цены активов подбираются к нулевой отметке, размер следующего воз
можного уменьшения цен будет чуть меньше, чем размер следующего возможного увеличения 
цен. С этой модификацией нормальные распределения, которые обсуждаются во всей книге, 
становятся логарифмическими нормальными распределениями. Вам практичнее будет забыть 
об этой информации, если вы это уже не сделали.
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Собрав всё воедино, мы получаем изумительный результат -  
движения цен на активы можно моделировать так, словно они 
определяются не более сложным процессом, чем подбрасывание 
монеты: орёл -  и следующим движением цен будет рост, с вероят
ностью 50%; решка -  в следующий раз цены пойдут вниз, с веро
ятностью 50%. Нам это очень на руку, ведь вся сложная работа 
по объяснению того, как развиваются события, управляемые 
совершенно случайными процессами вроде этого, уже проделана 
математиками и физиками*.

Оказывается, что если цены активов определяются абсолютно 
случайными процессами и двигаются вверх или вниз чередой 
маленьких шагов, то при условии, что рассматривается доста
точно большое количество шагов, такие процессы можно симули
ровать при помощи так называемого нормального, или Гауссова 
распределения.

Нам удобно предполагать, что распределения вероятностей 
движения цен активов можно рассматривать как нормальные рас
пределения, так как с этими распределениями очень легко рабо
тать. При работе с нормальным распределением, для получения 
возможности целиком спрогнозировать распределение вероят
ности будущих прибылей с активов требуется всего лишь одно 
число. Необходимое нам число по существу является показателем 
размаха распределения, и называется оно стандартным откло
нением. Объясняя доступным языком, это число даёт ответ на 
вопрос, насколько в среднем велики случайные шаги; большие 
шаги указывают на большой размах распределения и широкий 
диапазон возможных прибылей с активов, что говорит о высоком 
стандартном отклонении.

Альберт Эйнштейн получил докторскую степень за разработку математического описания 
случайного блуждания, или броуновского движения -  по смоделированной им траектории дви
жутся частицы и, предположительно, рынки под воздействием череды совершенно случайных 
потрясений.
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2.6. Подбрасывание монеты и нестабильность -  
основа отрасли опционов

Теперь, когда из гипотезы эффективного рынка следует, что рас
пределение прибыли с активов -  это хорошо известная нам кри
вая, всё, что нам осталось делать, -  это подстраивать размах этого 
распределения. Размах этих распределений вероятности подстра
ивается путём измерения стандартного отклонения предыдущих 
движений цен актива. По сути, мы измеряем средний размер пред
ыдущих случайных скачков цен и надеемся, что в будущем цены 
будут иметь ту же структуру, что, согласно гипотезе эффективного 
рынка, должно выполняться.

После завершения подстройки мы предположительно полно
стью знаем распределение всех возможных в будущем прибылей, 
которое включает любые возможные исходы; его форма выведена 
из теории, а его размах -  из истории.

Этот прорыв в моделировании цен активов открывает перед 
нами огромные возможности. Банки, управляющие активами, 
страховые компании, регулирующие органы или кто угодно, кому 
приходится беспокоиться о финансовых рисках, теперь могут 
использовать эти распределения, чтобы просчитать вероятность 
убытков. От этого открытия было рукой подать до создания новой 
отрасли опционов, работающей по следующему принципу: рас
пределения делят на куски и продают разным инвесторам раз
ные части. Осторожные инвесторы предпочтут купить страховку 
от попадания в нижнюю часть распределения доходов, защищая 
тем самым свой инвестиционный портфель от убытков, тогда как 
более агрессивные и оптимистичные инвесторы могут предпо
честь продать эту часть распределения.

2.7. Тестирование гипотезы

С возможностью преобразовать гипотезу эффективного рынка 
в понятные и известные распределения вероятности у нас появ-
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ляется способ проверить верность теории. Если рынки эффек
тивны, то за определённый промежуток времени мы можем 
собрать данные об изменении стоимости активов, сформировать 
из этих данных распределения полученных прибылей и сравнить 
полученные из реальной жизни распределения с ранее теорети
чески предсказанными показателями. Так мы сможем выяснить, 
подтверждаются ли на практике статистические прогнозы теории 
эффективных рынков. Такие тесты проводились множество раз со 
всеми мыслимыми рынками активов, и полученная картина при
былей с активов не подтверждала гипотезу эффективного рынка.

Хоть Bear Stearns и Northern Rock служат подтверждением про
вала теории эффективных рынков, история хеджевого фонда Long 
Term Capital Management наилучшим образом проиллюстрирует 
проблему. Процитируем Роджера Ловенстайна:

Сердцем фонда была группа интеллектуальных арбитражеров 
с докторскими степенями. Многие из них были профессорами. Двое 
получили Нобелевскую премию. Все они были очень умны*.

Штат работников фонда LTCM состоял из элиты разработчи
ков гипотезы эффективного рынка. Но тогда почему же эти нобе
левские лауреаты, получившие премии за теории, основанные на 
гипотезе эффективного рынка, тратили своё время в компании, 
занимающейся предсказанием предположительно непредсказуе
мых рынков?

Если бы LTCM просто не приносил дохода, тогда репутация 
гипотезы эффективного рынка осталась бы незапятнанной, но 
случилось иначе. Сперва LTCM зарабатывал баснословные при
были и за четыре года постепенно увеличил чистую стоимость 
активов в четыре раза. Затем, всего за несколько недель, фонд 
потерял всё, и даже сверх этого. LTCM опровергнул гипотезу 
эффективного рынка двумя различными путями: сначала фонд

* Смотри страницу хіх книги Роджера Ловенстайна «Когда гений терпит поражение» (Roger 
Lowenstein. When Genius Failed), в которой он подробно рассказывает яркую историю провала 
LTCM и тем самым приводит отличный пример несостоятельности гипотезы эффективного рын
ка, взятый из жизни.
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зарабатывал прибыли, которых не должно было быть, а затем 
потерпел убытки в результате резкого изменения рыночной конъ
юнктуры, что тоже не должно было произойти.

Произошедшее с LTCM -  это всё равно что если бы Альберт 
Эйнштейн объединился с Ричардом Фейнманом*, чтобы опровер
гнуть собственные физические теории, и добился желаемого, но 
мир отреагировал бы так, словно ничего не случилось, и продол
жал верить опровергнутым теориям.

2.8. Подведём итоги

Идея об эффективных рынках требует соблюдения следующих 
условий:

1. Ценовых пузырей не существует, все активы всегда оценены пра
вильно.

2. Рынки сами приходят в стабильное состояние равновесия, если на 
них не оказывается воздействие.

3. Это состояние равновесия будет оптимальным состоянием.
4. Цены промышленных активов движутся непредсказуемо.
5. Однако распределения движений цен активов можно предсказать.

Но, как нами подмечено, единственной мухой в компоте явля
ется то, что факты расходятся с теорией. Мы не находим рынков 
с нормально распределённым движением цен, зато мы находим 
огромные разрывы рыночной последовательности (market dis
continuities), и давайте честно признаем, что ни один финансовый 
рынок ещё ни разу не наблюдался в состоянии неподвижного ста
бильного равновесия**.

* Ричард Филлипс Фейнман (Файнман) (Richard Phillips Feynman; 1918-1988) -  выдающийся аме
риканский физик, один из создателей квантовой электродинамики, лауреат Нобелевской премии 
по физике (1965 г.). {Прим. ред.)

** Возможно, самое близкое к равновесию состояние в финансовой системе было продолжитель
ным периодом заниженной активности во время Великой депрессии 30-х годов XX века. Но это 
равновесие никоим образом нельзя назвать оптимальным.
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2.9. Опровержение одной теории должно вести 
к появлению лучшей теории

Так что с гипотезой эффективного рынка мы попали в не очень 
приятную ситуацию. Мы отточили её в блестящую экономическую 
философию laissez-faire, а также вывели из неё теорию поведения 
рынка, которую можно протестировать, а потом мы узнаём, что 
теория заваливает собственные критерии работы.

Под давлением непосильного груза противоречивых наблю
дений научным ответом была бы безоговорочная капитуляция, 
отказ от сказки о рыночной эффективности и поиск лучшей 
теории. Этим путём пошёл Кейнс, когда в 30-х годах XX века он 
увидел, что во время Великой депрессии экономика не двигалась 
в направлении оптимального стабильного равновесия. Это побу
дило его создать новую экономическую теорию, которая отвер
гала теорию рыночной эффективности*. То же сделал Мински со 
своей гипотезой финансовой нестабильности**. Создавая замены 
моделям рыночного поведения, основанным на случайном броу
новском движении, математик Бенуа Мандельброт, известный как 
отец фрактальной геометрии и автор множества Мандельброта, 
также подходил к одной и той же проблеме с разных сторон***.

* Смотри «Общую теорию занятости, процента и денег» Джона Мейнарда Кейнса, 1936 г. Труды 
Кейнса часто рассматриваются как теория множеством состояний равновесия, так как в ней 
рынки периодически могут приходить в лучшее из состояний равновесия, а иногда -  приходить 
в неоптимальное равновесие.

'* Смотри «Стабилизацию неустойчивой экономики» (Stabilizing an Unstable Economy) Хаймэна 
Мински, 1986 г. Теория Мински не позволяет множество состояний равновесия, скорее, в этой 
теории состояний равновесия нет. В общих чертах, Мински предполагает, что финансовая си
стема не обретает стабильное состояние, а может находиться в двух состояниях: расширении 
и сокращении кредитования. Модель Мински позволяет экономике создавать собственные не
регулярные циклы.

* Смотри «Фракталы, случай и финансы» Бенуа Мандельброта (BenoTt В. Mandelbrot. Fractals and
Scaling in Finance). Мандельброт нашёл подтверждение тому, что рынки ведут себя так, словно
у них есть память, формируемая прошлыми событиями. Он также нашёл свидетельства того, 
что резкие колебания цен группируются вместе. Как мне кажется, идеи Мандельброта отлично 
работают вместе с идеями Мински из гипотезы финансовой нестабильности.
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2.10. Две школы или сумасшедший дом

В то время как Кейнс и, позже, Мински пошли по пути форми- 
рования новой, альтернативной теории устройства мира, которая 
согласовывалась бы с результатами экспериментов, другая группа 
исследователей выбрала противоположный путь. Их целью было 
спасение идеи рыночной эффективности и сопровождающей её 
наиважнейшей доктрины laissez-faire.

Эта другая группа иначе объясняла, почему поведение рынка 
расходится с гипотезой эффективных рынков. Одним из условий 
того, чтобы рынки работали эффективно, является свобода дей
ствовать без вмешательства или управления извне -  рынки надо 
оставить в покое. Если рыночными ценами помыкают или мани
пулируют внешние силы, такие как государство, тогда нельзя ожи
дать, что рынки будут себя вести на манер эффективных рынков.

Этот «спасательный круг» для гипотезы эффективных рынков 
появляется благодаря одному наблюдению: финансовые рынки -  
не свободны и сильно подвержены влиянию государственного 
вмешательства, а особенно -  вмешательства ЦБ. Это приводит 
к интересной возможности: циклы спадов и подъёмов цен акти
вов и отличные от нормальных распределения прибылей -  это не 
какой-то врождённый недостаток рынка, а результат вмешатель
ства центробанка.

2.Ю.1. Школа Фридмана: центробанки делают рынки 
неэффективными

Если кто-то подписывается под гипотезой эффективного 
рынка и имеет несчастье быть проклятым чистотой мышления, то 
он неизбежно придёт к следующему выводу: центральные банки 
должны быть искоренены. Если рынки самооптимизируются, кон
троль над ставкой рефинансирования должен быть отдан силам 
свободных рынков. Банкам должно быть разрешено выдавать 
кредиты и занимать на любых условиях, которые они считают
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приемлемыми, полагаясь только на рыночные силы спроса и пред
ложения на капитал.

Для многих окажется сюрпризом, что таковым было мнение 
Милтона Фридмана*, одного из самых выдающихся монетарных 
экономистов в мире, который верил в то, что центробанки иска
жают финансовые рынки и должны быть искоренены. В интервью 
ноября 2006 года, незадолго до его смерти, Фридману задали такой 
вопрос:

...было ли бы предпочтительней полностью ликвидировать ФРС 
и поручить правительству следовать правилу денежного роста?

Фридман ответил:

Да, это предпочтительней, но нет ни единого шанса, что такое 
случится**.

Мнение Фридмана о ЦБ звучит радикально, но таким же каза
лось мнение Эйнштейна о гравитации.

Если хорошенько обдумать позицию Фридмана, то она вовсе 
не покажется результатом радикального мышления; это было 
лишь логическим и честным развитием того, что следует из веры 
в эффективность рынка. Сегодняшняя экономическая ортодоксия 
попугайничает почтение Фридмана к свободным рынкам, но не 
применяет чистоты его мышления для того, чтобы сделать вывод 
о том, какие последствия для роли ЦБ имеют эффективные рынки.

Нынешняя политическая ортодоксия находится в таком же 
шизофреническом состоянии. Неукоснительное соблюдение прин
ципов рыночных сил при управлении государственными органами 
теперь повсеместно преподносится как способ улучшить управ
ление. Несмотря на это, практически никто не додумался приме
нить эти рыночные принципы к центробанкам и при определении

* Milton Friedman.

** Процитировано из интервью с журналом Reason «Можем ли мы полагаться на Федеральную 
резервную систему», ноябрь 2006 года, http://www.reason.com/news/show/38384.html.
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ставок рефинансирования. Правда, один политик обозначил 
логическую связь: Рон Пол, конгрессмен США и какое-то время 
в 2008 году кандидат в президенты, так же как и Фридман, пришёл 
к согласующимся с принципами свободных рынков выводам о ЦБ. 
В 2002 году Пол предложил законопроект о ликвидации Федераль
ной резервной системы США. Пол предлагал вернуть США к золо
тому стандарту -  эта денежная система была в ходу до 1971 года.

Поводы для беспокойства Фридмана и Пола по поводу цен
тробанков схожи. Оба указывают на врождённую склонность 
неразменной бумажной денежной системы (смотри третью главу), 
находящейся в руках государственного бюрократизма, создавать 
инфляцию, а также способность неправильно проводимой поли
тики вызвать дестабилизирующие циклы спадов и подъёмов.

Позиция Фридмана/Пола привлекает своей умственной ясно
стью в предложенных объяснениях того, почему сегодняшние 
показатели финансовых рынков не соответствуют современным 
теориям финансовых рынков. Безусловно, кредитный кризис, 
вкупе со всплеском цен на нефть и товары потребления, добав
ляет весомости предостережениям о циклах спадов и подъёмов 
и инфляции.

2.Ю.2. Школа Кейнса/Мински: рынки неэффективны, 
центробанки делают их более эффективными*

Противоположная точка зрения -  рынки в своей основе не 
являются стабильными или самооптимизирующимися, и в резуль
тате они нуждаются в надзоре и управлении. И Кейнс, и Мински 
уделяли особое внимание роли государства в обеспечении управ
ления при помощи государственных затрат и налогово-бюджетных 
мер. Наряду с налогово-бюджетными мерами, ЦБ можно рассма
тривать как необходимую часть того, что Мински называл «стаби
лизацией неустойчивой экономики».

* Кейнс выступал за централизованное управление процесса создания кредитов, однако здесь 
термин «Школа Кейнса/Мински» ссылается на общую идею того, что рыночные системы и эконо
мики требуют управления, а не на взгляд, выраженный по политике ЦБ.



Как и в случае с мнением Фридмана, взгляд Кейнса/Мински 
привлекателен своей интеллектуальной последовательностью, так 
как он не противоречит поведению реальных финансовых рынков 
и реальных организаций, работающих в экономике. Но, хотя обе 
школы, и Фридмана, и Кейнса логичны, они не могут быть правы: 
по мнению одной, Центробанки вызывают финансовую неста
бильность, по мнению другой -  избавляют от неё.

2.Ю.З. Сумасшедший дом: рынки эффективны, и нам 
нужны центральные банки

Давайте вернёмся к началу и посмотрим на текущее состояние 
дел со ставшей притчей во языцех высоты в 20 тыс. метров. Сей
час мир сжимает кредитный кризис, возможно, самый крупный 
в истории. Согласно одной философии экономики и финансов, эти 
кризисы не должны происходить и их можно обойти, при условии 
что мы прекратим влезать в экономику и закроем наши централь
ные банки. Есть другая философия, и с её точки зрения эти кри
зисы встроены в систему, и Центробанки нужны нам, чтобы их 
предотвращать.

Есть ещё и третья школа, представляющая собой кашу из запу
танных идей, привлечённых с обеих сторон. Она также отвечает 
современным традиционным представлениям и декларирует веру 
в эффективные рынки и необходимость в центральных банках. 
Однако внятно объяснить, зачем нужны центробанки и как они 
должны работать, эта школа не может. К сожалению, некоторые из 
самых влиятельных центральных банков в мире работают согласно 
взглядам этой третьей, запутанной школы.

2.11. И это наука?

Цикл за циклом, события развиваются по одному и тому же сцена- 
рию. Ценовой пузырь начинает раздуваться вместе со связанным 
с ним кредитным пузырём. Ведущие солисты школы свободного



рынка заводят знакомые песни: рынкам виднее, рынки эффек
тивны, пузырей не существует, пусть рынки работают. Пока растут 
цены активов и объём выданных кредитов, доктрина рыночной 
эффективности правит безраздельно. Но как только цены акти
вов начинают падать, и кредитный пузырь начинает сжиматься, 
тон певцов спешно меняется. Рыночники отбрасывают свои про
поведи и, без намёка на стыд, заводят новую песню: центральные 
банки должны снизить ставку рефинансирования, правительство 
должно стимулировать, кредитование не должно сокращаться, 
ценам на активы нельзя дать упасть. Пока солисты мечутся от 
песни к песне, делая вид, что не замечают разлада в текстах, под- 
певка монотонно выдаёт напев: рынки стабильны, рынки ста
бильны, рынки стабильны.

Нас просят принять одну экономическую философию для 
растущей экономики и другую философию, совершенно несо- 
четающуюся с первой, для сокращающейся экономики. Наличие 
финансовой нестабильности, ясно видимое всеми, игнорируется, 
а функция центрального банка остаётся необъяснённой.

Для отрасли знаний, стремящейся получить статус науки, 
сегодняшний экономический консенсус оставляет желать луч
шего: он и внутренне не согласуется, и с реальными фактами нахо
дится в противоречии. Если бы у Исаака Ньютона были такие же 
стандарты, он выдал бы нам три закона тяготения: один, объяс
няющий, как ведёт себя яблоко, подброшенное в воздух; другой, 
совершенно отличный, чтобы объяснить, как оно падает вниз, на 
землю; из третьего же будет следовать, что яблоко вообще никогда 
не двигалось.

2.12. В итоге

Наши экономические теории говорят о том, что финансовые 
рынки стабильны и в их оценке нельзя ошибиться; опыт подска
зывает, что это явно не так. Теории эффективного рынка гово
рят нам о том, что центральные банки не нужны; большинство
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экономистов считают, что теории эффективных рынков правы 
и центробанки нужны, но не могут объяснить, почему. Некоторые 
центральные банки считают, что объём денежной массы важен 
для денежно-кредитной политики, тогда как другие думают, что 
он для денежно-кредитной политики не важен.

Согласно общепринятому сегодня мнению, центральные 
банки допустили ошибки и непреднамеренно создали условия, 
способствовавшие появлению нынешнего кредитного кризиса. 
К сожалению, когда мы обращаемся к экономической ортодоксии 
за советом о том, что произошло не так и как это можно испра
вить, мы не находим даже общепринятой структуры обсуждения 
этого вопроса.

Прежде чем мы сможем выяснить, что, если вообще хоть 
что-то, было не так с политикой центральных банков в преддверии 
кризиса, нам прежде всего надо понять, чем должна заниматься 
денежно-кредитная политика. Прежде всего, ещё до того, как мы 
сможем ответить на этот вопрос, нам надо решить, должны ли 
вообще существовать центральные банки.

Если школа Фридмана права и наличие ЦБ дестабилизирует 
финансовые рынки, тогда нынешние события говорят нам о том, 
что мы незамедлительно должны закрыть эти учреждения.

Если права школа Кейнса/Мински, рынки неэффективны, 
нестабильны и требуют стабилизации с помощью центральных 
банков, тогда нам надо выяснить, что привело к неудаче недавней 
стабилизационной политики, и как нам в будущем осуществлять 
лучшую политику.

Чтобы избежать ненужных неопределённостей, в следую
щей главе будет считаться, что гипотеза эффективного рынка 
ошибочна и не подлежит исправлению, что финансовые рынки 
патологически нестабильны, а центральные банки -  жизненно 
важная часть нашей финансовой системы. В последующих главах 
выдвигается мнение о том, что в некоторых банках неоправданная 
верность идее рыночной эффективности приводит к политике, 
которая неумышленно усиливает рыночную нестабильность, а не 
уменьшает её.



Глава З

Деньги, банки 
и центральные 

банки
Процесс создания денег банками настолько прост, что отвра
тен разуму

Джон Кеннет Гэлбрейт*

Банковские банкротства происходят, когда вкладчики не 
вносят достаточно денег для покрытия убытков, вызван
ных плохим управлением

Дэн Куэйл**

* Джон Кеннет Гэлбрейт (John Kenneth Galbraith) -  выдающийся американский либеральный эко
номист канадского происхождения. Следовал идеям Кейнса и институционалистов, широко из
вестен своими книгами по экономической теории {Прим. перев.).

** Джеймс Дэнфорт Дэн Куэйл (James Danforth Dan Quayle) -  вице-президент США при Буше- 
старшем, получивший известность благодаря низкому уровню ораторских навыков, а также 
авторству большого количества публичных высказываний, которые ставят его в один ряд с Чер
номырдиным. (Прим. перев.)



3.1. Инфляционный Монстр ЕЦБ

Сайт Европейского центрального банка (ЕЦБ) содержит раз
дел образовательных материалов, предназначенных для 

информирования детей о роли центральных банков и вреде 
инфляции. Одним из этих материалов на сайте является корот
кий мультфильм. Действие мультфильма начинается в классе, где 
учительница объясняет своим ученикам определение ценовой ста
бильности, данное ЕЦБ:*

Сегодня мы поговорим о ценовой стабильности. По определению 
Управляющего совета Европейского центрального банка, ценовая 
стабильность наступает, если согласованный индекс потребитель
ских цен в еврозоне увеличивается менее, чем на два процента 
в год...

Учительница продолжает бубнить, и, понятное дело, дети 
начинают засыпать. В какой-то момент двое детей обнаруживают, 
что они перенеслись во времени и стоят посреди чего-то, что сма
хивает на оживлённую средневековую рыночную площадь. Дети 
подходят к прилавку местного булочника (по какой-то причине, 
в таких историях бывают именно булочники), где они сразу пыта
ются купить себе пирожные.

Дети с ужасом обнаруживают, что каждый раз, когда они хотят 
расплатиться с булочником за пирожные, он неожиданно подни-

* http://www.ecb.int/ecb/educational/pricestab/html/index.eri.html.
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мает на них цену. Булочник объясняет, что причиной тому -  рост 
цен на дрова и зерно. В этот момент дети оборачиваются и стал
киваются с Инфляционным Монстром довольно дружелюбной 
наружности. Затем этот подлый Инфляционный Монстр несчаст
ных детей осыпает деньгами и, вдобавок ко всему, продолжает 
свои злые козни, рассыпав ещё большее количество денег по 
всему рынку.

Вскоре дети начинают понимать, что деньги, разбросанные 
Инфляционным Монстром, и являются причиной повышения цен 
на пирожные. Как им объясняют, слишком большое количество 
денег в сочетании со слишком малым количеством товаров вызы
вают инфляцию. Несколько мгновений спустя они переносятся 
назад, в наши дни, и оказываются сидящими в офисе ни много ни 
мало самого Европейского центрального банка. Там дети встре
чают улыбающегося банкира Европейского ЦБ, который продол
жает рассказ о денежной стабильности, создании займов и ставках 
рефинансирования. Под конец лекции банкир достаёт из своего 
стола стеклянную банку с надёжно закрытым в ней Инфляцион
ным Монстром. Прозрачный смысл истории состоит в том, что 
инфляция -  пережиток прошлого, и теперь её держат в узде.

К счастью для детей, вскоре они освобождаются из-под опеки 
широко улыбающегося банкира ЦБ и, в последней сцене, возвра
щаются назад в классную комнату с исчерпывающими познани
ями в вопросе инфляции.

Мультфильм очень хорошо сделан технически и точно стоит тех 
восьми минут, которые требуются для его просмотра. Но в каче
стве учебного пособия по инфляции, то, чего в нём нет, интересно 
не менее того, что в него включено. В нём есть одна маленькая 
ложь: Инфляционный Монстр изображён так, словно он суще
ствовал ранее, вероятно, во времена золотого стандарта, но на 
сегодняшний день его удалось обуздать. Также в нём есть одно 
бросающееся в глаза упущение: никак не объясняется то, почему 
зверь вроде Инфляционного Монстра стал бы вообще забесплатно 
раздавать деньги. Почему в экономике, управляемой эффектив
ными рынками, есть Инфляционный Монстр, раздающий деньги?
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Не стоит слишком взыскательно относиться к сценаристам 
мультфильма: вольности в описании -  частое явление для мира 
экономики. Сегодняшние банкиры ЦБ любят описывать себя 
бойцами в бесконечной войне с инфляцией. Им хочется убедить 
нас в том, что инфляция -  это вездесущая опасность, таящаяся 
где-то в экономике, опасность, требующая постоянной бдительно
сти, даже в самой крайней форме. Откуда появился этот Инфля
ционный Монстр и зачем он коварно раздаёт всем деньги, не 
объясняется.

3.2. Инфляционный монстр и гипотеза 
эффективных рынков

Когда мы начинаем искать объяснение инфляции, то снова натыка
емся на нашу старую знакомую -  гипотезу эффективных рынков. 
Вспомните отрывок из Самуэльсона в начале книги, где говорится, 
что рынки эффективны ввиду того, что в них существует конку
ренция. Согласно гипотезе эффективных рынков, конкурентная 
борьба за потребителя между производителями должна автома
тически порождать ценовую конкуренцию, тем самым удерживая 
инфляцию под контролем. Действительно, если мы продолжим эту 
мысль, то легко придём к выводу, что при нормальном положении 
дел должна происходить дефляция, или дезинфляция: конкурен
ция должна побуждать производителей к поиску более эффектив
ных способов производства, которые позволят им производить 
товары с более низкой себестоимостью, а силы конкуренции при
ведут к тому, что со временем более низкая себестоимость пере
дастся потребителю. Quod erat demonstrandum* -  эффективные 
рынки совместимы с дезинфляцией, а не с инфляцией.

Что бы ни говорилось в теориях, инфляция, вне всякого сомне
ния, до сих пор в той или иной степени присутствует в нашей 
экономической системе. Лично мне Инфляционный Монстр пока

* Что и требовалось доказать (лат.) (Прим. перев.).
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денег даром не давал, и я не знаю никого, кто встречался бы с этим 
мифическим существом, но я продолжаю надеяться. Я также не 
могу себе представить ни один мыслимый рыночный механизм, 
который мог бы призвать Инфляционного Монстра. В который раз 
в современных сказаниях об экономике обнаружилась огромная 
дыра: модель эффективного рынка не может объяснить ни инфля
цию, ни наличие ЦБ -  и возможно, между двумя этими загадками 
есть связь.

3.3. Охота на монстра: краткая (частично 
вымышленная) история денег

Чтобы поймать Инфляционного Монстра и понять, как он разви
вался, необходимо знать немного об истории денег. К сожалению, 
большинство описаний истории денег отвлекается на подробно
сти, вроде того, как жители островов Тихого океана обменивались 
ракушками, как узники концлагерей торговали сигаретами, или на 
художественные достоинства древнеперсидской чеканки монет. 
Эти истории интересны как истории, но они слабо способствуют 
пониманию того, как устроена современная финансовая система. 
По этой причине, для следующего раздела я придумал историю, 
в которой описана часть процесса создания современной денеж
ной системы, ключевые характеристики этой системы и появление 
на свет Инфляционного Монстра.

3.3.1. Товарный (бартерный) обмен
Давным-давно первая торговля велась по бартеру. Все товары 

напрямую обменивались друг на друга. Система не блистала вели
колепием: если бы вам захотелось обменять своего цыплёнка на 
буханку хлеба, а пекарю нужны были дрова, то вам пришлось бы 
пошататься по рынку в поисках кого-нибудь, у кого есть дрова 
и кому как раз нужен был бы цыплёнок. Несмотря на недостатки, 
с бартерным обменом мы возились несколько сотен тысяч лет.

56



Неудивительно, что в то время не было активного экономиче
ского роста.

Роста, может быть, и недоставало, но зато не существовали 
проблемы финансовой нестабильности. Все товары обменива
лись друг на друга в реальном времени; отсутствие финансов 
означало отсутствие финансовой нестабильности. В экономике 
с бартерным обменом об Инфляционном Монстре ничего не было 
слышно; никто не стал бы забесплатно разбрасывать дорогостоя
щих цыплят по рыночной площади.

3.3.2. Обмен ЗОЛОТОМ

Первый большой прорыв в финансах произошёл, когда все 
решили, что бартерный обмен занимает слишком много времени. 
По новым правилам, все договорились принимать золото взамен 
чего угодно, что они продавали. Эта перемена позволяла обме
нять цыплёнка на золото, а затем золото на что-либо ещё -  теперь 
пекарь мог запросто найти себе дрова сам.

Как только у золота появилась роль общепринятого средства 
обмена, оно непреднамеренно стало и средством сбережения. Если 
по какой-то причине у вас было много цыплят, вы могли бы обме
нять всех цыплят на золото, потратить лишь часть золота на хлеб, 
а оставшиеся несколько самородков оставить на чёрный день.

Превращение денег в средство сбережения дало начало денеж
ной инфляции и стало прообразом денежной нестабильности. 
Если у вас в этом году появилось слишком много цыплят, то, ско
рее всего, так же дела обстоят и у других торговцев цыплятами. 
Если все одновременно попытаются продать своих цыплят, то 
слишком большое количество цыплят будет гоняться за слишком 
малым количеством золота, и очень скоро получится инфляция 
Цыплят, или, в зависимости от взгляда на вещи, дефляция золота.

Появление у золота второй функции -  средства сбереже
ния -  позволило переносить спрос во времени. С уверенностью 
можно сказать, что при системе обмена золотом существовали 
инфляционные и дефляционные циклы, иногда среди отдельной
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группы товаров, иногда более обширные, которые, скорее всего, 
были связаны с войнами, неурожаями, болезнями и другими 
подобными вещами. Однако это всё-таки были циклы, то есть, 
цены поднимались и опускались, но в среднем за продолжитель
ный период времени оставались неизменными*.

С тех пор у нас могли появляться ценовые циклы, но постоян
ного стремления цен к росту не было, и уж точно не было следов 
того, что Инфляционный Монстр периодически разбрасывает по 
рынкам золотые самородки.

з.з.з. Золотые деньги (монеты)
С точки зрения экономики, шаг от обмена золотом к золотым 

монетам был эволюционным, а не революционным. Главным про
рывом стала договорённость делить золото на одинаковые, удоб
ные в обращении части одинакового веса и чистоты.

Изобретение монет облегчило торговлю и предрасположило 
экономику к росту. Этот экономический рост означал увеличение 
размера сделок, поэтому ношение и охрана монет стали более про
блематичными. А ещё появилась раздражающая манера срезать 
края монет: люди спиливали золото с краёв монет, чтобы потом 
превратить стружку в ещё большее количество монет. Это было 
началом уменьшения стоимости денег. И только такому гению, 
как Исаак Ньютон, пришла идея делать насечки по краю монеты, 
чтобы было проще увидеть, не обрезались ли они**.

Тогда как края монет срезались частными лицами, в государ
ственной сфере понижение ценности денег приняло промыш
ленные масштабы. Государства, особенно во время финансовых 
трудностей, отзывали тираж монет и переплавляли металл в боль

* Для лучшего понимания мною были упущены некоторые важные детали, в том числе эффекты, 
оказываемые демографией на инфляцию в течение истории. Те, кого интересует более полная 
картина, найдут очень занимательной книгу Дэвида X. Фишера «Великая волна, революция 
цен и ритм истории» (David Hackett Fischer. The Great Wave, Price Revolutions and the Rhythm of 
History).

** В перерывах между развитием гравитационного исчисления и законов движения у Исаака Нью
тона также нашлось время стать мастером Королевского монетного двора Англии, где он создал 
новые методы производства монет, усложнявшие их подделку.
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шее число монет с более низким содержанием золота. Частный 
срез краёв монет был преступлением, караемым смертью; госу
дарственный срез краёв монет (перечеканка) считался кредитно- 
денежной политикой; оба вызывали увеличение количества монет 
по отношению к количеству товаров, и, следовательно, приводили 
к инфляции.

Не стоит и говорить о том, что процесс перечеканки, при кото
ром государство требовало от населения передать свои монеты 
и взамен получить новые, с более низкой стоимостью, не пользо
вался популярностью. Но благодаря ему правительство получало 
неплохое количество нового золота, а из него чеканились допол
нительные монеты для их сундуков.

Перечеканка, или уменьшение стоимости денег, положила 
начало зарождению прототипа Инфляционного Монстра. 
Но перечеканка была сложным и длительным процессом, кото
рый проводился лишь от случая к случаю. Когда это происходило, 
в денежную систему внезапно врывался поток дополнительных 
денег, сопровождаемый всплеском инфляции. Однако, как только 
цены приспосабливались к новой чеканке, инфляция сразу оста
навливалась.

Даже при перечеканке не было признаков того, чтобы Инфля
ционный Монстр ЕЦБ разбрасывал монеты по рыночной площади. 
Перечеканка организовывалась с целью создания дополнительных 
монет для передачи правительству, а не для их бесплатной раздачи 
на рыночной площади. Инфляционная перечеканка, в которой 
принял участие Ньютон, была в большей мере связана с дефици
том английского бюджета вследствие тогдашней войны с Европой; 
связь между инфляцией и финансированием войн осталась до сих 
пор. Ключевой момент, о котором следует помнить, -  это суще
ствование тесной связи между налогообложением и инфляцией. 
Эти две вещи почти синонимы, так как инфляция -  это ретроспек
тивный налог.



3.3.4. Золотые сертификаты
Следующий большой шаг в развитии денег был революцион

ным и произошёл с изобретением сертификатов золотых вкладов. 
Уменьшение ценности денег, срезание краёв монет и увеличение 
размера сделок, как следствие экономического роста, означали, что 
обращение с золотыми монетами становилось нелёгким занятием. 
При каждой сделке количество монет должно быть пересчитано, 
они должны быть взвешены, а их чистота и подлинность -  прове
рены. К тому же не стоит забывать о насущной проблеме безопас
ности: вероятнее всего, спрятать на себе тысячу золотых соверенов 
довольно затруднительно.

Эти проблемы привели к развитию банков, хранящих золото. 
Группы купцов объединялись с целью открыть в удобно располо
женных местах банки, в которых золото хранилось бы в безопас
ности. Качество монет проверялось при передаче на хранение, 
а вкладчику выдавался бумажный сертификат о вкладе. Сертифи
кат о вкладе подтверждал наличие у банка золотого вклада, и дер
жатель этого сертификата имел право принести этот сертификат 
обратно в банк, который, по требованию, должен был обменять 
его на количество золота, эквивалентное внесённому.

Со стороны, развитие банков, хранящих золото, и использо
вание при торговле сертификатов о вкладах выглядит лишь фор
мальным изменением того, как золото распределялось между 
купцами. Но эта формальная перемена привела к совершенно 
новой финансовой системе, а также к появлению современной 
финансовой нестабильности.

В банках вскоре обнаружили, что купцы, которые передавали 
своё золото на хранение, очень редко возвращались за ним. Вдоба
вок, те небольшие притоки и оттоки золота, которые имели место, 
как правило, уравновешивали друг друга. В итоге, банкиры ока
зались сидящими на грудах практически никем не используемых 
золотых монет.
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3.3.5. Золотые сертификаты и создание займов
Не стоит и говорить о том, что комбинация банкиров и огром

ных груд неиспользуемых денег не пребывала в стабильном равно
весии. Быстро насмотревшись на неиспользуемое золото, банкиры 
вскоре придумали собственные правила зарабатывания денег. 
А придумали они вот что: банкиры решили создавать собственные 
сертификаты золотых вкладов и давать эти сертификаты взаймы 
купцам. Потом эти купцы пользовались своими новыми сертифи
катами для того, чтобы купить товары и с прибылью их продать. 
Если всё шло по плану, то купец мог занять сертификат, купить 
и затем продать товары, получив прибыль, и потом отдать деньги 
банку до того, как кто-либо догадается, что часть золота покинула 
сундуки. Оно, конечно же, никуда не девалось.

В конечном итоге купцу достанется прибыль от всех его сделок, 
которую он поделит с банкирами взамен на их «интерес» в сделке.

Даже если сделка займёт чуть больше времени, банк, скорее 
всего, от этого не пострадает. Если второй купец, у которого товар 
был взят, принесёт в банк сертификат депозита и попросит соот
ветствующее количество золота, банкиры будут в состоянии дать 
ему золото из неиспользуемых резервов. Отток золота будет ком
пенсирован, когда первый купец оплатит свой заём*.

Давайте чуть подробней рассмотрим этот процесс. Вначале 
золотые монеты лежат в банке, а в экономике через руки куп
цов, в действительности владеющих золотом, проходят золотые 
сертификаты с той же общей стоимостью, что и у золота. Затем 
банк создаёт ещё один золотой сертификат, который выдаётся ещё 
одному купцу, и теперь он также находится в обращении в эконо
мике. До тех пор пока заём не погашен, количество золотых серти
фикатов превышает количество золота, внесённого в банк. Но как 
только заём оплачивается, оставшиеся сертификаты сравниваются 
по количеству с существующими золотыми резервами.

* Если заём оплачивался сертификатом золотого депозита из другого банка, банкиры могли, при 
необходимости, пополнить свои золотые запасы путём выкупа этого нового сертификата. С дру
гой стороны, если сертификат был их, тогда общее количество притязаний на их собственное 
золото упало бы на чуть большую сумму, чем стоимость изъятого золота (при учёте оплаты про
центов годовых), что приводило бы их журналы учёта к балансу.
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Этот процесс вносит два существенных вклада в финансо
вую нестабильность. Первый и самый значительный -  как только 
система начнёт по-настоящему работать, в обращении всегда 
будет находиться больше сертификатов депозитов, чем золота 
в банковских сундуках. Таким образом, банки-депозитарии будут 
не в состоянии за раз выплатить по всем существующим серти
фикатам*. Второй вклад в финансовую нестабильность возникает 
из самого механизма создания и погашения займа. Банк создаёт 
новый заём путём предоставления купцу сертификата о депозите, 
а он, в свою очередь, даёт банку письменную гарантию в том, что 
вернёт заём. Однако в процессе торговли купец сам может полу
чить оплату в виде сертификата о депозите в другом банке. Когда 
этот сертификат будет использован для погашения займа, у банка 
появится на руках претензия на золото, находящееся в другом 
банке. Со временем банки окажутся окутанными паутиной из 
пересекающихся притязаний на золото друг друга.

В том виде, в каком система развилась, количество созданных 
банками сертификатов о депозите всегда в конечном итоге превы
шало число сертификатов, подкреплённых настоящими золотыми 
резервами. Поэтому, даже при золотом стандарте, главной состав
ляющей денежной системы были займы.

3.3.6. Банковские кризисы в банках-депозитариях
Надеюсь, что разглядеть причину появления финансовой 

нестабильности в системе сертификатов золотых депозитов 
несложно. Представьте ради примера, что заём был использован 
для оплаты груза на корабле, а корабль затерялся в море. Купец, 
занявший сертификат, отдал его другому купцу в обмен на кора
бельный груз. Первому купцу уже не придётся рассчитываться по 
долгам, второй купец будет знать об этом, а также о том, что у него

* Теоретически, требования по всем находящимся в обращении золотым сертификатам можно 
удовлетворить, только если все купцы одновременно расплатились бы по всем своим займам, 
и после этого банки могли бы удовлетворить собственные соответствующие обязательства по 
отношению друг к другу.
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теперь на руках сертификат депозита в банке, который очень скоро 
столкнётся с проблемой неуплаты задолженности по кредиту.

Будучи парнем осторожным, этот второй купец с большой 
вероятностью предъявит банку документ и попросит своё золото. 
Он даже может дать осмотрительный совет некоторым друзьям 
также обналичить любые имеющиеся у них сертификаты этого 
банка. У  рассматриваемого банка может быть достаточно соб
ственного капитала, чтобы полностью списать неоплачиваемый 
долг купца, но у него в сундуках не хватит золота, чтобы выпла
тить по всем существующим сертификатам депозитов. Как только 
пойдут слухи о том, что купцы физически уносят из банка золото, 
возникнет эффект домино: чем больше заберут золота, тем силь
нее будет паника среди оставшихся вкладчиков. Другими словами, 
банк столкнётся с массовым изъятием вкладов.

Вполне естественно, что в такой ситуации другие банки пере
станут кредитовать проблемную организацию и также постара
ются обналичить любые имеющиеся у них на руках сертификаты 
этого банка. Со своей стороны, проблемный банк тоже попыта
ется пополнить свои сундуки за счёт обращения в золото любых 
билетов других банков, которые есть у него в наличии, и в то же 
время постарается отозвать любые займы, выданные купцам. Куп
цам же придётся либо искать другие фонды, либо быстро привле
кать наличные средства за счёт продажи своих товаров и активов.

Вышеизложенное -  не просто какой-то абстрактный мыслен
ный эксперимент, при золотом стандарте массовые изъятия вкла
дов подобного характера могли происходить и происходили*. 
К тому же, и при нынешней денежной системе массовые изъятия 
вкладов могут происходить и происходят. Во время банкротства 
Northern Rock журналы учёта кредитов практически никак не 
свидетельствовали об ухудшении надёжности банковских займов. 
Но, несмотря на это, беспокойство по поводу кредитов, выра
жаемое другими организациями, вынудили заёмщиков отказать

Книга Джанет Глисон «Творец денег» (Janet Gleeson. The Moneymaker) описывает именно такое 
событие, произошедшее после введения во Франции в 1716 году бумажных денег и системы 
частичного банковского резервирования.
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Northern Rock в займах. Когда новость об этом получила огласку, 
вкладчики начали выстраиваться в очереди на улицах, желая изъ
ять свои собственные накопления, отчего Northern Rock стал ещё 
менее способен делать займы у других организаций.

3.3.7. Создание займов частным сектором -  
не Инфляционный Монстр

Наши поиски Инфляционного Монстра привели нас к одной 
из разновидностей финансовой нестабильности, но не к самому 
Инфляционному Монстру. Даже при банковской системе, в кото
рой количество сертификатов депозитов намного превышает раз
мер резервов в сундуках, -  так называемой банковской системе 
с частичным резервированием* -  у каждой отдельно взятой рас
писки в полной силе остаётся гипотетическое притязание на опре
делённое количество золота. Поэтому у Инфляционного Монстра 
нет ни малейшей причины раздавать эти сертификаты на рыноч
ной площади.

В периоды бурного экономического роста, когда уверенность 
банкиров тоже в среднем повышается, банковская система нач
нёт выдавать больше займов. Следствием этого станет инфляция, 
так как на то же количество товаров появится больше сертифика
тов. Но может произойти и обратное: если уверенность снизится* 
банки будут более осторожны и замедлят выдачу сертификатов, 
денежная масса сократится, и цены на товары упадут.

Описанная система создания займов, связанная с сертификатами 
золотых вкладов, способна расширить циклы инфляции и дефля
ции, но, в конечном итоге, сертификаты останутся привязанными 
к неизменному количеству золота, ценовая нестабильность увели
чится, но не будет долгосрочного стремления цен к повышению* 
наблюдаемого в современной экономике. Возможно, мы нашли дво
юродного брата этого монстра, но сам он пока от нас ускользнул.

* Термин «частичное банковское резервирование» описывает практику удерживания банками н8 
руках золотых резервов, по стоимости равных лишь небольшой части от общего количества вь*« 
данных займов.
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3.3.8. Деньги и антиденьги
У экономистов есть давняя традиция заимствовать понятия 

из физических наук: если речь идёт о создании займов частным 
сектором, то в современной теории квантовой физики имеется 
очень полезная аналогия. Немецкий физик, лауреат Нобелевской 
премии Вернер Гейзенберг* обнаружил, что в природе не всегда 
соблюдается принцип сохранения энергии. До открытия Гейзен
берга считалось, что энергия не может быть создана или уничто
жена, её можно лишь преобразовать в другие виды. Гейзенберг 
обнаружил, что на очень короткие промежутки времени закон 
сохранения энергии может быть нарушен. Энергию можно на 
короткое время одолжить и чудесным образом использовать для 
создания частиц вещества, вроде того, из которого состоим мы, 
и других частиц, о которых ранее не было известно, -  так назы
ваемого антивещества. Оказывается, в природе могут появляться 
пары частиц вещества и антивещества, просуществовать недолгое 
время и потом, соединившись, снова стать ничем. Если это проис
ходит достаточно быстро, то все остаются при своём.

Создание займов частным сектором работает так же, как 
и пары частиц вещества и антивещества Гейзенберга. Деньги 
и займы создаются парами из ничего, существуют непродолжи
тельное количество времени и затем, воссоединившись, исчезают. 
При создании задолженности создаётся денежно-заёмная пара, 
погашение задолженности уничтожает денежно-заёмную пару.

Осознать, что создание займов частным сектором работает 
за счёт обоюдного производства денег и займов, важно по двум 
обстоятельствам. Во-первых, это помогает объяснить тот факт, 
что частный банковский сектор не может нести ответственность 
за постоянную непрекращающуюся инфляцию. Во-вторых, это 
помогает прояснить, почему некоторые центральные банки так 
сильно беспокоятся о росте денежной массы: рост денежной массы 
также означает рост задолженностей, а именно задолженности 
и вызывают финансовую нестабильность.

Werner Heisenberg.
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Существует широко распространённое заблуждение, что 
создание займов частным сектором вызывает инфляцию. В дей
ствительности, уловить истину гораздо сложнее. При создании 
кредита -  выдаче займов -  зарождается инфляционный импульс, 
но когда кредит уничтожается -  при погашении займов, -  зарож
дается дефляционный импульс. При условии что займы создаются 
и погашаются с примерно одинаковой скоростью, инфляционные 
и дефляционные импульсы приблизительно аннулируют друг 
друга, и цены оставаются стабильными. Однако если в какой-то 
момент основным занятием становится создание или уничтоже
ние задолженностей, тогда соответственно появится временная 
инфляция или дефляция. Продолжим эту мысль: быстрый рост 
денежной массы сегодня предрасполагает к инфляции в данный 
момент и к дефляции в будущем (но будьте осторожны с выво
дами, так как это ещё не полная картина). Финансовая нестабиль
ность может быть создана, если в экономике существуют системы, 
у которых в один период времени имеется склонность к созданию 
займов как преобладающему занятию, а вслед за этим -  к уничто
жению займов.

Гипотеза эффективного рынка не включает в себя процессы, 
способные создавать кредитные циклы; однако если в финансо
вых рынках существуют механизмы, которые подталкивали бы 
большинство экономических агентов к одинаковому одновремен
ному поведению, то легко можно себе представить, как возникают 
кредитные циклы. В следующих главах мы обсудим, как за счёт 
положительной обратной связи в процессе кредитования могут 
создаваться такие спонтанные саморегулирующиеся процессы.

Таким образом, сегодняшний кредитный кризис и дефляцион
ное давление, вызываемое ценами на жильё, можно рассматривать 
как прямое следствие чрезмерного кредитования в предыдущие 
несколько лет. Точно таким же путём развиваются все циклы спа
дов и подъёмов цен на активы.

Возвращаясь к теме Великой депрессии 1930-х годов, отме
тим, что её история была такой же: в 1920-х годах происходил 
быстрый рост кредитования вместе с развитием покупки и оплаты



в рассрочку, а в 1930-х кредитование сократилось. Стоит заметить, 
однако, что современное общепринятое мнение обвиняет в Вели
кой депрессии строгую денежно-кредитную политику 1930-х годов 
и забывает о влиянии чрезмерного кредитования в 1920-х.

3.3.9. Входит центральный банк -  кредитор 
последней инстанции

Прежде чем перейти к истории того, как развивалась современ
ная система неразменных бумажных денег, наступило подходящее 
время задуматься о том, какую роль играют центробанки в нашей 
картине. Как было описано ранее, с момента, когда банковская 
система начала двигаться в сторону кредитования и частичного 
резервирования, в системе больше не осталось достаточного коли
чества золота, чтобы удовлетворить притязания по всем суще
ствующим сертификатам депозитов. Это невозможно сделать до 
тех пор, пока банки как минимум не закроют все существующие 
займы, что привело бы к полной остановке экономики. Вдобавок, 
при системе депозитарных расписок возникала сеть пересекаю
щихся обязательств между банками, которая, как и сейчас, приво
дила к проблемам, если банки начинали выражать беспокойство 
по поводу надёжности друг друга.

Вскоре, в результате повторяющихся финансовых кризисов, 
стало очевидно, что новая система кредитования крайне неста
бильна. В то же время было ясно, что новая система позволяла 
невообразимый экономический рост, создание материальных благ 
и улучшение качества жизни. О возвращении к жизни без депо
зитарных банков и речи быть не могло. Процесс кредитования 
открыл совершенно новый путь к экономическому росту и благо
состоянию. Появилась возможность привлекать рисковый капитал 
в полнейшем смысле этого слова. Кроме того, новая банковская 
система позволяла объединять и делить риски, это сделало воз
можным брать ещё большие риски. Поэтому было гораздо лучше 
Найти способ ужиться с новой системой, чем пытаться жить без 
Неё; требовалось решить проблему массового изъятия вкладов.
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Логичнее всего было создать систему поддержки проблем
ных организаций, а также систему заграждений, которая предот
вратила бы превращение проблемы одного банка во всеобщую 
панику в системе в целом. Решением стало создание банка для 
банков -  центрального банка. Идея состояла в том, что в случае 
кризиса центробанк возьмёт на себя роль кредитора проблемного 
банка. Если бы банк стал жертвой массового изъятия вкладов 
в результате кризиса доверия, что иногда случалось, но при этом 
имел довольно надёжный журнал учёта кредитов, тогда центро
банк мог бы поддержать эту организацию до того момента, когда 
стихнет паника и станет возможным продолжение бизнеса. Если 
же, наоборот, качество журнала учёта кредитов ухудшилось, тогда 
центробанк прекратил бы деятельность такого банка и в органи
зованном порядке закрыл бы все позиции в его журнале.

Для того чтобы ЦБ был в состоянии наверняка предотвра
щать массовые изъятия вкладов, у него должны быть и, что ещё 
более важно, все должны считать, что у него есть очень большие и, 
предпочтительнее, неисчерпаемые резервы. Если бы финансовое 
сообщество верило в то, что ресурсы ЦБ практически бесконечны, 
тогда, принимая во внимание заявленную им готовность защи
тить любую из организаций, массового изъятия вкладов не после
довало бы. Другими словами, если бы в обществе верили в то, что 
ЦБ владеет достаточным количеством золотых резервов, то они 
были бы ему не нужны*.

За свою роль одалживать средства проблемным частным бан
кам ЦБ называют «кредитором последней инстанции» -  такое 
название подчёркивает, что обратиться к ЦБ за финансовой помо
щью можно только после того, как все другие возможности креди
тования в частном секторе были исчерпаны.

* Банк Англии надеялся, что именно этот эффект предотвратит массовое изъятие вкладов из бан
ка Northern Rock. В теории, как только общественность ставилась в известность о том, что Банк 
Англии готов одолжить деньги Northern Rock, вкладчики должны были считать, что их вклады на- * 
ходятся в безопасности, и не изымать их. К сожалению, этого не произошло. В действительности, 
вкладчики правильно расценили обращение Northern Rock к Банку Англии как признак слабости, 
и, пользуясь возможностью судить уже случившиеся события, можно сказать, что изначальный 
намёк Банка Англии на предоставление помощи выглядел, пожалуй, слишком двусмысленно, 
чтобы предотвратить массовые изъятия вкладов.
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з.з.ю. Финансовые кризисы происходили как при 
золотом стандарте, так и при его отсутствии

В этой части истории я решил ознакомить вас с ролью креди
тора последней инстанции и с идеей того, что ЦБ является ста
билизатором банковской системы с частичным резервированием 
при золотом стандарте, чтобы сделать несколько связанных с этим 
комментариев. Изначальная и до сей поры основная цель центро
банков заключается не в том, чтобы, как принято считать, бороться 
с инфляцией, а в том, чтобы обеспечить финансовую стабиль
ность системы кредитования. Финансовая нестабильность может 
возникнуть в любой системе с избытком кредитов, построена она 
на золотом стандарте или нет. Существуют сторонники возврата 
к золотому стандарту. Этот шаг способен устранить некоторые 
проблемы, но он точно не приведёт нас, как считают некоторые, 
в золотой век финансовой стабильности.

Те, кто выступают за искоренение центробанков в надежде на 
то, что это восстановит финансовую стабильность, будут разо
чарованы. Вопрос о том, что появилось раньше -  финансовая 
нестабильность или центробанки, -  не похож на вопрос о курице 
и яйце; история ясно показывает, что финансовая нестабильность 
появилась раньше ЦБ. Хорошим подтверждением этому будет 
анализ событий, вызвавших в 1907 году кризис в Америке, у кото
рой тогда не было центробанка. Это был первый кризис, наглядно 
продемонстрировавший необходимость ЦБ, и его прямым след
ствием стало создание Федеральной резервной системы США*. 
История американского кризиса 1907 года поможет найти ответ на 
вопрос, несёт центробанк ответственность за то, что финансовые 
рынки не ведут себя согласно предсказаниям гипотезы эффектив
ных рынков, или не несёт. Отклонение от нормального поведения 
на финансовых рынках наблюдалось ещё до того, как появились

История кризиса 1907 года запечатлена в книге Роберта Брунера и Шона Карра «Паника 
1907 года. Знания, полученные от идеального шторма на рынках» (Robert Bruner, Sean Carr. The 
Panic of 1907, Lessons Learned from the Markets Perfect Storm). В этой книге рассказывается о том, 
как цикл кредитных спадов и подъёмов и неспособность финансовой системы справиться с кре
дитным кризисом потребовали от легендарного банкира Джона Пирпонта Моргана взять на себя 
роль банкира ЦБ.

69



центробанки. Финансовая нестабильность стала причиной появ
ления ЦБ, а не наоборот (по крайней мере, не с самого начала).

Для возвращения к финансовой стабильности требуется не 
переход к золотому стандарту и не искоренение центральных бан
ков, а ни много ни мало искоренение кредитования. Другими сло
вами, нам придётся вернуть нашу экономику в тёмные времена. 
Кредитование должно существовать, и нам необходимо найти 
способ жить вместе с приходящей с ним нестабильностью. Лучше 
иметь нестабильную, но растущую экономику, чем стабильную 
и застойную.

з.з.11. Непреднамеренные последствия -  в дело 
вступает риск недобросовестности

К тому, что финансовая нестабильность является причиной 
существования ЦБ, а не наоборот, мне следует быстро доба
вить предостережение. Создание функции кредитора последней 
инстанции привело к печальным последствиям. Во-первых, кре
дитор последней инстанции давал банкам ещё один потенциаль
ный источник финансирования, на который они могли надеяться 
при наступлении кризиса. Естественно, это укрепило уверенность 
банков, и, как следствие, они были готовы увеличить количество 
займов. Во-вторых, поскольку считалось, что кредитор последней 
инстанции страхует все банки одинаково, то появилась большая 
вероятность того, что вкладчики и купцы будут считать их всех 
одинаково надёжными. Поэтому у вкладчиков не было причин 
искать наиболее безопасную организацию для вложения денег, 
а у купцов не было причин различать качество банковских серти
фикатов депозитов.

Таким образом, существование центробанка создало довольно 
развращённую систему ценностей в банковской индустрии. 
Вкладчики ищут банки, предлагающие наиболее высокий процент 
годовых на их вложения, не обращая внимания на надёжность 
этого банка, -  в конечном итоге, все деньги будут выплачены ЦБ. 
Однако банки, которые способны предложить самый высокий
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процент по вкладам, скорее всего, подвергают деньги вкладчиков 
наибольшим рискам. В итоге, существование кредитора послед
ней инстанции привело к бегству денег в наиболее рискующие 
организации. Эта проблема -  один из аспектов проблемы риска 
недобросовестности*.

Чтобы понять, что такое риск недобросовестности, достаточно 
простого примера: представьте, что ваш ребёнок уезжает в уни
верситет, и вы, будучи образцовым родителем, не хотите, чтобы 
он или она столкнулись с серьёзными денежными затруднениями. 
Поэтому вы даёте ему кредитную карточку, напрямую связан
ную с вашим банковским счётом. Вы передаёте её со следующими 
словами:

А. Ни о чём не волнуйся, на счету денег куры не клюют. Используй 
карточку в любой момент, когда они тебе понадобятся.

или

Б, Используй карточку только в самую последнюю очередь, из-за 
этой проклятой инфляции мы и так еле-еле можем позволить поку
пать себе еду.

Скорее всего, вы предпочтёте план Б, отметив про себя, что 
вашему ребёнку будет полезно научиться, как правильно в реаль
ной жизни обращаться с деньгами.

Та же самая история происходит с ЦБ и банковской системой. 
Во время кризиса ЦБ помогает стабилизировать финансовую 
систему, особенно если все думают, что у него бесконечно глубокие 
карманы. Но между кризисами присутствие ЦБ провоцирует более

Вероятно, это и стало частью проблемы банка Northern Rock. Банк был в состоянии привлечь 
фонды при помощи больших процентных выплат, которые он, благодаря более агрессивным стра
тегиям выдачи займов, мог позволить. Инвесторы были счастливы принять эти более высокие 
процентные выплаты, не задумываясь о том, как используются их деньги, потому что считалось, 
что такой банк, как Northern Rock, не может обанкротиться. Как оказалось, вкладчики, конечно 
же, были правы: в конечном итоге, их вклады были гарантированы правительством. История 
с Northern Rock подтверждает, что рациональнее всего выбирать самый высокий из предлагае
мых процент по вкладам, вне зависимости от бизнес-модели рассматриваемого банка.
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рискованные способы предоставления займов, тем самым увели
чивая уровень задолженности -  Фридман мог быть в чём-то прав.

Центробанки были созданы для того, чтобы стабилизировать 
систему кредитования, но вместо этого их наличие поощряет 
выдачу более рискованных займов, что непреднамеренно её деста
билизирует.

Наличие ЦБ с их готовностью предоставлять одинаковую стра
ховку для всех вкладов ставит более безопасные и менее погрязшие 
в долгах организации в невыгодное положение перед более безрас
судными. Со временем это заканчивается тем, что более разумные 
методы кредитования сменяются менее разумными. Создание ЦБ 
приводит к гонке на дно, в которой всеми банками движет жела
ние взять на себя большие риски, чем их конкуренты.

Сегодня большинство центробанков предпочитают замалчи
вать свою роль кредитора последней инстанции именно из-за того, 
что афиширование этой функции подстрекает к использованию 
опасных методов кредитования. К сожалению, этот вывод был не 
до конца учтён в преддверии нынешнего экономического кризиса, 
когда Федеральная резервная система США начала активно рас
пространяться о том, что ею принята на вооружение так назы
ваемая парадигма управления рисками, разработанная, чтобы 
опережать слабость в экономике*.

Парадигма управления рисками дословно означала следующее: 
не волнуйтесь, мы, кредитор последней инстанции, придём вам на 
помощь ещё до наступления того момента, когда вам потребуется

* Смотри речь Алана Гринспена «Кредитно-денежная политика в периоды неопределённости» 
(Alan Greenspan. Monetary Policy under Uncertainty), произнесённую в Джексон-Хоул, штат Вайо
минг, 29 августа 2003 года:
«Время от времени от творцов экономической политики, функционирующих согласно парадигме 
управления рисками, могут потребоваться действия, нацеленные на предоставление опреде
лённой страховки против сложившихся чрезвычайных обстоятельств. Например, после дефолта 
в России осенью 1998 года Федеральный комитет по операциям на открытых рынках (FOMC) 
ослабил свою политику, несмотря на наше убеждение в том, что экономика росла удовлетвори
тельными темпами и даже без инициатив в экономической политике продолжила бы показывать 
такой же рост. Мы ослабили политику, потому что были обеспокоены маловероятным риском 
того, что дефолт мог сильно отразиться на работе внутренних и международных финансовых 
рынков, что привело бы к безразмерным пагубным последствиям для экономики США».
Этот отрывок объясняет, как ФРС США пришла к применению превентивной политики с тем, что
бы противодействовать ослаблению экономики. Как будет объяснено далее, этот небольшой шаг 
от реакционной политики к упредительной меняет режим работы ЦБ со смягчения последствий 
кризисов на их усиление.
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занять у нас. В результате, эта политика давала карт-бланш на сво
бодное использование кредитной карточки.

3.3.12. Центральные банки и централизованные 
деньги

В который раз вступает в действие принцип «хотели как лучше, 
получилось как всегда»: центральные банки, созданные для того, 
чтобы стабилизировать систему, превратились в источник неста
бильности. И снова что-то надо с этим делать. Ответ заключается 
в том, что банки необходимо контролировать. В обмен на тыл ЦБ 
коммерческие банки отказались от права издавать собственные 
сертификаты золотых вкладов.

С этого момента будет существовать лишь один разрешённый 
вид сертификатов золотых вкладов, они будут печататься прави
тельством и распространяться среди коммерческих банков через 
ЦБ. Вдобавок, все золотые резервы коммерческих банков будут 
переданы в ЦБ.

В централизации золотого резерва есть выгоды: она усиливает 
позиции центробанка, чьи золотые резервы становятся настолько 
большими, что с ними можно встретить массовые изъятия вкладов 
любых масштабов.

Не менее важным было то, что новая система позволяла цен
тробанкам контролировать коммерческие банки, которые отныне 
не могли бесконтрольно выдавать кредиты. ЦБ будет контролиро
вать количество сертификатов в обращении и наблюдать за дей
ствиями каждого банка, дабы удостовериться в том, что ни один 
банк не злоупотребляет возможностями кредитора последней 
инстанции.

Переход на единые стандартизированные сертификаты депо
зитов также неимоверно упростил систему займов. Теперь все 
сертификаты имели одинаковую ценность, даже во время кризиса. 
С новой системой стало возможным стабилизировать банковский 
сектор и «связать руки» новой проблеме рисков недобросовестно-



сти. Все согласились с тем, что принятая система стала огромным 
скачком вперёд*.

3.3.13. Больше не нужно возиться с плавильной печью
У этой новой денежной системы был интересный побочный 

эффект, предоставивший важную улику для поимки Инфляцион
ного Монстра. Завладев контролем как над золотыми резервами 
всей денежной системы, так и над выпуском сертификатов золотых 
вкладов (денег), ЦБ стал единственным местом, где эти сертифи
каты можно было обменять на золото. Правительство, благодаря 
контролю над ЦБ, теперь получило монополию на печать денег 
(сертификатов золотых депозитов) и на обмен этих сертификатов 
на настоящее золото.

За счёт контроля над ЦБ у правительства появлялся новый ста
тус монополиста в денежной системе, что давало ему новую очень 
важную способность: возможность изменять количество золота, 
которое оно было готово выплатить за каждый находящийся 
в обращении сертификат.

Как уже говорилось ранее, при старой системе золотых монет 
правительство периодически проводило перечеканку. По сути, 
это было процедурой отбора у граждан благосостояния: золотые 
монеты изымались, переплавлялись и заново вводились в обра
щение с более низким содержанием золота. Оставшееся золото 
использовалось для создания дополнительных монет, шедших 
напрямую к правительству.

Как и процесс повышения налогов, это занятие было довольно 
путаным. Плавка металла и перечеканка монет представляли

* Можно себе представить, какое поздравительное письмо могло быть написано тогдашнему госу
дарственному министру, ответственному за разработку этой системы:
Дорогой Дарлинг, (Дарлинг -  фамилия нынешнего министра финансов Великобритании; дослов
но с английского она переводится как «милый». -  Прим. перев.).
Тобою проделана чудесная работа по созданию этой новой денежной системы. Всё сделано 
очень аккуратно. Твои старые друзья в ЦБ, должно быть, очень счастливы, ведь теперь они мо
гут проверять всех до единого из толпы банкиров и присматривать за каждым отдельным сму
тьяном. Собрать под одну крышу кредитно-денежное регулирование и банковский надзор -  это 
просто чудесно! Теперь систему уж точно нельзя пошатнуть -  видна рука мастера, это просто 
гениально! И никогда об этом не забывай, мой Дарлинг.
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собой дорогостоящие и затратные по времени процессы. Кроме 
того, все знали, что новые монеты обладали меньшей стоимостью, 
чем старые, а потому отобрать старые золотые монеты из крепко 
сжатых кулаков населения было не так-то просто.

При новом денежном режиме весь процесс перечеканки стал 
гораздо приятней. Теперь правительство могло просто отрегули
ровать количество золота, которое оно было готово выплатить за 
каждый находящийся в ходу сертификат (деньги). Отпала необхо
димость в физическом сборе и повторном вводе денег в обраще
ние -  требовался лишь короткий указ парламента, объявлявший 
новый курс обмена денег на золото.

Для правительства это стало отличным нововведением. Если, 
например, правительство потратило слишком много денег и испы
тывало трудности с получением достаточного количества налогов 
с населения, то оно могло просто объявить об изменении курса 
обмена золота. Утром пачка ваших купюр могла быть обменена на 
один золотой самородок, а к вечеру -  только на половину само
родка, и вам даже не пришлось бы идти в банк, чтобы обменять 
ваши купюры. Этот шаг позволял правительству печатать больше 
денег, чтобы расплатиться по своим долгам. Конечно же, печать 
дополнительных денег означала, что теперь на одно и то же коли
чество товаров и услуг приходится большее количество денег, 
поэтому цены поднимались, или, равнозначно, стоимость денег 
падала. Этот современный процесс перечеканки получил извест
ность как девальвация валюты. К сказанному стоит добавить, что 
переход к системе централизованных бумажных денег, обеспечен
ных золотом, значительно упрощал правительству задачу экспро
приации благосостояния граждан за счёт девальвации.

Хотя девальвация и стала проще с технической точки зрения, 
она оставалась такой же сложной с точки зрения политической: 
тогдашним правительствам всё равно приходилось со стыдом 
объявлять о девальвации, и эта новость не пользовалась популяр
ностью у народных масс. В реальности, политические трудности 
при проведении девальвации требовали от правительства суще
ственной дисциплинированности, и, как следствие, девальвации
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проводились не часто. Девальвация в системе бумажных денег 
при золотом стандарте подвела нас довольно близко к Инфляци
онному Монстру, но мы пока ещё не дошли до момента появления 
постоянной инфляции, наблюдающейся на сегодняшний день.

Заметьте, что даже сейчас нет никаких признаков того, чтобы 
Инфляционный Монстр разбрасывал просто так деньги на рыноч
ной площади.

з.з.14. Мы приближаемся к монстру
Следующей частью нашей истории становится переход от золо

того стандарта к так называемой «неразменной» валюте. В разных 
странах этот шаг был сделан в разное время, некоторые страны 
затем отказывались от такой системы и восстанавливали золотой 
стандарт. Самый захватывающий переход с золотого стандарта 
произошёл в Германии в 1920 году, когда германское правитель
ство, во многом из-за заключения Версальского договора по окон
чании Первой мировой войны и связанных с ним экономических 
последствий мира, пыталось поддержать своё финансовое состоя
ние, печатая себе больше денег. Но в целях интересов этой исто
рии, в следующей её части мы рассмотрим не переход Германии на 
неразменную денежную систему, а переход Америки.

В который раз в нашем повествовании появляется Джон Мейнард Кейнс. 
После Первой мировой войны Кейнс присоединился к команде, ответствен
ной за принуждение побеждённой Германии к исполнению мирных догово
рённостей. Понимая, что объём предложенных репараций, требуемых от 
Германии, приведёт страну к банкротству, Кейнс оставил свой пост и напи
сал книгу «Экономические последствия Версальского мирного договора» 
(The Economic Consequences of the Peace), в которой и изложил проблему. 
Мнение Кейнса проигнорировали, мирное соглашение было приведено 
в действие, и, как и предсказывалось, Германия обанкротилась. В качестве 
одного из шагов процесса по сбору репараций немецкое правительство было 
вынуждено выплатить очень большую часть своих золотых резервов, кото
рые обеспечивали стоимость их валюты. Эти выплаты вместе с печатью пра
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вительством ещё большего количества денег привели к взрыву инфляции. 
Вызванный этим экономический крах сегодня рассматривается как весьма 
существенная причина последующего подъёма правоэкстремистского движе
ния. Проще говоря, Вторая мировая война частично стала порождением пло
хой экономической и денежно-кредитной политики, бывшей в свою очередь 
следствием завершивших Первую мировую войну мирных договорённостей, 
которым сопротивлялся Кейнс.

3.3.15. Бреттон-Вудс и всемирный золотой стандарт
История миграции Америки с золотого стандарта на неразмен

ные деньги также начинается с двух мировых войн. Как и предска
зывал Кейнс, мирные соглашения, заключённые по итогам Первой 
мировой войны, имели ужасающие последствия. Эти соглашения 
способствовали банкротству, гиперинфляции и экономическому 
краху Германии. Учитывая предыдущий опыт, повестка дня после 
Второй мировой сильно отличалась от той, что преобладала после 
Первой мировой войны: на повестке дня политиков стояла задача 
реструктуризации, а не возмездия. Ключевым элементом поли
тики реконструкции было создание условий для стабильного 
мирового валютного режима, который помог бы обеим сторонам 
конфликта восстановить свою экономическую инфраструктуру. 
Архитектура валютной системы после Второй мировой войны 
была создана в рамках конференции, состоявшейся на американ
ском курорте Бреттон-Вудс, прошедшей в преддверии окончания 
войны. Суть структуры была проста: все мировые валюты оцени
вались в долларах США по фиксированному курсу. Стоимость же 
доллара была привязана к отметке в $35 за унцию золота. В итоге, 
одновременная привязка всех мировых валют к доллару и всех 
долларов к золоту приводила всю мировую валютную систему 
к заранее оговорённому золотому денежному стандарту*.

* Кейнс также был одним из создателей Бреттон-Вудской валютной системы и рекомендовал 
привязать валюты всех отдельно взятых стран к новой глобальной валюте -  банкор. Эта новая 
валюта управлялась бы организацией, которая фактически стала бы всемирным центральным 
банком. Испытав на опыте, насколько высока была цена игнорирования советов Кейнса после 
Первой мировой войны, политический истеблишмент решил проигнорировать его совет и после 
Второй мировой войны. Не стоит упоминать о том, что Кейнс, как обычно, оказался прав, так как 
Бреттон-Вудская система оказалась недолговечной.
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з.з.1б. Бреттон-Вудс: осложнения к концу
В течение нескольких десятилетий Бреттон-Вудская система 

работала очень исправно и содействовала бурному восстановле
нию промышленности в Европе и в Японии*.

К концу 1960-х восстановление промышленности за пределами 
Америки проходило настолько успешно, что положение в торговле 
между Америкой и всем остальным миром изменилось в обратную 
сторону: Америка теперь покупала больше, чем продавала. Вслед
ствие этого, у США возник торговый дефицит со всем осталь
ным миром, а это означало, что в чистом выражении из Америки 
шёл отток долларов США, которыми оплачивался американский 
импорт.

Этот торговый и валютный дисбаланс вёл к снижению стои
мости доллара США. Однако согласно Бреттон-Вудской системе, 
страны, у которых в обращении доллары не ходили, были обязаны 
удерживать стоимость своих валют на неизменном по отношению 
к доллару США уровне.

Чтобы фиксировать курсы обмена валют, иностранные прави
тельства были обязаны возвращать излишки торгового баланса 
обратно в Америку. Иными словами, чтобы курс европейских 
валют оставался неизменным по отношению к доллару США, на 
каждый доллар, потраченный Америкой на европейские товары, 
Европе пришлось бы потратить этот же самый доллар на что-то 
в США -  этим «что-то» было обслуживание американского прави
тельственного долга.

Пока иностранные правительства продолжали накапливать 
ещё более значительные долларовые резервы, правительство США, 
отчасти из-за войны во Вьетнаме, ещё больше увязало в долгах.

* Фактически, Бреттон-Вудская система была лишь частью истории. После войны Америка, с её 
относительно невредимой индустриальной базой, имела торговый профицит со всем остальным 
миром, чья индустрия была сильно повреждена. В результате товары вывозились из Америки, 
а доллары ввозились (чтобы заплатить за товары). Этот дисбаланс привёл к тому, что курс дол
лара относительно других валют стремился к росту, что по Бреттон-Вудской системе не могло 
произойти. В то же время это вызывало утечку долларов из восстанавливающих промышлен
ность стран, что препятствовало импорту необходимых для США товаров и тем самым, сводило 
на нет усилия по реконструкции. Решение этой проблемы состояло в том, что Америка вновь 
запускала доллары в оборот для всего остального мира в виде помощи. План Маршалла был 
основным каналом для этой помощи.
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Согласно условиям Бреттон-Вудского соглашения, все правительства, за 
исключением США, должны были удерживать курс обмена валют на неиз
менном уровне по отношению к доллару США. Это означало, что как только 
у США появлялся торговый дефицит с другой страной, эта страна была 
вынуждена покупать доллары США: американцы посылали доллары США за 
границу, чтобы покупать товары у иностранных государств, а иностранным 
государствам приходилось через свои правительства посылать эти доллары 
назад, покупая облигации казначейства США.

Если бы иностранные государства не возвращали доллары США путём 
скупки облигаций, основным направлением движения валюты в Америке был 
бы вывод её за рубеж. Иными словами, продавцов долларов США было бы 
больше, чем покупателей, что, вопреки Бреттон-Вудскому соглашению, при
вело бы к понижению курса доллара США.

На сегодняшний день, аналогичная ситуация сложилась между США и мно
гими ключевыми индустриальными странами и производителями сырья. 
США вновь финансируют военные действия путём заимствования и при этом 
находятся в торговом дефиците со странами, которые привязывают свою 
валюту к доллару (Ближний Восток) или в целом поддерживают валютный 
курс (Китай и Азия). Валютный курс можно поддерживать только путём воз
вращения излишков торгового баланса обратно в Америку за счёт покупки 
долговых обязательств.

Торговый дисбаланс США, связанный как с окончанием действия Бреттон- 
Вудского соглашения, так и накопленный за последнее время, служит дока
зательством непрочности фиксированных курсов валют. Главенствующей 
силой в обоих случаях является перемещение относительного промышлен
ного развития и, соответственно, торговых потоков. В годы после Второй 
мировой войны Европа и Япония восстанавливали промышленность -  в ту 
эпоху они были (вновь) развивающимися рынками -  и впоследствии начали 
экспортировать больше товаров в Америку. Если бы в тот период времени 
их валюты находились в свободном движении, то изменяющиеся торговые 
потоки привели бы к прогрессивному усилению их валют, что помогло бы 
Удерживать торговлю в более стабильном состоянии. В действительности, 
эта договорённость позволила Европе и Японии получить искусственное 
конкурентное преимущество перед Америкой в течение десятилетий после 
Второй мировой войны, тем самым, ускоряя ход восстановления промышлен
ности в этих регионах. Этот подарок от Америки, каким бы великодушным он
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ни был, не мог длиться вечно, и он закончился с распадом Бреттон-Вудской 
системы в 1971 году.

Одним из последствий привязанных курсов обмена валют является то, что, 
с точки зрения США, заграничные товары выглядят слишком дешевыми, 
и, вне зависимости от того, сколько денег занимает Америка за рубежом, 
они всё равно возвращаются назад в американскую экономику. В результате, 
не существует механизма сокращения заимствования США у зарубежных 
стран -  иностранный капитал, вне зависимости от того, какое его количество 
занимается, не становится дороже.

Оплата войны -  дорогое для правительства удовольствие. 
Это можно сделать одним из трёх способов:

1. Путём повышения налогов с граждан.
2. Путём заимствования денег.
3. Путём девальвации валюты (государство печатает себе больше

денег).

Конечно же, второй путь, заимствования денег, лишь отложит 
повышение налогообложения или девальвацию. Чем дольше шла 
война во Вьетнаме, тем сильнее падала её популярность, а стои
мость росла, что делало возможность налогообложения политиче
ски нецелесообразной.

К концу 1960-х годов стало очевидно, что правительству 
США придётся прибегнуть к использованию печатного станка, 
чтобы оплатить свой долг. Иностранные правительства, держав
шие такое огромное количество долговых обязательств США, 
почуяли, что вскоре произойдёт: Америке придётся девальвиро
вать свою валюту и отказаться от фиксированного курса в $35 за 
унцию золота.

з.з.17. Время познакомиться с монстром
В ситуации, когда иностранные правительства продолжали 

накапливать всё большие долларовые резервы, а США в ответ

80



печатали ещё больше долларов взамен отданных, экономисты 
заговорили о «долларовом перенасыщении»*. Тогда как количе
ство долларов продолжало расти, золотые запасы США оставались 
прежними. В конечном итоге могло произойти массовое изъятие 
вкладов беспрецедентного масштаба. Как только стало ясно, что 
правительству США становится не под силу обеспечивать обра
щаемость доллара в золото, некоторые из более просвещённых 
иностранных правительств, державших доллары США, решили, 
что пора перевести свои запасы в золото.

Президент США Ричард Никсон знал, что подобный запрос 
о конвертировании иностранных резервов в золото мог перерасти 
в массовое снятие вкладов в форме лавины требований о конвер
тировании, которые в конечном итоге он не мог бы удовлетворить 
в полном объёме. Никсон стоял перед выбором отдать весь золо
той резерв США на удовлетворение первых притязаний и затем 
объявить дефолт по всем остальным задолженностям или просто 
ответить отказом на все требования о конвертировании. Ник
сон сделал рациональный выбор: он оставил золото себе и пошёл 
прямо по пути девальвации валюты. 15 августа 1971 года Никсон 
объявил о закрытии золотой кассы: доллар США перестал быть 
валютой -  сертификатом золотого депозита. И, так как Бреттон- 
Вудское соглашение посредством доллара привязывало к золоту 
все остальные валюты, весь остальной мир также сошёл с золо
того стандарта.

Закрытие золотой кассы США и конец конвертируемости дол
лара в золото привели к совершенно новому денежному режиму. 
Предыдущие девальвации обычно совершались за счёт пониже
ния курса обмена валюты на золото, но с механизмом, принятым 
после 1971 года, обращаемость денег в золото была отменена пол
ностью.

Экономист Роберт Триффин (Robert Triffin) был одним из первых, кто указал на нестабильную 
природу Бреттон-Вудской системы. В 1966 году Триффин писал: «Эра “долларового разрыва” 
сменилась той, которую точно можно назвать “долларовым перенасыщением”» («Всемирная 
денежная головоломка» (The World Money Maze), стр. 65”). Сегодня творцы экономической по
литики в США предпочитают именовать вновь появившееся «долларовое перенасыщение» как 
«Азиатское перенасыщение сбережений», аккуратно отправляя проблему чрезмерного кредито
вания в США за рубеж.
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Для Никсона это было победным ударом, так как это позволяло 
оплачивать измеряемый в долларах США долг путём печати ещё 
большего количества долларов. А без привязки к золоту отпадала и 
необходимость в постыдной процедуре объявления о девальвации 
валюты. Вместо этого можно было проводить постоянную неглас
ную девальвацию. На свет появился наш современный денежный 
режим, а вместе с ним и Инфляционный Монстр. Теперь прави
тельства могли беспрепятственно печатать деньги.

3.3.18. Деньги, антиденьги и неразменные деньги
Новый валютный режим без обменного курса на золото назы

вается неразменным. Переход от валютной системы, обеспеченной 
золотом, к системе без закреплённой цены валюты в золоте привёл 
к значительным изменениям в финансовой структуре.

Создание хранящих золото банков и последующее развитие 
банковской системы с частичными резервами дало начало пер
вому способу создания кредитов. Банки могли из ничего созда
вать деньги, в буквальном смысле печатая и раздавая сертификаты 
депозитов. Но с каждым выданным сертификатом депозита, банки 
также создавали связанный с ним заём (деньги -  антиденьги). Вне
дрение неразменных денег позволило использовать совершенно 
новый способ создания денег. Теперь правительства наделили себя 
правом создавать свои собственные деньги без каких-либо обяза
тельств: раз больше не выполнялось обещание конвертировать 
напечатанные деньги в золото, то не было и обязательств по этим 
напечатанным деньгам.

Мы, наконец, опознали Инфляционного Монстра -  того зверя, 
который может вызывать деньги из пустоты и раздавать их за так. 
При желании, мы даже могли бы дать монстру фамилию и дату 
рождения. Но даже это -  не тот монстр, о котором рассказывается 
в мультике ЕЦБ. Этот монстр не скитается по улицам, раздавая 
деньги широким народным массам, -  наоборот, его держат в клетке, 
глубоко в государственном организме, и используют исключи
тельно для того, чтобы печатать деньги для правительства.
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Это открывает нам один из маленьких грязных трюков системы 
ЦБ. Инфляционный монстр, как и ЦБ, -  часть правительства. Не то 
чтобы центробанки и Инфляционный Монстр были одинаковы по 
сути, но они состоят в очень близком родстве.

3.3.19. От печатного станка к ценовой спирали
До поры до времени казалось, что отмена Никсоном привязки 

к золоту и следующий за ней распад системы фиксированных кур
сов валют означали море бесплатного благосостояния для пра
вительств. Некоторые правительства почувствовали себя в этом 
новом режиме как рыбы в воде: британское правительство, напри
мер, показало исключительную сноровку при обращении с печат
ным станком.

Немцы, которые уже «видели мультик», знали, что история 
быстро движется от фарса к трагедии, и предпочли воздержаться 
от искушения печатным станком. В двух словах, некоторые прави
тельства печатали больше и больше денег и использовали их для 
увеличения своих расходов. Дополнительные правительственные 
расходы поднимали цены и уменьшали покупательную способ
ность зарплат людей. Рабочие начали требовать повышения зар
плат, компании удовлетворяли требования, повышая свои цены. 
Как следствие, более высокие цены уменьшали покупательную 
способность правительств, которые в ответ печатали себе ещё 
больше денег.

После нескольких лет с этой инфляционной спиралью стало 
очевидно, что постоянное изменение цен бьёт по экономическим 
показателям. Фирмы не могли наверняка предсказать свои затраты 
или доходы и из-за этого уменьшали инвестиции, экономика при
ходила в застой, а инфляция продолжала выходить из-под кон
троля -  на свет появилась стагфляция.

Переход от обеспеченной золотом валюты к неразменным 
бумажным деньгам изменил законы экономики: теперь стало 
возможным в одно и то же время иметь низкую экономическую 
активность и высокую инфляцию.



3.3.20. Чуть поменьше бренди, мой господин
Изобретение неразменной денежной системы дало правитель

ствам ключи от бара с денежными напитками, позволив им гулять 
за счёт благосостояния своих граждан. Однако ущерб экономике, 
нанесённый ценовой спиралью, нельзя было терпеть вечно.

Проблема инфляции решалась двумя способами. Во-первых, 
правительства начали признавать, что они должны и им придётся 
иметь сбалансированный бюджет и приравнивать свои затраты 
к доходам от сбора налогов. Во-вторых, у центробанков появи
лась новая обязанность -  контролировать инфляцию. Уговор был 
таким: если государство, печатая деньги, вызывало инфляцию, 
ЦБ в ответ поднимал ставку рефинансирования.

В результате частным компаниям и домохозяйствам станови
лось дороже занимать деньги. Таким образом, сокращалась выдача 
займов частными банками, и увеличение количества напечатанных 
денег возмещалось уменьшением кредитования частного сектора. 
Такой порядок ставил правительства в довольно строгие дисци
плинарные рамки, поскольку они знали, что попытка увеличить 
доходы при помощи печатного станка будет тщетной и приведёт 
лишь к тому, что ЦБ поднимет ставку и спровоцирует рецессию, 
следствием чего станет уменьшение прибыли правительства.

Эти новые отношения между правительством и ЦБ чем-то 
похожи на договор между постоянно пьяным господином и его 
верным слугой, убеждающим хозяина ограничить потребление 
спиртного. Слуга находится в незавидной роли контролёра своего 
хозяина и его же подчинённого.

Чтобы справляться с задачей, слуга должен быть уверен 
в надёжности своего положения в доме, дабы иметь возможность 
воспротивиться требованиям своего босса дать ему алкоголь, 
то есть слуга должен быть независим. Аналогично этому, чтобы 
поставить правительства в дисциплинарные рамки и противосто
ять их попыткам печатать избыточное количество денег, банкиры 
ЦБ должны обладать достаточной властью и независимостью. 
Именно по этой причине центробанк должен находиться вне 
политического контроля.
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Необходимость в независимости ЦБ в современной полити
ческой модели приводит к деликатной проблеме: мы нуждаемся 
в учреждении, которое, в какой-то степени, находится выше демо
кратического контроля. Если такое важное учреждение неподот
чётно демократическому процессу, то главным тому условием 
является широкое и ясное понимание его рабочих параметров 
и обязательств, от которых оно освобождено.

3.3.21. Ошибка упущения или сокращения
Переход к неразменным бумажным деньгам привёл к возник

новению Инфляционного Монстра, изменил метод работы нашей 
денежной системы и революционизировал роль центробанка. 
В том же образовательном разделе на сайте ЕЦБ, где находится 
мультик про Инфляционного Монстра, помещён 90-страничный 
буклет с материалами для учителей, посвящёнными теме денег. 
Часть этого документа содержит историю денег. Как и моя исто
рия, их история начинается с бартерной торговли, переходит 
к золоту, затем к золотым монетам и бумажным деньгам. Но когда 
речь заходит об истории неразменных денег, история укорачива
ется, и всё, что приводится, это:

В 1971 году Бреттон-Вудская система распалась, и с тех пор 
валюта всех основных экономик мира остаётся полностью 
неразменной.

Более развёрнуто существование неразменных бумажных 
денег не объясняется, что, учитывая важность неразменных денег, 
вызывает досаду.

В редкий для высокопоставленного банкира ЦБ момент 
искренности нынешний председатель ФРС США Бен Бернанке дал 
куда более ясное объяснение связи между неразменными день
гами и инфляцией:
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Небольшая аллегория может оказаться нам полезной: сегодня 
унция золота продаётся за $300, чуть больше или чуть меньше. 
Теперь представьте, что современный алхимик решает старейшую 
задачу этого предмета и находит способ производства нового золота 
в неограниченном количестве и без существенных затрат. Более того, 
его изобретение получает широкую огласку и научное подтверж
дение, и он объявляет о своём решении в течение нескольких дней 
начать масштабное производство золота. Что произойдёт с ценой на 
золото? Предположительно, потенциально безграничное предложе
ние дешёвого золота приведёт к обрушению рыночной цены на него. 
Действительно, если рынок золота даже в какой-то степени эффек
тивен, цена на золото упадёт сразу же после объявления об откры
тии, ещё до того, как алхимик произвёл и разместил на рынке даже 
одну унцию жёлтого метала.

Какое отношение это имеет к кредитно-денежной политике? 
Как и золото, доллары США имеют стоимость только до тех пор, 
пока их предложение ограничено. Но правительство США обладает 
технологией, называемой печатным станком (или его современным 
цифровым аналогом), позволяющей произвести любое желаемое 
количество долларов США практически без затрат. Увеличив коли
чество долларов США в обращении или даже прозрачно намекнув на 
вероятность подобных действий, правительство США также может 
понизить стоимость доллара относительно товаров и услуг, что рав
носильно повышению долларовых цен этих товаров и услуг. Вывод -  
при бумажной денежной системе государство при желании всегда 
может увеличить свои затраты и тем самым создать положительную 
инфляцию.

Конечно же, правительство США не станет печатать деньги и без
заботно их распределять...*

Эти комментарии датируются концом 2002 года. Сейчас, после 
нескольких лет дефицитного финансирования бюджета, цена на 
золото составляет приблизительно $1000 за унцию. Связь между 
инфляцией и дефицитным финансированием сохраняется до 
сих пор.

* «Дефляция: работа над тем, чтобы “этого” здесь не произошло», комментарии председателя ФРС 
Бена Ш. Бернанке (Ben Shalom Bernanke) перед Национальным клубом экономистов, Вашингтон, 
округ Колумбия, 21 ноября 2002 года.
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Важно понять, что эта новая неразменная денежная система 
использовалась лишь с 1971 года. К тому же инфляционные про
блемы, связанные с отменой привязки к золоту, не сразу приняли 
по внимание, и в результате у ЦБ было менее четырёх десятилетий 
опыта адаптации к выполнению новой роли инфляционного поли
цейского наилучшим образом и осознанию того, как эта задача 
взаимодействует с их всё ещё существующей ролью обеспечения 
стабильности банковской системы с частичным резервированием 
в частном секторе.

3.3.22. Небольшое отступление на тему инфляции 
и налогообложения

У всех современных центробанков есть очень похожие глас
ные или негласные инфляционные цели, которые в совокупности 
находятся в районе двух процентов годового повышения цен на 
продукты и товары. На то, чтобы нацеливаться на положительную 
инфляцию, а не на идеальную ценовую стабильность в ноль про
центов инфляции год от года, имеется ряд веских причин.

Одной из причин для положительной инфляционной цели 
является эффект, называемый жёсткостью номинальных цен. 
Он означает, что люди не любят понижения цен, особенно если 
эти цены -  их заработная плата.

Однако ценность некоторых видов труда со временем всё же 
падает, поэтому и его оплата по сравнению с вакансиями в других 
отраслях будет ниже. В действительности, гораздо проще умень
шить заработную плату в реальном исчислении, то есть позволить 
средней заработной плате двигаться вверх, удерживая при этом 
оплату некоторых видов труда, чем сказать кому-то, что их зар
плату придётся урезать.

Другая причина для стремления к положительному среднему 
росту инфляции состоит в том, что она означает в среднем более 
высокую ставку рефинансирования. Это упрощает центробанку 
контроль над кредитными циклами: если ставки рефинансирова
ния выше, то, при необходимости стимулировать экономический
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рост за счёт увеличения кредитования*, ЦБ обладает большей 
возможностью их урезать. Третья причина для положительной 
инфляционной цели заключается в том, что, как было сказано 
ранее, она представляет собой очень удобный вид налогов, против 
которого люди в большинстве случаев не возражают. Как сказал 
Жан-Батист Кольбер:

Налогообложение -  это искусство ощипать гуся так, чтобы полу
чить максимальное количество перьев при минимальном количестве 
писка.

Современная система налогообложения работает чрезвычайно 
эффективно. Сначала с вас берут налог, когда вы зарабатываете 
деньги (подоходный налог), а затем вновь, когда вы их тратите 
(налог на добавленную стоимость или потребление).

Но между вашим заработком, с учётом налогов, и тем, сколько 
вы потратили, обычно остаётся небольшая разница, которую мы 
называем сбережениями, и без инфляции правительству очень 
тяжело добраться до этой средней части.

Однако с инфляцией становится возможным целое новое 
направление -  налогообложение сбережений. Обеспечение поло
жительного роста инфляции приводит к увеличению стоимости 
активов, и эти увеличенные цены могут быть переведены в нало
говые сборы с прироста капитала и с имущества.

Что ещё важнее, высокая инфляция поднимает ставку рефи
нансирования, и правительства впоследствии могут облагать 
налогом процентный доход. Рассмотрим следующий пример.

* Когда деньги даются в долг, инвесторы требуют компенсацию любой потери покупательной спо
собности за весь период займа, вызванной инфляцией. Если вы одолжили кому-либо деньги на 
год и цены вырастают на 5% в год, в конце срока займа вы захотите получить назад свои деньги, 
плюс 5%, чтобы компенсировать потерю покупательной способности, и ещё немного денег сверх 
того за ваше беспокойство (риск невозврата, потерянные возможности инвестирования, и т.д.). 
Поэтому профессиональные инвесторы рассматривают две составляющие процентной ставки по 
кредитам: инфляционный процент и реальный процент. Именно после учёта убытков, связанных 
с инфляцией, зарабатывается реальный процент.
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Инфляция составляет 0% в год, а реальная ставка рефинансирования -  2% 
в год. То есть, в общей сложности вы получаете:

0% + 2% = 2% годовых

Из этого правительство забирает себе скромные 40%, так что, со всеми усло
виями, вы зарабатываете 1,2% годовых, учитывая налоги. Не очень много, но, 
по крайней мере, ставка положительная.

Теперь представим, что инфляция составляет 2%, а реальная ставка рефи
нансирования -  всё те же 2%. Теперь вы зарабатываете 4% годовых со своих 
сбережений. Правительство забирает с этого 40%, оставляя вас с процентной 
ставкой в 2,4% годовых с учётом налогов. Так гораздо лучше: вы зарабаты
ваете в два раза больше.

Сделаем ещё один шаг и установим инфляцию на уровне 4%, а реальную 
ставку рефинансирования оставим на уровне 2%. Теперь ваш процент годо
вых без учёта налогов составляет 6%, а процент с учётом налогов стал 3,6% -  
ещё лучше. С точки зрения правительства, доход от налогов увеличился 
с 0,8% до 1,6% и, в конце, достиг 2,4% в год. Все в выигрыше!

Все остаются в выигрыше до тех пор, пока не задумываешься о процентной 
ставке с учётом налогов и инфляции. Она упала с 1,2% в первом примере до 
0,4% во втором, и до -0,4% в третьем.

Между ножницами инфляции и налогов даже самый скромный 
рост инфляции может передать правительству все заработанные 
на сбережениях проценты годовых, а то и сверх того*.

Способность печатать деньги в неограниченном количестве 
даёт правительству возможность расплатиться с задолженностью 
любой величины**; правительство может принять решение рас
платиться по собственным долгам или, при желании, оплатить 
долг частного сектора. Однако планируемая выплата долгов при

Вспомните, что высокая инфляция случается из-за того, что правительство вначале само печата
ет себе больше денег.

Возможность при помощи печатного станка оплатить долг любой величины распространяется 
лишь на долг, деноминированный в собственной валюте страны. Любая попытка использовать 
печатный станок для выплаты долга, деноминированного в иностранной валюте, приведёт к об
валу курса печатаемой валюты, что приведет к необходимости напечатать ещё больше денег.



помощи печатного станка не будет free lunch*, так как она произ
ведёт постоянную и необратимую инфляцию. Если правительство 
воспользуется этой возможностью для того, чтобы выплатить 
собственный долг, тогда инфляция фактически приведёт к пере
мещению покупательной способности от частного сектора к госу
дарству; поэтому это стоит рассматривать как вид налога.

Однако если правительство воспользуется напечатанными 
деньгами, чтобы оплатить или субсидировать задолженности част
ного сектора, результатом этого станет перераспределение богат
ства и покупательной способности внутри частного сектора**.

Если мы соглашаемся с тем, что налогообложение необходимо, 
тогда, по существу, в использовании механизма инфляции для 
создания налоговой прибыли нет ничего плохого, хотя было бы 
полезнее, если бы этот механизм понимался более широко.

Другим побочным эффектом неразменной денежной системы 
является то, что, за счёт печатного станка у ЦБ появляется доступ 
к безграничным резервам, и таким образом становится совер
шенно невозможным исчерпать резервы центробанка (в собствен
ной валюте).

Равносильно, правительство нельзя обанкротить, если оно 
занимало только в собственной валюте. Переход от золотого 
стандарта к бумажным деньгам сделал несокрушимыми прави
тельственные финансы и позицию ЦБ. Это качество несокруши
мости применимо, особенно во время кризисов, но, в то же время, 
оно отменяет ключевое, даже самое важное, правило обращения 
с финансами.

* Free lunch -  бесплатный ланч (эк., разг.). Используется обычно в метафоричных выражениях для 
того, чтобы подчеркнуть то фундаментальное обстоятельство экономической деятельности, что 
для получения любого блага необходимо пожертвовать каким-либо другим благом; то, что для 
обычного сознания может казаться бесплатным благом, на самом деле предполагает жертвы 
с чьей-либо стороны. (Прим. ред.)

** Вероятнее всего, устранение излишних ипотечных займов в частном секторе США вызовет ин
фляционное перераспределение благосостояния. Государственное субсидирование ипотечных 
займов частного сектора может вызвать рост дефицита бюджета, который позже будет покрыт 
при помощи печатного станка. Те, кто копил и поэтому мог дать деньги взаймы, обнаружат, что 
покупательная способность их сбережений размыта инфляцией, тогда как те, кто брал взаймы, 
также почувствуют снижение реальной стоимости их займов. В итоге произойдёт переход благо
состояния от благоразумных граждан к недобросовестным -  отсюда и термин «риск недобросо
вестности».
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Право рассказать об истории инфляции и налогообложении 
мы передадим в гораздо более умелые руки самого Кейнса:

Ленину приписывают высказывание, что лучший способ уничто
жить капиталистическую систему -  ослабить и разложить её валюту. 
За счёт постоянного процесса инфляции правительства могут тайно 
и незаметно отбирать важную часть благосостояния граждан. Они его 
не просто таким образом отбирают -  они отбирают благосостояние 
произвольно; хоть в процессе инфляции многие беднеют, некоторые 
в это же самое время становятся богаче. Признак этого произволь
ного перемещения богатства бьёт не только по надёжности, но и по 
уверенности в справедливости существующего распределения мате
риальных благ. Те, кому система приносит непредвиденную прибыль 
сверх десертов и даже за гранью их ожиданий и желаний, становятся 
«спекулянтами», объектами ненависти буржуазии, которую инфля
ция сделала беднее, и в не меньшей степени -  пролетариата.

Если инфляция продолжается и реальная стоимость валюты 
непредсказуемо колеблется от месяца к месяцу, все долговремен
ные взаимоотношения между заёмщиками и кредиторами, лежащие 
в основе капитализма, становятся настолько беспорядочными, что 
практически теряют всякий смысл; процесс же заработка благосо
стояния дегенерирует в авантюру и лотерею.

Без сомнения, Ленин был прав. Нет более незаметного и верного 
способа перевернуть существующие в обществе основы, чем осла
бить и разложить его валюту. Этот процесс привлекает все разруши
тельные силы законов экономики, причём делает это таким спосо
бом, какой ни один человек из миллиона не способен распознать*.

3.4. И еще одно требование -  управление спросом

До сих пор мы говорили о задачах ЦБ страховать кредитные 
рынки, исполнять роль кредитора последней инстанции и, будучи 
полицейским печатного станка, контролировать инфляцию. 
Финальным штрихом к квалификационным требованиям банки
ров ЦБ является роль контролёра и регулятора спроса, которую

* «Экономические последствия Версальского мирного договора», глава 6 -  «Европа после 
Договора».



мы сейчас обсудим. В двух словах, контроль и регулирование 
спроса означают проведение налогово-бюджетной и кредитно- 
денежной политики, смягчающей или полностью устраняющей 
последствия экономических рецессий. На практике это значит, 
что, когда экономический рост замедляется до уровня, который 
считается неприемлемым, от правительств ожидается поддержка 
экономической активности при помощи налогово-бюджетных 
инструментов -  снижения налогов и увеличения государственных 
затрат, тогда как от центробанков ожидается снижение ставок 
рефинансирования, чтобы увеличить потребление за счёт роста 
объёма заимствования.

Контроль и регулирование спроса стали частью ожидаемых от 
банкиров ЦБ действий, и в определённой мере банкиры ЦБ согла
сились с этой ролью. В США ФРС под руководством Алана Грин- 
спена принимала эту роль регулятора спроса с долей видимого 
энтузиазма, тогда как в Европе банкиры ЕЦБ реагировали на неё 
куда более сдержанно.

Чтобы понять, что означает современное управление спросом 
и как это понятие появилось, нам надо вновь обратиться к тру
дам г-на Кейнса и к Великой депрессии. В Америке «ревущие 
двадцатые» были периодом поразительного экономического раз
вития: создавались и появлялись на рынке автомобили, радиопри
ёмники, ранние бытовые приборы и сельхозтехника. Эти новые 
товары были очень полезными и имели длительный срок исполь
зования, но для многих высокая цена представляла непреодоли
мую преграду к покупке. Решение этой проблемы пришло в виде 
соглашений о продаже в рассрочку и платежах в рассрочку -  так 
появились потребительские кредиты.

Распространение потребительского кредитования сделало 
новые потребительские товары доступными массовому рынку 
и подгоняло огромный экономический рост «ревущих двадцатых». 
Расцвет промышленности закономерно перешёл в быстрый рост 
бирж. Как известно, рост непредвиденно закончился биржевым 
крахом в октябре 1929 года, и после этого экономика США попала 
в казавшуюся нескончаемой Великую депрессию 1930-х.
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Два экономиста предложили объяснение депрессии: это были 
американец Ирвинг Фишер и англичанин Кейнс. В 1933 году Фишер 
изложил свою позицию в статье «Кредитно-дефляционная теория 
великих депрессий»*, в которой он утверждал, что как только эко
номика начинает сокращаться, бремя набранных ранее кредитов 
становится сильнее в реальном отношении, что в свою очередь 
создаёт дополнительную силу, ослабляющую экономику. В книге 
«Общая теория занятости, процента и денег» 1935 года Кейнс 
пошёл дальше, чем Фишер, и представил теорию, объясняющую 
то, как депрессия образовалась и, что было более полезным, как 
её можно было остановить. В начале 1930-х, Фишер, будучи одним 
из главных агитаторов за рыночный пузырь, к несчастью, подмо
чил свою репутацию: немногим ранее начала кризиса он привлёк 
внимание, заявив, что «цены активов дошли до уровня, который 
выглядит как постоянно возвышенное плато». Для сравнения, 
репутация Кейнса шла в гору, и не только из-за того, что его прин
ципиальная позиция неприятия мирных договоров после Первой 
мировой войны была подтверждена последующим экономическим 
крахом Германии. Более сильная репутация Кейнса, подкреплён
ная тем, что он предлагал стратегию выхода из Великой депрессии, 
означала то, что рекомендации его «Общей теории» быстро полу
чили поддержку.

«Общая теория» Кейнса радикально отличалась от того, что он 
называл классической экономикой. В предисловии к своей книге 
Кейнс объяснил, что нападал не столько на отдельные детали клас
сической экономической теории, сколько на её ключевые основы:

Ведь если в экономической науке обнаруживается недочёт, то 
ошибку надо искать не в её «надстройке», которая была возведена, 
с великой осторожностью и соблюдением логической последователь
ности, а в нехватке ясности и общности в её фундаменте.

Главная основа, на которую Кейнс вёл атаку, была не чем иным, 
как идеей эффективности рынков. Его «Общая теория» представ

* Irving Fisher. The debt-deflation theory of great depressions.
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ляла собой скрупулёзное описание механизмов того, как эконо
мика могла застрять в положении пониженной экономической 
активности, находящейся далеко вдали от предсказываемого тео
риями рыночной эффективности равновесия. Прорывом Кейнса 
стало его объяснение того, как выбраться из этой ловушки с помо
щью дефицитного финансирования.

В ситуации, когда экономика замыкалась в затянувшейся 
депрессии, ключевым инструментом рекомендуемой Кейнсом эко
номической политики было увеличение государственных затрат 
без увеличения налогов, то есть применение дефицитного финан
сирования. Это явилось радикальным уходом от прежнего мыш
ления, накопленная мудрость которого гласила, что в ситуации 
экономического спада благоразумней будет сократить государ
ственные затраты, а не увеличивать их.

Кейнс не только говорил правительствам, что они должны 
больше тратить, он даже говорил им, что лучше напропалую тра
тить деньги, чем не тратить их вообще. Следующий отрывок из 
«Общей теории» даёт понятие того, какие, по утверждению Кейнса, 
меры экономической политики способны победить рецессию:

Если министерство финансов заполнит старые бутылки банкно
тами, зароет их на приемлемую глубину в закрытых угольных шахтах, 
которые потом засыпет городскими отходами, и позволит частным 
предпринимателям, согласно хорошо опробованному принципу lais
sez-faire, выкопать банкноты (конечно же, на право аренды банкно
тоносных территорий должен будет пройти тендер), то безработица 
закончится и, благодаря эффекту отдачи, реальное благосостояния 
общества, а также его производственные мощности, скорее всего, 
станут на порядок выше по сравнению с нынешним уровнем.

В действительности же, Кейнс вовсе не рекомендовал прави
тельствам в буквальном смысле тратить деньги таким беспоря
дочным и расточительным образом. Его настоящей идеей было 
то, что дефицитное расходование должно использоваться для 
продуктивных задач, но именно расходы, а не эти задачи будут 
способствовать выводу экономики из депрессии. Уважаемый
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экономист порекомендовал правительству по-глупому тратить 
деньги -  неудивительно, что эта идея мгновенно покорила полити
ческий класс и с той поры так и оставалась модной. Кейнсианскую 
политику расходования средств опробовали в 1930-х годах и обна
ружили, что она работает. В очередной раз правота Кейнса была 
доказана.

3.4.1. Побочные эффекты взглядов Кейнса
За те неполные семьдесят дет, что прошли с момента написа

ния Кейнсом «Общей теории», рекомендуемая им экономическая 
политика и его теоретические взгляды пошли двумя совершенно 
разными путями: отторжение Кейнсом рыночной эффективности 
осталось полностью незамеченным, тогда как политика налогово
бюджетного стимулирования, выведенная из этого отторжения, 
была принята всем сердцем и применялась с куда большим энту
зиазмом, чем тот, на который он рассчитывал.

На сегодняшний день кейнсианская политика проводится 
двумя путями. Правительства используют налогово-бюджетное 
стимулирование, чтобы за счёт затрат, превышающих налоговые 
поступления, дать толчок экономическому росту. А центробанки 
используют кредитно-денежную политику, чтобы подтолкнуть 
частный сектор к увеличению количества набранных кредитов, 
поддерживая тем самым относительные к заработку потребле
ние и инвестиции. Последствием как правительственного дефи
цитного финансирования, так и снижения процента сбережений 
в частном секторе является увеличение затрат и, следовательно, 
спроса в экономике.

Важно понять, что обе -  и кредитно-денежная, и налогово
бюджетная политики -  работают по одному и тому же принципу, 
провоцируя питаемое займами потребление.

В чём современная экономическая политика стимулирова
ния существенно отличается от исходных рекомендаций Кейнса, 
так это во времени применения. Кейнс писал в 1930-х годах, 
когда Великая депрессия была в самой нижней точке, и поэтому



советовал применять стимулирующую экономическую политику 
в качестве способа выбраться из депрессии, то есть из состоянии 
уже заниженной экономической активности. Сегодня же, кейнси
анское стимулирование используется не для преодоления спада, 
а ради недопущения перехода экономики в стадию рецессии* 
Между двумя способами применения кейнсианской политики 
имеется слабо уловимая разница, но она является важной состав** 
ляющей в истории финансовой нестабильности и истории нынеш
него финансового кризиса.

Согласно изначальным рекомендациям, кейнсианская поли» 
тика нужна для стимуляции экономики, когда она уже испытываем 
состояние рецессии и общий уровень экономической актив
ности значительно сокращается. Сегодня же мы развёртываем 
программы кейнсианского стимулирования не в момент, когда 
активность падает, а, напротив, когда замедляется темп роста эко-̂  
номики или ожидается его замедление. Первый тип кейнсианской 
политики -  реакционный, так как он используется после сокращен 
ния кредитования; второй тип -  упредительный, и его применяют 
с целью предотвратить сокращение кредитования. При условии 
успеха, со второй версией кейнсианской политики рецессии можно 
полностью избежать, или, по крайней мере, сделать её гораздо 
менее глубокой и болезненной, чем она могла бы быть.

Однако из-за превентивного кейнсианизма заёмщикам не 
предоставляется возможность уяснить, что их чрезмерное заим
ствование было действительно чрезмерным. С каждой зарож
дающейся рецессией, которую ЦБ успешно предотвращает* 
уверенность заёмщиков в частном секторе постепенно увеличи
вается, и поэтому они готовы набрать ещё большее количество 
долгов. Однако с ростом количества долгов политике стимулиро
вания становится всё сложнее и сложнее предотвратить будущие 
спады в экономике.

Применение правительством и ЦБ политики стимулирования 
после того, как заёмщики почувствовали слабительное действие 
рецессии, будет устойчивой стратегией, но постоянное упреждаю
щее стимулирование в конечном итоге невозможно.



3.4.2. Эффективные рынки и кейнсианское 
стимулирование

Стоит отвести должное время вопросу, насколько глу
боко противоречие между политикой кейнсианского стиму
лирования и принципами эффективных рынков. С позиции 
кредитно-денежной политики, центробанк снижает ставку рефи
нансирования, если экономика замедляется. Предназначение этой 
политики -  управлять спросом на кредитование (поддержать его 
увеличение) и бороться с естественным стремлением рынков част
ного капитала увеличивать ставку рефинансирования в момент 
кризиса. При эффективных самооптимизирующихся рынках 
в обоих этих действиях не должна возникнуть необходимость*.

Конфликт с принципами свободных и эффективных рынков 
в полной мере становится очевиден в тот момент, как появляется 
понимание того, что налогово-бюджетное стимулирование -  это 
процесс заимствования и траты денег правительством от лица 
своих граждан, когда правительство считает, что граждане сбере
гают слишком большую часть своих денег.

3.4.3. Кто такие кейнсианцы?
Учитывая степень несоответствия между кейнсианской поли

тикой и философией эффективных рынков, было бы естествен
ным ожидать, что среди сторонников гипотезы эффективных 
рынков меры контроля и регулирования спроса не пользуются 
популярностью. Любопытно, что в действительности дело обстоит 
не так. На сегодняшний день манипуляция ставкой рефинансиро
вания с целью контроля и регулирования спроса с наибольшей 
жадностью используется Федеральной резервной системой США,

* Обычно в период экономического спада банки проявляют большую обеспокоенность повысив
шимся количеством невозвратов кредитов, что толкает их на повышение процента годовых для 
компенсации собственных рисков. Периодически банки решают нормировать количество креди
тов, отклоняя просьбы о выдаче кредита некоторым заёмщикам на любых условиях. Такой цикл 
хорошо прослеживался и в нынешнем пузыре на жилищном рынке: во время экономического 
роста условия для выдачи кредитов были смягчены -  когда более доступные кредиты не были 
нужны, а теперь, во время спада, условия становятся более жесткими -  когда доступные кредиты 
необходимы. Даже одного этого процесса хватит для того, чтобы дискредитировать гипотезу 
эффективного рынка.
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которая наиболее привержена идеям эффективности рынков. 
Готовность ФРС к агрессивному снижению ставки рефинанси
рования и размеры недавних предоставленных правительством 
США пакетов налогово-бюджетного стимулирования служат под
тверждением абсолютной поддержки кейнсианской политики.

На первый взгляд сложно найти объяснение тому, как кейн
сианское манипулирование рынками было усвоено рыночным 
консенсусом без полного развала этого консенсуса под весом вну
тренних противоречий.

Объяснение искажённой логики, использованной при смеше
нии политики стимулирования с принципами эффективных рын
ков, опирается примерно на следующие доводы.

Рынки эффективны, потому что при естественном состоя
нии рыночного равновесия достигается максимально возмож
ный объём экономического производства. Следовательно, любое 
сокращение экономического производства должно означать уход 
от равновесия.

Согласно этому наблюдению, любой экономический спад не 
является следствием рыночных процессов и поэтому должен 
быть нейтрализован за счёт политики стимулирования. Эконо
мики с эффективными рынками никогда не должны находиться 
в состоянии спада, за исключением тех случаев, когда они подвер
жены пагубным внешним потрясениям, и такие потрясения необ
ходимо нейтрализовывать политикой стимулирования*.

В этом доводе, конечно же, не упоминается следующее про
тиворечие: эффективные рынки должны самооптимизироваться, 
следовательно, они должны адаптироваться к внешним потрясе
ниям без помощи политики стимулирования.

* Как правило, экономист, верящий в эффективность рынка, попытается объяснить причины эко
номического спада, обращаясь к внешним (экзогенным) событиям, тогда как тот, кто более скеп
тично относится к идее эффективности рынков, будет озвучивать идею того, что циклы могут 
быть вызваны внутренними (эндогенными) силами в экономике. Через несколько лет рыночная 
школа, скорее всего, будет преподносить нынешний кредитный кризис как событие, произошед
шее из-за внешних потрясений, -  вероятно, в фокус внимания будет помещена нефть, тогда 
как скептики свободного рынка будут рассматривать этот кризис как созданный изнутри, из-за 
чрезмерного количества кредитов, набранных во время имущественного пузыря.



Подводя итог, скажем, что сегодняшний консенсус эффектив
ных рынков привил себе политику кейнсианского стимулирования, 
невероятным образом расширил её применение и одновременно 
с этим забыл о том, что эта политика была создана на основе 
довольно продвинутого по сути отрицания теории эффективных 
рынков. Не стоит говорить о том, что интеллектуальное банкрот
ство таких действий не ведёт к хорошей политике.

3.5. Центральные банки в сегодняшнем 
кредитном кризисе

На сегодняшний день, существование функции кредитора послед
ней инстанции хорошо различимо как в Америке, после истории, 
произошедшей с Bear Stearns, так и в Соединённом Королевстве - 
в случае с банком Northern Rock. Оба банка оказались жертвами 
массового изъятия вкладов, стали изгоями на рынках частного 
капитала и были вынуждены обратиться к соответствующим цен
тробанкам за денежной помощью.

Будучи уведомлёнными о сложной природе пересекающихся 
договоров о займах между этими и другими компаниями, а также 
о возможном катастрофическом воздействии на доверие к другим 
организациям, ФРС и Банк Англии вступились за оба банка.

Уже в довольно ранней стадии финансового кризиса Федераль
ная система США начала агрессивно снижать ставку рефинанси
рования. Это делалось для того, чтобы убедить домохозяйства, 
а особенно покупателей квартир, продолжить свободно брать 
займы и тратить деньги, а также в противовес негативному воз
действию более высоких ставок по кредитам, связанных с беспо
койством о кредитовании.

Однако в Соединённом Королевстве и в Европе центробанки 
показали куда большее нежелание принимать ранние меры по 
контролю и регулированию спроса при помощи снижения ставок 
рефинансирования.
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тично относится к идее эффективности рынков, будет озвучивать идею того, что циклы могут 
быть вызваны внутренними (эндогенными) силами в экономике. Через несколько лет рыночная 
школа, скорее всего, будет преподносить нынешний кредитный кризис как событие, произошед
шее из-за внешних потрясений, -  вероятно, в фокус внимания будет помещена нефть, тогда 
как скептики свободного рынка будут рассматривать этот кризис как созданный изнутри, из-за 
чрезмерного количества кредитов, набранных во время имущественного пузыря.
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Подводя итог, скажем, что сегодняшний консенсус эффектив
ных рынков привил себе политику кейнсианского стимулирования, 
невероятным образом расширил её применение и одновременно 
с этим забыл о том, что эта политика была создана на основе 
довольно продвинутого по сути отрицания теории эффективных 
рынков. Не стоит говорить о том, что интеллектуальное банкрот
ство таких действий не ведёт к хорошей политике.

3.5. Центральные банки в сегодняшнем 
кредитном кризисе

На сегодняшний день, существование функции кредитора послед
ней инстанции хорошо различимо как в Америке, после истории, 
произошедшей с Bear Stearns, так и в Соединённом Королевстве -  
в случае с банком Northern Rock. Оба банка оказались жертвами 
массового изъятия вкладов, стали изгоями на рынках частного 
капитала и были вынуждены обратиться к соответствующим цен
тробанкам за денежной помощью.

Будучи уведомлёнными о сложной природе пересекающихся 
договоров о займах между этими и другими компаниями, а также 
о возможном катастрофическом воздействии на доверие к другим 
организациям, ФРС и Банк Англии вступились за оба банка.

Уже в довольно ранней стадии финансового кризиса Федераль
ная система США начала агрессивно снижать ставку рефинанси
рования. Это делалось для того, чтобы убедить домохозяйства, 
а особенно покупателей квартир, продолжить свободно брать 
займы и тратить деньги, а также в противовес негативному воз
действию более высоких ставок по кредитам, связанных с беспо
койством о кредитовании.

Однако в Соединённом Королевстве и в Европе центробанки 
показали куда большее нежелание принимать ранние меры по 
контролю и регулированию спроса при помощи снижения ставок 
рефинансирования.
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3.6. Противоречащие цели

Если задуматься о роли ЦБ в политике управления спросом, 
а также о его роли защитника финансовой стабильности, важно 
понять, какое воздействие эти функции оказывают на цель цено
вой стабильности. Поддержание спроса за счёт политики ставок 
рефинансирования означает одно и только одно: снижение ставок 
по кредитам ради увеличения кредитования.

Однако, как было объяснено в описании банковской системы 
с частичным резервированием, с увеличением кредитования 
также увеличивается применение банками заёмных средств, что 
в свою очередь способствует финансовой неустойчивости, которая 
и привела к ситуации, в которой оказались Bear Stearns и Northern 
Rock. Таким образом, финансовая стабильность требует сократить 
кредитование, тогда как управление спросом требует поддержать 
расширение кредитования. Эти две роли плохо сочетаются друг 
с другом, особенно если центробанк настроен на то, чтобы пре
дотвратить любое сокращение кредитования.

Гипотеза эффективного рынка отрицает возможность того, 
что уровень кредитования в экономике может стать чрезмерным, 
и рассматривает любое расширение экономической активности 
как знак того, что экономика движется в сторону гипотетического 
стабильного равновесия. В результате центробанк обычно игнори
рует роль наблюдения и контроля над расширением кредитования 
и вместо этого фокусируется на контролировании и регулирова
нии спроса.

Со временем успешное применение контроля и регулирования 
спроса ведёт к тому, что экономика проходит через последова
тельные циклы расширения кредитования. Однако, с увеличением 
количества задолженностей, в какой-то момент ЦБ оказывается 
в ситуации, когда для поддержки роста кредитования в частном 
секторе снижение ставки рефинансирования становится недоста
точным; кредиторы в частном секторе отказываются передавать 
своим клиентам более низкую ставку ЦБ, тем более что заёмщики 
сами начинают беспокоиться о том, смогут ли они расплатиться по
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своим накопленным долгам и выплатить проценты. По достиже
нии такого состояния центробанку достаётся крайне неэффектив
ная кредитно-денежная политика и погрязшая в долгах экономика. 
Это приводит к конфликту с другой ролью ЦБ -  стража печат
ного станка.

Очень рискованно позволять экономике свободно впадать 
в состояние рецессии из состояния огромной чрезмерной задол
женности, это может быть чревато самореализующимся эконо
мическим крахом, подобным тому, который произошёл во время 
Великой депрессии. Альтернативное решение -  оплатить все долги 
при помощи печатного станка. Правительство просто напечатает 
себе больше денег.

Потом оно может потратить эти деньги для создания инфля
ции и уменьшения долгового бремени, оно может даже отдать 
часть этих напечатанных денег тем, у кого есть задолженности. 
Но, конечно же, эта инфляционная «карточка выхода из тюрьмы» 
потребует от центробанка отказа от его новой роли стража цено
вой стабильности.

3.7. Центральные банки. Положение на данный 
момент

Мы имеем банковскую систему с неразменными деньгами, в кото
рой существуют два различных способа создания денег: при 
помощи частного сектора (деньги, созданные вместе с задолженно
стями) и посредством печатного станка государства (деньги, соз
данные из ничего и без соответствующих долговых обязательств). 
За счёт первого способа появляются финансовая нестабильность 
и циклы инфляции и дефляции, второй способ создаёт необрати
мую положительную инфляцию.

ЦБ были созданы ввиду необходимости контролировать 
врождённую нестабильность банковской системы с частичным 
резервированием путём создания функции кредитора послед
ней инстанции. Далее, проблема риска недобросовестности, поя
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вившаяся вместе с функцией кредитора последней инстанции, 
потребовала последующего наблюдения и контроля над процес
сом кредитования в банковской системе. Но гипотеза эффектив
ных рынков приучила (некоторые) центробанки игнорировать 
необходимость в контроле над кредитованием.

После этого ЦБ была поручена работа по поддержанию цено
вой стабильности путём предотвращения правительства от печати 
излишнего количества денег. И наконец, центробанки приняли или 
были вынуждены принять на себя дополнительную роль управле
ния спросом, которая требовала от них обеспечения страховки от 
экономических рецессий.

В итоге, от центробанков требуется:

• Ограничивать кредитование ради финансовой стабильности.
• Поддерживать кредитование ради контроля и регулирования спроса.
• Ограничивать выпуск денег ради контроля над инфляцией.
• Поддерживать выпуск денег с тем, чтобы предотвращать сокраще

ние экономики; то есть после того, как политика поддержки кредито
вания стала слишком успешной.

Некоторые центробанки считают, что они не должны прини
мать на себя роль ограничивания кредитов, тогда как другие верят, 
что им нужно отказаться от роли управления спросом. Те, кто 
убеждён в эффективности рынков, также верят в манипуляцию 
рынками и используют политику, придуманную человеком, кото
рый объяснил, что рынки не эффективны.

Поразительно, но эта неразбериха из противоречащих целей, 
непоследовательных теорий и спутанной политики и представ
ляет собой текущее положение в ЦБ. Вовсе неудивительно то, что 
в результате мы обнаруживаем себя втянутыми в череду финансо
вых кризисов.
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3.8. Куда теперь?

В этой главе были представлены деньги, центробанки, инфляция 
и некоторые аспекты финансовой нестабильности, и в то же время 
в ней были описаны беспорядок и путаница, окружающие совре
менную макроэкономическую политику и систему ЦБ.

Нынешний глобальный финансовый кризис подтверждает, что 
мы больше не можем позволить себе игнорировать недостатки 
денежно-кредитной политики и общей стратегии макроэкономи
ческого контроля. Но для того, чтобы прийти к более разумной 
системе денежно-кредитной и макроэкономической политики, 
нам необходимо раз и навсегда распроститься с гипотезой эффек
тивных рынков.

Поэтому, прежде чем завершить главу, уделим внимание Япо
нии и теме постоянной дефляции в Японии. Утверждая, что прави
тельства всегда могут по желанию создавать инфляцию, запуская 
печатный станок, необходимо объяснить постоянство дефляции 
в Японии. Отвергает ли японский опыт идею того, что правитель
ства всегда могут создавать инфляцию?

Способность Японии создавать инфляцию ограничена двумя 
обстоятельствами. Самое значительное из них -  в течение всего 
дефляционного периода у Японии был значительный торговый 
профицит. Любая попытка создать инфляцию при помощи монети
зации (печати денег) привела бы к резкому падению курса йены.

Это в свою очередь привело бы к росту и без того большого 
торгового профицита, что для торговых партнёров Японии было 
бы просто недопустимо. Во-вторых, в японском политическом/ 
демографическом устройстве баланс сил смещён в сторону стар
шего поколения, которое владеет значительными пенсионными 
накоплениями, в основном инвестированными в облигации. Для 
этой группы умеренная дефляция вполне позволительна, что 
вновь означает, что политический фактор ограничивает степень 
использования печатного станка.

Если бы политический климат поменялся, то в Японии в мгно
вение ока можно было бы создать инфляцию. Простого указа,
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позволяющего владельцам каждой банкноты добавить лишний 
ноль к цифре в углу банкноты, и другого указа, требующего от 
владельцев магазинов принимать банкноты такой более высокоЦ 
деноминации, хватило бы, чтобы заставить владельцев магазинощ 
немедленно поднять цены. (Спешу добавить: это только умствен
ный эксперимент, а не рекомендуемая экономическая политика.)



Глава 4

Стабильные 
и нестабильные 

рынки
И поскольку каждый отдельный человек старается по возмож
ности употреблять свой капитал на поддержку отечественной 
промышленности и так направлять эту промышленность, чтобы 
продукт её обладал наибольшей стоимостью, постольку он обя
зательно содействует томуу чтобы годовой доход общества был 
максимально велик. Разумеется, обычно он не имеет в виду содей
ствовать общественной пользе и не сознаёт, насколько он содей
ствует ей. Предпочитая оказывать поддержку отечественному 
производству, а не иностранному, он имеет в виду лишь свой соб
ственный интересу и осуществляя это производство таким обра
зом, чтобы его продукт обладал максимальной стоимостью, он 
преследует лишь свою собственную выгоду, причём в этом случае, 
как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, 
которая совсем и не входила в его намерения; при этом общество 
не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его наме
рения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более дей
ствительным образом служит интересам общества, чем тогда, 
когда сознательно стремится делать это. Мне ни разу не прихо
дилось слышать, чтобы много хорошего было сделано теми, кото
рые делали вид, что они ведут торговлю ради блага общества*.

Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов, I, IV, 2

* Перевод В. Афанасьева. Эксмо, 2007.



4.1. Эффективными рынками становятся рынки 
личной выгоды

Приведённая цитата -  одно из трёх упоминаний Смитом 
его знаменитой невидимой руки. Из описания становится 

понятно, что в отрывке Смита термин «невидимая рука» исполь
зуется для обозначения пользы от стремления к получению соб
ственной выгоды. Сегодня этот термин широко используется для 
описания идеи того, что у рынков есть врождённые качества само- 
стабилизации и саморегуляции. В основе этой философии лежит 
вера в то, что рынки адаптивны и стабильны. Иными словами, 
рынки можно считать эффективными стабильными системами, 
если в ответ на нарушение их работы возмущающими силами, 
они способны реорганизоваться и приходить к новому уровню 
рыночных цен, который соответствует новому способу опти
мального распределения ресурсов в новом состоянии равновесия. 
Что в совершенном рынке не может произойти в принципе, так 
это безразмерное нарастание воздействия небольшого рыночного 
возмущения при помощи сил, созданных внутренними рыноч
ными процессами. Тезисом этой главы является утверждение, 
что наличие рыночной стабильности было достоверно доказано 
для рынков товаров и услуг, но, когда речь идёт о рынках акти
вов, кредитов и системе рынка капитала в целом, те же доводы не 
работают. Будет высказано мнение, что вследствие возмущения 
рынки активов и кредитов склонны к расширениям и сокраще
ниям, у которых в принципе не существует пределов и состояния 
стабильного равновесия.
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Чтобы понять фундаментальное различие в поведении рын
ков товаров и рынков активов, представьте себе воображаемую 
рыночную площадь.

• По понедельникам, средам и пятницам на рынке продаются товары 
и услуги.

• По вторникам, четвергам и субботам на рынке продаются активы 
и выдаются займы.

Для упрощения задачи, на рынке товаров торгуют только хле
бом и картофелем (в таких историях всегда должен быть хотя бы 
один булочник), а на рынке активов торгуют только ценными 
бумагами и выдаются займы.

4.2. Сегодня понедельник, и сегодня продаются 
продукты

Как и на любом другом традиционном городском рынке, про
давцы приезжают рано утром, расставляют прилавки и выстав
ляют на обозрение свои товары и цены на них. Лавка булочника 
заполнена свежеиспечённым хлебом, перед ней стоит доска, где 
указаны цены на товар. В этот понедельник у булочника нет осно
ваний полагать, что сегодняшние условия торговли хоть как-то 
будут отличаться от условий на прошлой неделе, поэтому он запра
шивает те же цены, что и в пятницу при завершении торговли.

Фермер делает то же самое: он выставляет на своём прилавке 
целую груду картофеля и пишет на своей доске сегодняшние цены. 
Фермер, собравший свой картофель за выходные, оказался при
ятно удивлён размерами полученного урожая. Понимая, что ему 
надо продать больше картофеля, чем обычно, он начинает торго
вый день с чуть меньших цен, что были в прошлую пятницу.

Как только все лавки подготовлены и все цены вывешены» 
начинают появляться первые покупатели. Покупатели изучают 
предложенные товары и начинают делать покупки. Сегодняш
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няя цена на картофель немного привлекательней, и пара покупа
телей соответствующим образом меняет список своих покупок. 
Как фермером и задумывалось, небольшое снижение цены при
вело к небольшому увеличению спроса, что удовлетворит увели
чившееся предложение картофеля.

Не зная о перенасыщении рынка картофелем, булочник начи
нает замечать, что хлеб расходится немного медленнее обычного. 
Он также снижает цены, и чуть погод я его торговля возвращается 
в нормальное состояние.

Спустя некоторое время фермер, не знающий о подешевении 
хлеба, обнаруживает, что первоначальный картофельный ажио
таж немного затихает, и тогда он тоже срезает цену. Пребывая 
в неведении, булочник и фермер продолжают ценовую войну, каж
дый по очереди снижая цены. По мере того как булочник и фермер 
снижают цены, покупатели начинают замечать, что оба товара -  
хлеб и картофель -  сегодня небывало дёшевы. В ответ они решают 
купить чуть больше, чем первоначально планировали.

К концу дня и булочник, и фермер продают свой товар со ско
ростью, которая полностью устраивает их обоих; цены приходят 
в состояние нового стабильного равновесия. Цены на картофель 
и хлеб двигались относительно друг друга, отражая дополни
тельное предложение картофеля, и также поменялась средняя 
стоимость товаров, отразив общее изменение в их предложении. 
Ценовой механизм создал дополнительный спрос там, где он был 
необходим, равновесие спроса и предложения сохранилось, при
том что два хозяина лавок ни разу за день не общались друг с дру
гом. Спрос и предложение поддерживают конкурентные рыночные 
силы без необходимости внешнего управления.

К концу дня рынок испытывает потрясение: с запада приезжает 
одинокий всадник с заданием купить хлеба. Снова начинается 
пляска цен. Дополнительный спрос на хлеб позволяет булочнику 
поднять цены. Покупатели отказываются от хлеба в пользу кар
тофеля. Теперь фермер тоже может поднять цены. После некото
рой корректировки устанавливается новое рыночное равновесие. 
Вначале народ выражает недовольство незнакомцем, ведь из-за
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него выросли цены, но как только его появление становится при* 
вычным, пекарь каждый день выпекает несколько дополнитель
ных буханок хлеба, и цена опускается. Рост спроса вызывает рост 
предложения. В то же время, посредством ценового механизма 
сохраняется равновесие, и на нашем рынке всё замечательно. 
Рынок хлеба и картофеля стабилен и эффективен.

4.3. Сегодня вторник, и сегодня день торговли 
активами

Перенесёмся в утро вторника. Сине-белая клетчатая форма тор
говцев продуктами сменяется полосатыми костюмами торговых 
банкиров. За одним прилавком торгуют акциями, а за другим 
выдают займы*. Почему-то лавка, торгующая секьюритизован- 
ными ипотечными облигациями**, сегодня пуста -  но давайте не 
будем отвлекаться по мелочам.

Как можно предположить, в городе, где половина торгового 
времени посвящена работе с рынками активов, горожане -  опыт
ные инвесторы, использующие целый ряд инвестиционных стра
тегий. Вне зависимости от тактики каждой из них, всеми на рынки 
движет одна цель: максимизировать прибыль со своих инвестій 
ций. И, как известно любому инвестору, единственный СПОС0Й 

увеличить возврат на инвестиции -  это доходы с инвестиция 
и прирост капитала.

Торги этим вторничным утром начинаются тихо. БрокерШ 
торгующие акциями, показывают те же самые цены, что были при 
закрытии торгов в субботу, -  похоже, рынок пребывает в стабиль
ном равновесии.

* В современных финансовых рынках продавцы активов довольно часто выступают в качестве $я 
ёмщиков, дающих деньги в долг для покупки продаваемых активов. Однако в этой истории будя 
удобнее думать об этих ролях как об отдельных.

** Секьюритизация -  представляет собой процесс, при котором некоторые виды активов объ»" 
диняются в пул, с тем чтобы их можно было переоформить в виде процентных ценных бумаг 
По существу, секьюритизация представляет собой альтернативный и диверсифицированный и в  
точник финансирования на основе передачи кредитного риска (и, возможно, также процентной 
и валютного риска) от эмитентов к инвесторам.
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Небольшая группа горожан использует в своих инвестицион
ных стратегиях пуританский подход, избегая какой-либо формы 
займов и спекуляции. Они держат свои деньги на банковских 
депозитных счетах -  с низким риском и доходом на инвести
ции. На другом конце рискового спектра находится другая часть 
общества -  активные спекулянты, те, кто на постоянной основе 
занимают деньги с целью инвестирования. Эта группа готова 
использовать кредиты для своих инвестиционных позиций при 
условии, что доход, полученный с инвестиций, будет выше, чем 
процент годовых, выплачиваемый за одолженные под инвестиции 
средства*. Между двумя этими крайними группами есть ещё одна. 
Она состоит из тех, кто считают себя осторожными и не пользую
щимися кредитами инвесторами. Тем не менее, даже они владеют 
смесью из внушительных ипотечных задолженностей и более 
скромных финансовых активов. Будучи недостаточно в этом осве
домлёнными, представители этой группы тоже используют займы 
для инвестиций.

На поверхности функция лавочников, торгующих акциями, 
похожа на ту, что на рынке в предыдущий день выполняли булоч
ник и фермер. Но видимость обманчива. Эти группы продавцов 
занимаются весьма разными вещами. На рынках активов про
давцы зарабатывают деньги, просто покупая активы по одной цене 
и затем быстро перепродавая по другой, чуть более высокой. Соот
ветственно, и ценники в этих лавках выглядят иначе, чем у булоч
ника с фермером. На каждый торгуемый актив брокер показывает 
Две цены: одна -  цена, по которой брокер продаст (предложит) 
актив, другая -  цена, по которой он готов актив купить (приоб
рести). Поэтому в этих лавках инвесторы могут как купить, так 
и продать активы.

Другое различие между рынком в понедельник и вторник, на 
которое нам необходимо обратить внимание, заключается в нали
чии банков. Банкиры зарабатывают себе на жизнь, занимая деньги

* На языке финансов, инвесторам, берущим займы, требуется «положительный результат хране
ния бумаг» -  в среднем, заработок с актива и прирост капитала должны превышать стоимость 
займа, использованного для покупки актива.



под одни проценты и выдавая их в кредит под другие, более высош 
кие. Соответственно, и ценники в банковских лавках выглядя! 
похожими на ценники брокерских лавок, на них тоже указыв^ 
ются две цены. На банковских ценниках указана единая цена (прои 
центная ставка по вкладам), за которую банк готов брать деньгу 
в долг, и ряд процентных ставок, за которые банк готов выдатр 
деньги в кредит. Процентные ставки по кредитам всегда вышё 
чем ставки по вкладам. Заёмщикам самого высокого ранга, теш 
для кого вероятность невозврата кредита считается наименьшей 
предлагаются деньги под самый низкий процент годовых, тогді 
как тем, чья финансовая ситуация вызывает сомнение, приходится 
платить более высокие проценты по займам.

Внимательный читатель уже мог уловить в природе выплат банковских про-* 
центов наличие на эмбриональном уровне дестабилизирующего процесса 
с положительной обратной связью. Тем, кто находится в самом слабом 
финансовом положении, также приходится платить самые высокие процент* 
ные ставки. Как только финансовое состояние заёмщика становится доста* 
точно слабым, банк приходит к справедливому решению не выдавать кредит 
ни под одну из выполнимых процентных ставок, так как выплаты по процен
там будут настолько обременительны, что доведут заёмщика до ещё более 
глубокого состояния неплатежеспособности. Этот эффект является одним 
из составляющих ловушки бедности. В некоторых странах (Америка служит 
наилучшим тому примером) получили развитие спонсируемые государством 
организации, чья задача -  противодействовать именно этому поляризующему 
благосостояние эффекту с положительной обратной связью. Этот отрывок 
взят с веб-сайта агентства Fannie Мае, в нём описывается цель его существо
вания и истоки:
«Fannie Мае имеет право работать на федеральном уровне и обеспечивает 
на рынке вторичной ипотеки наличие у ипотечных банков и других заёмщиков? 
достаточного количества средств для кредитования покупателей домов по 
низким процентам. Наша задача -  помогать тем, кто имеет жильё в Америке. 
Fannie Мае была создана в 1938 году при президенте Франклине Д. Рузвельте, 
во времена, когда миллионы семей были не в состоянии стать владельцами 
жилья или рисковали потерять своё жильё из-за отсутствия постоянного 
предложения ипотечных средств по всей Америке. Правительство учредило
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Fannie Мае для того, чтобы расширить поток ипотечных средств во всех сооб
ществах, при любых временах, при любой экономической ситуации и помочь 
снизить стоимость покупки дома».
Подобные организации выполняют важную роль автоматического выклю
чателя при наличии неблагоприятной спирали благосостояния / стоимости 
кредитования. Однако их существование может иметь и неблагоприятный 
побочный эффект в виде искусственного завышения цен на жильё.

Бизнес-инициативы банкира просты: одалживать как можно 
большее количество денег под самый высокий процент из воз
можных, при этом занимать деньги под самый низкий процент из 
возможных. Это, конечно же, должно достигаться в совокупно
сти с самыми низкими из возможных рисками невыплаты долга. 
Очевидно, что двоякие цели выдачи в кредит большого количе
ства денег под высокие процентные ставки и минимизации рисков 
невыплаты долга конфликтуют друг с другом. Поэтому жизнь бан
кира наполнена неопределенностью: с одной стороны, он хвата
ется за высокие проценты по займу, с другой стороны, постоянно 
беспокоится о неплатежах. Поскольку процентные выплаты пред
ставляют небольшую часть от общего займа, убытки из-за всего 
лишь одного отказа выплатить долг могут уничтожить потенци
альные прибыли большого числа займов.

4.3.1. Обеспечение исполнения обязательств, 
переоценка на основе рыночных цен 
и коэффициент доходности

Банкиры нашли способы помочь себе спокойнее спать по ночам 
путём обеспечения обязательств по выданным ими кредитам. 
Обеспечение -  это процесс, с помощью которого они одалживают 
деньги, но взамен получают контроль над активами, стоимость 
которых достаточна для гарантии выплаты займов. В случае, когда 
заёмщик неспособен выплатить задолженность, банк вынужден 
продать активы для выплаты задолженности. Обычно это отлич
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ная бизнес-процедура, так как банк может одолжить деньги на 
покупку активов, а затем согласиться принять те же активы в виде 
обеспечения: раз кредит был выдан на покупку активов, их стои
мость, по определению, должна быть достаточной для его обеспе
чения*.

В принципе, кредитование с обеспечением -  хорошая практика, 
но с ней могут возникнуть проблемы, если падение цены актива 
приведёт к недообеспечению кредита. Банкиры, работающие 
с коммерческими денежными рынками, нашли средство борьбы 
с постоянно меняющейся стоимостью обеспечения. Каждый день 
стоимость обеспечения, находящегося во владении банка, сравни
вается с преобладающими рыночными ценами на такие активы. 
Это называется переоценкой на основе рыночных цен, которая 
приводит стоимость банковских книг учёта активов в соответ
ствие с последними рыночными ценами. После переоценки на 
основе рыночных цен новая стоимость обеспечения сравнивается 
с выданными банком кредитами. Кредиты со снизившейся или 
поднявшейся стоимостью соответствующего обеспечения назы
ваются недо- или переобеспеченными. От заёмщиков, кредиты 
которых стали недообеспеченными, банки потребуют предоста
вить дополнительные активы для обеспечения займа.

Обычно, если заёмщик не предоставляет дополнительного 
обеспечения, банк продаёт любое обеспечение, имеющееся у него 
в наличии, и использует полученную сумму для выплаты наиболь
шей возможной части оставшегося кредита, а затем предъявляет 
заёмщику требование выплатить неустойку.

Процесс кредитования с обеспечением создаёт одну из ключе
вых дестабилизирующих сил на финансовых рынках. У заёмщиков, 
чьи активы уже упали в цене, может не быть в наличии дополни
тельного обеспечения, и решение банка продать их обеспечение 
при уже снижающемся рынке может только увеличить убытки 
заёмщика и банка. Именно из-за этого дестабилизирующего про
цесса произошли банкротства некоторых из высоко котируемых

* Жилищная ипотека работает с такими договорами об обеспечении займов, согласно которым 
у банка есть право вернуть себе в собственность дом недобросовестного заёмщика.



хеджевых фондов, использовавших займы во время нынешнего 
кредитного кризиса.

4.3.2. Переоценка на основе рыночных цен 
и кредитные спреды

Теперь представьте себе, что происходит с процентной стоимо
стью кредита заёмщика, когда стоимость его обеспечения начинает 
падать. Банк видит потери клиента и пересматривает его кредито
способность, что в свою очередь приводит к повышению банком 
процентной ставки. С точки зрения инвесторов, они принимают 
на себя двойной удар: стоимость активов падает, что приводит 
к потере капитала, а выплаты по кредитам растут. В результате 
желание ликвидировать обязательства может быстро приобрести 
непреодолимый характер. На рынках консолидированных долгов 
снижение цен на активы приводит к их продаже, что ведёт к ещё 
большему снижению цен, в итоге трансформируясь в самореали
зующийся цикл с положительной обратной связью.

Процесс также работает и в обратном направлении. По мере 
того, как инвесторы видят, что стоимость их активов повышается, 
позиция в отношении обеспечения улучшается, а вместе с тем и их 
кредитоспособность. В результате банк готов выдать в кредит этим 
везучим или опытным инвесторам больше денег, что в свою оче
редь вызывает дополнительный спрос на активы. Так порождается 
добродетельный круг из повышения цен, увеличения кредитова
ния и последующего увеличения цен -  и снова это цикл с положи
тельной обратной связью.

Ключевым отличием между рынками товаров и рынками акти
вов является то как они реагируют на изменение цен, или изме
нение спроса. На рынках товаров повышение (снижение) цен 
приводит к снижению (повышению) спроса; на рынках активов 
повышение (снижение) цен приводит к повышению (снижению) 
спроса. Первый вид рынка -  стабильная система, которая стре
мится к равновесию, другой же склонен к цикличности спадов 
и подъёмов и отсутствию равновесия.
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на я бизнес-процедура, так как банк может одолжить деньги на 
покупку активов, а затем согласиться принять те же активы в виде 
обеспечения: раз кредит был выдан на покупку активов, их стои
мость, по определению, должна быть достаточной для его обеспе
чения*.

В принципе, кредитование с обеспечением -  хорошая практика* 
но с ней могут возникнуть проблемы, если падение цены актива 
приведёт к недообеспечению кредита. Банкиры, работающие 
с коммерческими денежными рынками, нашли средство борьбы 
с постоянно меняющейся стоимостью обеспечения. Каждый день 
стоимость обеспечения, находящегося во владении банка, сравни
вается с преобладающими рыночными ценами на такие активы. 
Это называется переоценкой на основе рыночных цен, которая 
приводит стоимость банковских книг учёта активов в соответ
ствие с последними рыночными ценами. После переоценки на 
основе рыночных цен новая стоимость обеспечения сравнивается 
с выданными банком кредитами. Кредиты со снизившейся или 
поднявшейся стоимостью соответствующего обеспечения назы
ваются недо- или переобеспеченными. От заёмщиков, кредиты 
которых стали недообеспеченными, банки потребуют предоста
вить дополнительные активы для обеспечения займа.

Обычно, если заёмщик не предоставляет дополнительного 
обеспечения, банк продаёт любое обеспечение, имеющееся у него 
в наличии, и использует полученную сумму для выплаты наиболь
шей возможной части оставшегося кредита, а затем предъявляет 
заёмщику требование выплатить неустойку.

Процесс кредитования с обеспечением создаёт одну из ключе
вых дестабилизирующих сил на финансовых рынках. У заёмщиков, 
чьи активы уже упали в цене, может не быть в наличии дополни
тельного обеспечения, и решение банка продать их обеспечение 
при уже снижающемся рынке может только увеличить убытки 
заёмщика и банка. Именно из-за этого дестабилизирующего про
цесса произошли банкротства некоторых из высоко котируемых

* Жилищная ипотека работает с такими договорами об обеспечении займов, согласно которым
у банка есть право вернуть себе в собственность дом недобросовестного заёмщика.
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хеджевых фондов, использовавших займы во время нынешнего 
кредитного кризиса.

4.3.2. Переоценка на основе рыночных цен 
и кредитные спреды

Теперь представьте себе, что происходит с процентной стоимо
стью кредита заёмщика, когда стоимость его обеспечения начинает 
падать. Банк видит потери клиента и пересматривает его кредито
способность, что в свою очередь приводит к повышению банком 
процентной ставки. С точки зрения инвесторов, они принимают 
на себя двойной удар: стоимость активов падает, что приводит 
к потере капитала, а выплаты по кредитам растут. В результате 
желание ликвидировать обязательства может быстро приобрести 
непреодолимый характер. На рынках консолидированных долгов 
снижение цен на активы приводит к их продаже, что ведёт к ещё 
большему снижению цен, в итоге трансформируясь в самореали
зующийся цикл с положительной обратной связью.

Процесс также работает и в обратном направлении. По мере 
того, как инвесторы видят, что стоимость их активов повышается, 
позиция в отношении обеспечения улучшается, а вместе с тем и их 
кредитоспособность. В результате банк готов выдать в кредит этим 
везучим или опытным инвесторам больше денег, что в свою оче
редь вызывает дополнительный спрос на активы. Так порождается 
добродетельный круг из повышения цен, увеличения кредитова
ния и последующего увеличения цен -  и снова это цикл с положи
тельной обратной связью.

Ключевым отличием между рынками товаров и рынками акти
вов является то как они реагируют на изменение цен, или изме
нение спроса. На рынках товаров повышение (снижение) цен 
приводит к снижению (повышению) спроса; на рынках активов 
повышение (снижение) цен приводит к повышению (снижению) 
спроса. Первый вид рынка -  стабильная система, которая стре
мится к равновесию, другой же склонен к цикличности спадов 
и подъёмов и отсутствию равновесия.
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4.3.3. Поведение инвесторов
До сих пор я намеренно не обсуждал теории поведенческих 

финансов*. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать, 
что финансовая нестабильность прочно сопряжена с механикой 
рынков активов и кредитов, и следовательно, нет необходимости 
использовать считающиеся до сих пор неоднозначными доводы* 
приводимые для объяснения рыночной нестабильности теорией 
поведенческих финансов. Но это не значит, что поведенческие 
финансы следует игнорировать, так как эта область также можеі 
дать начало мощным циклам с положительной обратной связью.

В общих чертах, инвесторы приобретает активы за их дохода 
ность или прирост капитала. Если инвестор покупает актив, 
ожидая получить прирост капитала, то, этим он по определению* 
утверждает, что, по его мнению, этот актив на данный момент: 
недооценён. Если цена этого актива начинает расти, то мнение 
инвестора подтверждается, и инвестор с большой вероятностью 
будет более убеждён в неправильной оценке стоимости актива.

По этой причине инвестор не обязательно продаст этот актив, 
реагируя на более высокую цену, что случилось бы на рынке 
товаров. С другой стороны, падение цен разрушает уверенность 
в изначальной оценке стоимости, что приводит к увеличению 
предложения актива. На рынках товаров предметы покупаются 
для потребления, на рынках активов предметы покупаются из-за 
возможного изменения цены, что заставляет участников рынков 
абсолютно по-разному реагировать на изменение цен.

4.3.4. Тем временем вернёмся к городскому рынку 
активов

По возвращении к нашему воображаемому рынку активов на 
городской площади мы можем начать совместное использование 
некоторых из этих сил. Банкиры провели утро, просматривая

* Поведенческие финансы -  направление финансового менеджмента, учитывающее иррацио
нальную природу поведения инвесторов и финансистов на рынке в условиях неопределенности 
и риска при принятии решений финансово-инвестиционного характера.
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книги займов и сравнивая стоимость существующих кредитов 
с обеспечением своих клиентов. Обеспечения были переоценены 
согласно рыночным ценам, и настаёт время проведать заёмщиков. 
Отправляются два вида посыльных. К клиентам, которым дове
лось владеть обеспечением, стоимость которого упала, приходит 
вежливый, но суровый клерк с вот таким простым посланием:

Пришлите нам больше обеспечения, иначе мы продадим ваши 
активы, затаскаем вас по судам и вытащим из вас последнюю 
копеечку.

Тех же, кому, наоборот, повезло владеть обеспечением, чья сто
имость возросла, навещает элегантный и сладкоголосый торговец 
с другим посланием:

Мы просматривали ваши вложения и были более чем поражены 
вашей инвестиционной проницательностью. Если вы заинтересованы 
в проведении дополнительных инвестиций, то мы, безусловно, были 
бы очень рады расширить ваши кредиты в дальнейшем... и так сло
жилось, что мы знакомы брокером, готовым вам помочь, имеющим 
потрясающие активы на продажу, и, естественно, мы будем рады 
принять эти активы как обеспечение ваших новых займов.

К середине торгового дня рынки стабилизировались. Банкиры 
нанесли необходимые визиты, получили, где требовалось, обе
спечение и, где возможно, выдали дополнительные займы. Цены 
лавочников установились в спокойном оптимальном равновесии, 
что вполне естественно для по-настоящему эффективного рынка. 
И, конечно же, цена каждого актива идеально отражает его истин
ную базовую цену.

Затем, где-то в полдень, наш незнакомец снова приезжает 
в город. На этот раз его миссия -  купить акции городской булоч
ной: он прослышал о том, что их бизнес идёт в гору.

Так получилось, что булочная нашего городка -  большая ком
пания стоимостью один миллиард долларов ($1 ооо ооо ооо). 
Эта стоимость в миллиард долларов заключена в миллиарде 
акций в $1.
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Наш незнакомец -  очень осторожный парень, и он плани
рует купить всего юо акций. Он идёт к лавке брокера и смотри*! 
на ценники. Брокер предлагает продажу акций по $1,01 за акцию, 
а покупку той же акции по $1 за акцию. (Чуть раньше банкиры 
проверяли цену акций булочной на ценниках лавки брокера и, 
увидев, что он был готов купить акции по $1, оценили обеспечение 
акциями булочной своих клиентов в $1 за акцию.)

Незнакомец протягивает $ю і и скрывается в лучах заходя
щего солнца, крепко сжимая акции в кулаке. Тем временем, бро
кер, заметив дополнительный спрос на акции булочной, решает 
увеличить цены: теперь он готов продать акции булочной по $1,02 
и купить их по $1,01 за акцию.

Случилось так, что после полудня банковский клерк сделал 
обход и заметил новые повысившиеся цены на акции булочной. 
Клерк несётся обратно к банку, чтобы ещё раз на основе рыноч
ных цен переоценить обеспечения банка*.

Клерк переделывает свои расчёты и обнаруживает, к своему 
удивлению, что теперь клиенты банка владеют дополнительными 
$ю  млн в стоимости обеспечения. Таково волшебство бухгалте
рии переоценки на основе рыночных цен: наш незнакомец тратит 
всего лишь $ Ю 1  доллар, и клиенты банка вместе становятся богаче 
на $ю млн -  на бумаге.

Системы рисков банка теперь показывают, что они могут без 
риска для себя выдать дополнительные $ю млн кредитов, -  без
условно, время заново засылать торговцев в полосатых костю
мах. Сначала торговцы заявляются к крупнейшим акционерам 
булочной. Те уже и так ощущают самодовольство из-за недав
него прироста капитала и поэтому держатся чуть самоуверенней. 
Как оказалось, процент принятия новых кредитов -  жалкие ю%, 
но всё равно, торговцы могут выдать дополнительно кредитов на 
$1 млн. Позже инвестор, взявший в кредит $1 млн, тратит его на 
ещё большее количество акций.

* Для простоты представьте, что в этом городе один банк, и этот банк полностью владеет милли
ардом акций булочной в виде обеспечения. В действительности обеспечение, конечно же, будет 
распределено среди многих организаций, и некоторые акции будут храниться на счетах, не обре
менённых займами. Тем не менее мотив истории остаётся тем же.
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Соединив переоценку на основе рыночных цен с рынками 
активов, финансируемыми кредитованием, изначальная покупка 
акций в $Ю1 доллар принесла $ю  млн увеличения благосостоя
ния, дополнительный спрос на акции размером в $1 млн и при
вела к тому, что банковская система оказалась переобеспеченной 
на $9 млн.

Не стоит и говорить о том, что инвестиции В $1 млн приведут 
к повторению процесса, потенциально усиливая действие этой 
покупки до создания ещё большего спроса на акции.

В понедельник, когда наш незнакомец приехал в город купить 
хлеба, его покупка повлияла на спрос на хлеб всех остальных горо
жан, но рынок хлеба остался стабильным. Во вторник покупка 
незнакомцем акций булочной спровоцировала спиралевидный 
самореализующийся рост спроса на акции, поддерживаемый спи
ралевидным самореализующимся ростом задолженностей.

Естественно, если бы наш незнакомец приехал в город с целью 
продать юо акций булочной, результат мог бы быть совершенно 
противоположным: $ю  млн уничтоженного благосостояния, 
требования дополнительного обеспечения, паническая про
дажа активов, объявления о неплатёжеспособности и кредитный 
кризис, ведущий в конечном итоге к бесплатным столовым для 
бездомных.

4.4. Невидимая рука играет в ракетбол

Совместный «заговор» кредитного финансирования и переоценки 
на основе рыночных цен дают движениям цен на рынках активов 
фундаментально нестабильные характеристики процесса с поло
жительной обратной связью. На рынках товаров «невидимая рука» 
Адама Смита представляет собой милосердную силу, ведущую 
рынки к лучшему из возможных состояний. На рынках активов 
«невидимая рука» рынка играет в ракетбол, вызывая на рынках 
постоянные циклы спадов и подъёмов.
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Эти самореализующиеся циклы активов и задолженностей 
являются неотъемлемым элементом теории финансовой неста» 
бильности Хаймэна Мински*. Циклы спадов и подъёмов недавнего 
времени неоднократно подтвердили существование дестабилизи
рующих циклов активов и задолженностей Мински, но до сих пор 
этот простой и здравый анализ причин наблюдаемого поведения 
финансовых рынков продолжает быть табу для уважаемых эконо
мистов.

Управление этими самореализующимися циклами активов 
и задолженностей и является смыслом существования (raison 
d’etre) центробанков. К сожалению, эта цель главенствующей эко
номической теорией не признаётся, диктующей к несчастью прин
ципы, согласно которым эти организации работают.
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Глава 5

Обманывая
трудолюбивых

людей
Рабочие тратят столько, сколько зарабатывают, капита
листы зарабатывают столько, сколько тратят.

Приписывается польскому экономисту Михалю Калецки



5.1. Защита иррационального инвестора

Вплоть до этой части книги, критика гипотезы эффективного 
рынка основывалась на доказательстве существования деста

билизирующих процессов с положительной обратной связью на 
рынках активов и займов -  процессов, обладающих достаточной 
силой, чтобы вывести рынки из равновесия. Создание банков
ских кредитов, переоценка на основе рыночных цен, финансиро
ванные с помощью заёмного капитала рынки активов, цикличная 
зависимость кредитных спредов, спрос, порождаемый дефицитом 
и ценами, -  всё это наделяет механизмы с положительной обрат
ной связью способностью вызывать на финансовых рынках пове
дение, несогласующееся с теорией эффективного рынка. Этими 
созданными изнутри дестабилизирующими силами можно было 
бы пренебречь ввиду их незначимости, если бы можно было пока
зать существование ещё более мощных уравновешивающих сил, 
стремящихся удерживать рынки в состоянии равновесия.

Согласно теории эффективного рынка, уравновешивающие 
силы, сохраняющие рыночную стабильность, порождены инве
сторами, продающими переоценённые активы и покупающими 
недооценённые. Считается, что благодаря этому процессу цены 
на активы удерживаются на уровне своей базисной фундамен
тальной стоимости. Возвращаясь к примеру в предыдущей главе, 
когда незнакомец приехал в город, чтобы купить акции, дополни
тельный спрос вначале повысил цену на акции булочной, вызвало 
самореализующийся цикл дополнительного повышения спроса.
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Теория эффективного рынка может возразить такому примеру, 
заявив, что в конечном итоге цены на акции булочной будут завы
шены и другие держатели акций склонятся к их продаже, вернув 
тем самым стоимость акций на уровень их предположительной 
базисной стоимости.

Теория эффективного рынка может позволить небольшие 
временные отклонения цены актива от его действительной стои
мости при условии, что действия инвесторов способны предот
вратить чрезмерное увеличение отклонений и их слишком долгое 
существование. Тем самым, согласно теории эффективного рынка, 
желание инвесторов купить активы, когда они дёшевы, и продать 
их, когда они значительно прибавили в цене, предотвращает воз
никновение имущественных ценовых пузырей. Следовательно, 
появление этих пузырей возможно, только если инвесторы готовы 
покупать переоценённые активы, то есть наличие имущественных 
пузырей подразумевает иррациональное поведение инвесторов.

Это рассуждение приводит к защите гипотезы эффективного 
рынка иррациональными инвесторами: чтобы опровергнуть идею 
эффективности рынка, требуется доказать иррациональность 
поведения инвесторов. Следующий отрывок из речи Жана-Клода 
Трише, президента Европейского центрального банка, довольно 
хорошо описывает довод об иррациональности инвесторов:

Уверены ли мы в существовании ценовых имущественных пузырей?
В экономической среде отсутствует консенсус по поводу суще

ствования ценовых имущественных пузырей. Ведущие экономисты 
утверждают, что даже самые известные пузыри в истории -  такие как 
тюльпаномания в Голландии 1634-1637 годов, французский «пузырь 
Миссисипи» в 1719-20 годах, «пузырь Южных морей» в Великобри
тании в 1720 году, а также бум в новых экономиках в 1990-х годах -  
можно объяснить существованием по большей части обоснованных 
ожиданий в отношении будущих прибылей с соответствующих акти
вов (или луковиц тюльпанов). Тем самым, согласно некоторым 
авторам, наблюдаемые изменения цен во время упомянутых мной 
периодов -  хоть их циклы и были чрезвычайно велики -  не следует 
считать ни чрезмерными, ни иррациональными. К примеру, при изу
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чении бума в новых экономиках конца 1990-х, считалось, что неопре- 
делённость перспектив доходов в будущем увеличивала стоимость 
акций компаний, особенно во времена, когда риски, связанные с при
былями, были низки. К такому утверждению можно прийти, опираясь 
на стандартную модель оценки стоимости акций, в которой отно
шение цены и дивидендов -  это выпуклая функция среднего роста 
дивидендов.

В свою очередь, средний рост дивидендов естественно зависит 
от ожидаемых в будущем прибылей компании. Повышенная неопре- 
делённость в отношении будущих прибылей увеличивает показатель 
цена -  дивиденды. Помимо этого, утверждалось, что, принимая оче
видно обоснованные значения параметров ставки дисконтирования, 
предполагаемого роста прибыли и, что особенно важно, колебания 
предполагаемого роста прибыли, можно воспроизвести оценки сто
имости акций на рынке NASDAQ конца 1990-х и их изменчивость. 
То есть нет причин ссылаться на пузырь доткомов.

Я не привожу его в пример, так как верю, что оценка стоимости 
акций на рынке NASDAQ конца 1990-х годов не была чрезмерной. 
Однако, если рассматривать узкое определение пузыря, так часто 
используемое этими экономистами-исследователями, возникает 
фундаментальная трудность в том, чтобы назвать наблюдаемый бум 
цены на актив пузырём: требуется доказать, что инвесторы иррацио
нально обрабатывали доступную во время бума информацию*.

Довод об иррациональности инвесторов -  изобретательная 
выдумка, которая выглядит непоколебимой защитой рыночной 
эффективности. Этот довод требует от сомневающихся доказа
тельства, что инвесторы сознательно принимают плохие инвести
ционные решения. Но, конечно же, доказать подобное чертовски 
сложно, сама идея -  почти оксюморон.

Однако, присмотревшись к доводу иррационального инве
стора, мы обнаружим очередную манипуляцию смыслом. Рассмо
трим последнюю часть цитаты:

...возникает фундаментальная трудность в том, чтобы назвать 
наблюдаемый бум цены на актив пузырём: требуется доказать, что

* «Ценовые имущественные пузыри и кредитно-денежная политика», речь Жана-Клода Трише, 
президента ЕЦБ. http://www.ecb.int/press/key/date/2005/html/sp050608.en.html
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инвесторы иррационально обрабатывали доступную во время бума 
информацию.

Так ли необходимо доказывать иррациональность поведения 
инвесторов для того, чтобы назвать ценовой имущественный 
пузырь пузырём? Вопросы:

• Существуют ли ценовые имущественные пузыри? 

и

• Ведут ли себя инвесторы иррационально?

очень часто смешиваются воедино, но на самом деле они пред
ставляют собой две абсолютно разные темы.

Глубоко в гипотезе эффективного рынка зарыто негласное 
предположение о том, что инвесторы всегда должны обладать 
необходимой для расчёта правильной стоимости актива инфор
мацией. Если это предположение на деле оказывается ошибочным 
и иногда от инвесторов скрывается информация, необходимая для 
того, чтобы верно рассчитать цену активов, или, что ещё хуже, им 
предоставляют вводящие в заблуждение данные, тогда вполне воз
можно, что имущественные ценовые пузыри сформируются без 
проявления у инвесторов иррационального поведения.

5.2. Фундаментальные переменные -  переменные, 
но не фундаментальные

Рыночная эффективность требует, чтобы цены финансовых акти
вов менялись в ответ на некую известную совокупность приве
дённых извне фундаментальных переменных. В главной рабочей 
модели события в экономике развиваются так, как развиваются, 
а движения цен активов отражают любые события, происходящие 
в экономике. Другими словами, причинная связь идёт от эконо
мики к ценам активов, а не наоборот.
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Если мы ослабим эту одностороннюю причинно-следственную 
связь и рассмотрим идею того, что цены активов и экономические 
основы могут взаимодействовать через двустороннюю причинно- 
следственную связь -  экономика движет цены активов, и цены 
активов движут экономику, -  тогда у идеи эффективных рынков 
появляется целый ряд новых проблем, подрываются процессы, 
посредством которых инвесторы должны удерживать оптималь
ное равновесие на рынке*.

Проблему двусторонней причинно-следственной связи можно 
передать при помощи простого мысленного эксперимента. Пред
ставьте себе термометр, измеряющий температуру окружающей 
среды. В этой системе причинно-следственная связь идёт только 
по направлению от окружающей среды к термометру: если окру
жающая среда нагревается, повышается и значение температуры, 
показываемое термометром, но от нагревания шарика термоме
тра температура окружающей среды не повысится. По этой при
чине существует возможность объективно оценить правильность 
показаний термометра: мы можем взять второй термометр и про
верить им первый и тем самым выяснить, верную ли температуру 
он показывает.

Теперь представьте, что произойдёт, если причинно- 
следственная связь между температурой, показываемой термоме
тром, и температурой окружающей среды будет работать в обоих 
направлениях: если температура окружающей среды изменится, то 
показатель температуры термометра тоже изменится, а если поме
няется показатель температуры на термометре, то же произойдёт 
и с температурой окружающей среды.

Мысль, что показатель температуры на термометре может 
изменить температуру окружающей среды, звучит немного глупо, 
но уделим ей чуть больше времени. В этой новой системе с дву
сторонней причинно-следственной связью между окружающей

* Проблема двусторонней причинно-следственной связи между финансовыми рынками и эконо
мическими основами входит в теорию рефлексивности Джорджа Сороса. Сорос в большей сте
пени развивает эту идею, чем данная книга, и описывает ещё большее число факторов, способ
ствующих нестабильности финансовых рынков. Смотри «Алхимию финансов» Джорджа Сороса 
(George Soros “The Alchemy of Finance”).
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средой и термометром теряется идея объективно «правильного» 
показателя температуры: теперь, какую бы температуру ни пока
зывал термометр, она всё равно будет правильной -  температура 
системы не определяется внешними факторами. На практике такая 
система может колебаться вокруг любой температуры, какая ей 
заблагорассудится, и все показатели будут равносильно верны.

Если всё это звучит немного абстрактно, рассмотрим такой 
вопрос:

Был ли недавний бум на рынке недвижимости вызван преобла
дающе сильными условиями в экономике или же стал их причиной?

Переменные, используемые инвесторами для оценки стоимо
сти актива, можно разделить на три группы: балансовый отчёт, 
отчёт о прибылях и убытках и экономические основы. К сожале
нию, все три группы переменных подвержены влиянию финан
совых рынков, что подрывает возможность их использования 
инвесторами в качестве объективной меры стоимости. Действи
тельно, зачастую эти переменные не просто не справляются с зада
чей информирования инвесторов -  они активным образом вводя! 
их в заблуждение, заставляя поддерживать дестабилизирующие 
процессы, описанные в предыдущих главах.

5.2.1. Опасайтесь балансовых отчётов
Легче всего поддаются пониманию проблемы, связанные 

с использованием информации в балансовом отчёте для оценки 
финансовых рынков. Несомненно, многие из читателей зна
комы с проверенным временем ритуалом избиения рейтинговых 
агентств во время финансовых кризисов. Во время каждого цикла 
происходит одно и то же представление. По мере расширения 
кредитования команды трудолюбивых кредитных аналитиков 
рассматривают выданные займы и сравнивают их с рыночной сто
имостью актива, купленного за счёт займа. На каждой ступени рас
ширения кредитования, размеры займа совпадают со стоимостью
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купленных активов, и выдача займа разрешается. В совокупности, 
количество займов в экономике увеличивается пропорционально 
оценке в ней стоимости активов. В результате идёт увеличение 
размеров пузыря активов, и соответствующее ему количество зай
мов никогда не выглядит чрезмерным. Действительно, во время 
формирования настоящих пузырей у заёмщиков часто возникают 
сложности с тем, чтобы занимать с нужной скоростью и не отста
вать от повышающихся цен на активы, и в результате с процессом 
роста пузыря отношения заёмных и собственных средств зача
стую улучшаются. Каждый раз из виду упускается одна деталь: эти 
отношения заёмных и собственных средств зависят от повышаю
щихся цен активов. Наивные аналитики, вплоть до самого пика 
нынешнего жилищного пузыря, полагали, основываясь на улуч
шившихся балансовых отчётах населения, что разгул ипотечных 
займов обладает стабильностью.

Однако как только цикл переходит в негативную фазу и цены 
на активы начинают падать, число ещё невыплаченных займов 
быстро начинает казаться чрезмерным. За этим, конечно же, сле
дуют неминуемое снижение рейтинга займов и проверенная вре
менем охота на ведьм, которых зачастую находят в кредитных 
агентствах.

Чтобы портить забаву от замечательного спорта -  поиска 
козла отпущения, -  было бы полезным задуматься над тем, 
почему во время каждого цикла аналитики совершают одни и те 
же ошибки. Проблема заключается в том, что экономисты назы
вают ошибочной композицией*. Это значит, что анализ, под
ходящий для использования на одном уровне, не обязательно 
подойдёт для использования на другом. Когда рейтинговые ана
литики оценивают качество займа, или фондовые аналитики оце
нивают состояние балансового отчёта компании, или брокер по 
ипотеке оценивает безопасность выдачи ипотечного кредита, они 
сравнивают каждый отдельный заём с преобладающей рыночной

* Согласно теории ошибочной композиции, которую иногда называют также теорией проблемы 
суммирования, то, что представляется действенным для одного мелкого экспортёра, выступаю
щего в одиночку, может оказаться неэффективным для группы экспортёров, предпринимающих 
одновременные усилия. »
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ценой актива, приобретаемого за счёт займа. При этой процедуре 
делается негласное предположение: рассматриваемый актив 
можно продать для выплаты по займу. На микроуровне это пред
положение всегда обосновано. Однако на макроуровне это пред
положение практически никогда не выполняется: можно продать 
один дом для выплаты по ипотеке, но если одновременно прода
вать миллион домов, то цены рухнут и весь рынок жилья станет 
недообеспеченным.

Действительно, если к анализу балансового отчёта добавить 
переоценку на основе рыночных цен, то в результате получится 
такой же дестабилизирующий процесс с положительной обратной 
связью, как и тот, что обсуждался на примере банковского рынка 
и рынка ценных бумаг.

Тщательный анализ отдельно взятого балансового отчёта дела
ется в надежде улучшить качество решений, связанных с инве
стициями и выдачей займов. На микроуровне отдельно взятого 
представителя населения или конкретной компании такой подход 
работает. На макроуровне -  для всей экономики -  анализ балан
сового отчёта становится дестабилизирующей силой, приводящей 
к чрезмерному кредитованию и финансовой нестабильности.

Таким образом, переменные, взятые из балансового отчёта, не 
просто неспособны информировать инвесторов о грозящих эконо
мических трудностях, напротив, они могут ввести в заблуждение, 
заставив поверить в то, что экономические условия безопаснее, 
чем они есть на самом деле. На рынке, финансируемом преиму
щественно за счёт займов, цены активов нельзя рассматривать 
как независимый показатель стабильных уровней задолженности, 
так же как и уровни задолженности не могут являться объектив
ной внешней переменной, при помощи которой можно измерять 
цены активов.

5.2.2. Создание займов создаёт прибыли
К сожалению, дела обстоят немногим лучше, если судить 

об активах по заработкам, которые они приносят, -  другими



словами, используя отношение цены к доходу, выручку, дивиденды 
или другие показатели, зависящие от движения денег в экономике. 
В качестве иллюстрации этой идеи, представьте себе очень про
стую экономику со всего лишь двумя компаниями -  компанией 
А и компанией Б. В этой экономике не существует запутанных 
сложностей вроде внешней торговли, налогов и государственных 
затрат. Это очень простая система, в которой компания А произ
водит все потребительские товары, а компания Б производит все 
товары, необходимые компании А, включая средства производства 
и сырьё. Каждый в этой экономике работает на одну из этих ком
паний, и каждый тратит все свои доходы на товары, произведён
ные компанией А. Нигде в экономике не разрешается накопление 
или заём средств. Это означает, что как рабочие, так и компании 
на каждом временном отрезке должны все свои доходы тратить.

Мы можем представить, как будут двигаться деньги в этой 
простой экономике. Обе компании -  компания А и компания Б -  
будут платить своим рабочим, и, раз накопление запрещено, все 
заработки будут потрачены и превратятся в доходы компании А. 
Таким образом, доходы компании А будут равны сумме заработ
ков как собственных работников, так и работников компании Б. 
Это означает, что поток доходов компании А будет больше, чем 
расходы на заработную плату; денежный остаток будет равен 
расходам на заработную плату компании Б. Однако компания А 
должна потратить этот остаток на комплектующие для собствен
ного производства, покупаемые ею у компании Б. Из этого потока 
денег от А к Б выплачивается зарплата в компании Б, которая 
в дальнейшем вернётся в компанию А и создаст остаток.

Для любой экономики эта модель чересчур упрощена, но она 
служит для демонстрации некоторых важных связей в процессе 
движения денег в экономике. Если компания А решит не тратить 
больше остаточные доходы на товары компании Б, тогда компа
ния Б больше не сможет платить зарплату своим рабочим. Рабочие 
компании Б перестанут покупать продукцию компании А, доходы 
компании А упадут, и их денежный остаток исчезнет. Суть в том, 
что доходы и расходы всех участников тесно взаимосвязаны:



ни один отдельно взятый агент не может поменять своё поведение, 
не оказав влияние на поведение остальных.

Теперь рассмотрим, что произойдёт, если мы снимем запрет на 
накопления и в результате рабочие решат не тратить, а отклады
вать часть своей зарплаты. Доход компании А сократится на объём 
сделанных накоплений, и, в итоге, общий объём зарплаты, выпла
чиваемой обеими компаниями, также сократится на то же число. 
Это наблюдение лежит в корне первой части высказывания, поме
щённого в начале главы, -  «Рабочие тратят столько, сколько зара
батывают». Если они не тратят, то и не зарабатывают.

Теперь рассмотрим, что произойдёт, если мы включим в эту 
систему создание займов (отрицательные накопления). Если раз
решается выдача займов, то у рабочих появляется возможность 
брать деньги в долг у банка и тратить их на покупку дополнитель
ного количества товаров компании А. Эти дополнительные траты 
были профинансированы за счёт заимствования, а не из зара
ботной платы, и таким образом доходы компании А увеличились 
без соответствующего увеличения затрат на заработную плату. 
Решение рабочих брать займы и тратить непосредственно спо
собствует повышению прибыли компании А. В свою очередь, эти 
неожиданные доходы, скорее всего, приведут к увеличению затрат 
на покупку товаров от компании Б, которая также не увеличивала 
затраты на заработную плату и вместе с компанией А разделит 
неожиданные доходы.

Этот пример показывает, как увеличение заимствования или 
равносильное уменьшение накоплений рабочих может привести 
к росту корпоративных прибылей. Этот эффект не ограничива
ется только займами, взятыми рабочими. В настоящей экономике, 
при условии что всё остальное останется неизменным, дополни
тельное заимствование из любого источника обычно приводит 
к увеличению корпоративных прибылей*. Конечно же, обратный 
эффект при уменьшении заимствования или увеличении нако

* В действительности, «всё остальное» никогда не остаётся неизменным: часть дополнительного 
заимствования может «просочиться» за рубеж в виде увеличившегося торгового дефицита; ком
пании могут быть обязанными передать часть своей прибыли рабочим в виде увеличенной зара
ботной платы; и, конечно же, правительства также могут поменять налоговую систему. Однако, 
как правило, когда экономика делает займы, чтобы потратить, увеличиваются и прибыли.
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плений тоже имеет место -  прибыль Ъбычно снижается. По этой 
причине, если центробанк ставит цель максимизировать экономи
ческую активность в данный период времеди, то он обычно будет 
стараться снизить объёмы накоплений в своекэкономике.

С большой вероятностью, любая тенденцшг^к-увеличению 
накоплений в экономике будет связана с падением прибылей, что, 
если следовать недальновидной парадигме эффективных рынков 
(или парадигме контролирования рисков), вызовет противодей
ствие центробанка в виде снижения ставки рефинансирования. 
Таким образом, краткосрочные стратегии управления спросом, 
которые всегда имеют своей целью повышение экономической 
активности, будут направлены на снижение накоплений в эконо
мике. Однако, к сожалению, пониженные накопления оставляют 
экономику в небезопасном положении при разборе неблагопри
ятных потрясений в будущем, не говоря уже о том, что такая стра
тегия будет означать для долгосрочных инвестиций и потенциала 
экономического роста.

Нет более сильного механизма для краткосрочного увеличения 
корпоративных прибылей, чем склонение какой-либо части эконо
мики -  правительства, населения или корпораций -  к тому, чтобы 
тратить выше своих доходов. Напротив, нет более верного способа 
свести на нет корпоративные прибыли, чем разрешить любой из 
этих групп превращать свои доходы в сбережения.

Этот процесс, с помощью которого заимствование и накопле
ние направляют экономическую деятельность, в сущности, и явля
ется знаменитым парадоксом бережливости (paradox of thrift) 
Кейнса и сутью его рекомендации к использованию налогово
бюджетного стимулирования. Согласно парадоксу бережливости, 
если одна из частей экономики пытается накопить деньги, то это 
ведёт к уменьшению доходов в другой части экономики, и эффект 
от этого, скорее всего, в дальнейшем вернётся к начавшим копить, 
заставит их ещё больше уменьшить траты, что приведёт к само
реализующемуся циклу уменьшения экономической активности. 
Если по какой-либо причине большинство агентов в экономике 
станут менее расположены к риску, решив вместе увеличить коли

133



чество накоплений, то они могут оказаться в ситуации самореали*  ̂
зующегося сокращения экономики.

Кейнс обнаружил, что для того, чтобы выбраться из парадокса 
бережливости, какой-нибудь агент (правительство) должен начать 
тратить больше денег, тем самым увеличивая прибыли, стимули
руя рост кредитования, создавая ещё больше прибыли, что приве-* 
дёт к спирали процветания в виде экономического роста. Задачей 
Кейнса было найти такую экономическую политику, которая 
помогла бы экономикам избежать Великой депрессии, и пара
докс бережливости вызвал его особый интерес. Мински, с другой 
стороны, довёл теорию Кейнса до логического завершения, аргу
ментированно заявив, что заимствование может привести к само
реализующейся положительной спирали. Положительную спираль 
можно назвать парадоксом обжорства: более высокий уровень 
кредитования ведёт к увеличению прибыли, что санкционирует 
решение больше брать в долг и тратить.

Парадоксы бережливости и обжорства играют важную роль, 
так как они связаны с тем же процессом создания займов, что 
вызывает нестабильность на рынке активов, описанную в пред
ыдущей главе. Важно то, что эти циклы подрывают способность 
инвесторов к формированию объективного суждения о ценах на 
активы. Дополнительное заимствование, связанное с бумом цен 
активов, с большой вероятностью перетечёт в увеличение поку
пок активов, но частью также будет переведено в увеличение 
затрат, финансируемых за счёт заимствования. Во время недавнего 
пузыря на рынке жилья такой процесс назывался кредитованием 
под залог жилища. В результате с увеличением заимствования уве
личивались и прибыль, и цены активов, тогда как понижающиеся 
уровни заимствования сокращают как прибыли, так и цены акти
вов. В совокупности, уровень корпоративных доходов не всегда 
является надёжным способом измерить подлинную «стоимость» 
фондового рынка.

Осознав наличие связи между инфляцией активов, созданием 
займов и формированием прибыли, становится понятно, что отно
шение цены к доходу, рост выручки и другие подобные переменные,
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основанные на потоке денег, не дают инвесторам возможности объ
ективно судить о цене активов. Чрезмерное доверие к этим цифрам 
может привести к самореализующимся положительным и отрица
тельным циклам изменения цен активов и кредитования. В кото
рый раз добросовестный анализ цифр может сбить инвесторов 
с толку и заставить их поддерживать циклы спадов и подъёмов.

5.2.з. Мираж макроданных
Не стоит и говорить о том, что если инфляция цен активов, 

создание займов и формирование прибылей могут послужить 
причиной формирования самореализующихся циклов, то эти 
переменные также могут воздействовать на то, что мы называем 
реальной экономикой. С увеличением прибылей и цен активов 
компании начнут испытывать большую предрасположенность 
к новым инвестициям. Так получается, что затраты на инвести
ции тоже являются ключевой движущей силой корпоративных 
прибылей -  рост затрат на инвестиции одной компании перете
кает в увеличение корпоративных прибылей другой, что объяс
няет часть цитаты Калецки о том, что «капиталисты зарабатывают 
столько, сколько тратят»*.

Повышенные затраты на инвестиции также подразумевают 
рост занятости, усиление потребительского доверия, большую 
готовность занимать деньги и, тем самым, более сильные пока
затели розничной продажи и экономического роста. В сумме 
инфляция активов и расширение кредитования воздействуют на 
реальную экономику и генерируют более сильные, самоутверж
дающиеся экономические показатели. К сожалению, возможно 
и обратное: сокращение кредитования ведёт к уменьшению при
былей, сокращает затраты на инвестиции, ведёт к ослаблению 
занятости, сокращает потребление и, таким образом, создаёт бла

* Для получения более полного понимания этой связи смотри «Теорию экономической динами
ки. Эссе о цикличных и долгосрочных изменениях в капиталистической экономике» М. Калец
ки (Michal Kalecki. Theory of Economic Dynamics: An Essay on Cyclical and Long-Run Changes in 
Capitalist Economy). Часть 2 предлагает полезную систему для анализа корпоративных прибы
лей с точки зрения макроэкономики, ясно показывающую, как увеличение затрат на инвестиции 
перетекает в увеличение корпоративных прибылей.
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гоприятные условия для ещё большего сокращения кредитова
ния -  парадокс бережливости Кейнса.

Согласно идеям эффективных рынков, цены активов -  это 
термометры, измеряющие температуру реальной эколомики. 
При более детальном рассмотрении, движение цен активов соз
даёт погодные условия, влияющие на температуру реальной эко
номики. В такой системе определённо не существует правильного 
состояния равновесия.

5.3. Макроэкономическая политика и создание 
займов

Формирование займов (заимствование денег с целью потребле
ния или инвестиций), благодаря той роли, которую оно играет 
в циклах цен активов и создании прибылей, лежит в основе фун
даментальной нестабильности финансового рынка. Именно спо
собность создания кредитов для увеличения корпоративных 
прибылей запускает таким образом самореализующуюся спираль 
расширения экономики и делает политику центробанка по став
кам рефинансирования столь мощным инструментом контроля 
экономических условий. Понимание значимости кредитования для 
расширения экономики помогает объяснить конфликты между 
различными ролями, которые играют современные центробанки, 
и гипотезу эффективных рынков.

С ростом кредитования будет расти и экономика, но как только 
кредитование перестанет расти, заглохнет рост экономики, а с 
сокращением кредитования также уменьшится экономическая 
активность.

Если ЦБ считает своей задачей максимизацию экономического 
роста, тогда он должен также стремиться максимизировать кре
дитное расширение. Работая в условиях гипотезы эффективного 
рынка, согласно которой любое усиление экономической активно
сти рассматривается как движение в сторону равновесия, поли
тика способствования безграничному расширению кредитования
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Бьіглядит разумной. И, как было сказано ранее, с расширением 
кредитования всегда под рукой будет находиться целый запас 
переменных, на которые ЦБ или кто-либо ещё могут опереться 
для того, чтобы доказать уместность расширения.

Однако если описанные здесь самореализующиеся кредитные 
циклы существуют, то эта политика бесконечного расширения 
кредитования становится опасно дестабилизирующей. Каждой 
последующей попытке сократить кредитование будет успешно 
противодействовать созданный стимул, экономика придёт в состо
яние ещё большей задолженности, что таит в себе риск ещё более 
неистового сокращения в будущем. Со временем политика посто
янной максимизации экономической активности также приведёт 
к постоянно увеличивающемуся количеству долгов и движению 
к более хрупкой финансовой системе.

5.4. Политика Федеральной резервной системы 
и накопления в США

За последние несколько десятилетий сбережения населения США 
постоянно уменьшались примерно на ю% от ВВП. Вероятно, 
эта тенденция возникла из-за политики активного управления 
макроэкономикой: когда бы ни начиналось замедление экономики 
США, ЦБ и правительство отвечали на это снижением ставки 
рефинансирования и повышением государственной задолженно
сти. Эта политика была эффективна при предотвращении любых 
серьёзных экономических спадов. В свою очередь, предотвраще
ние серьёзных экономических спадов помогло «научить» насе
ление вере в то, что уменьшать свои накопления и брать в долг 
больше денег не опасно.

Снижение накоплений в США означало, что, в сравнении 
с положением дел двадцать лет назад, американское население 
увеличило свои ежегодные траты примерно на ю% ВВП. Около 
половины из этих дополнительных затрат пошло на увеличение 
корпоративных прибылей США, другая половина ушла за рубеж



в виде более высокого торгового дефицита США*. Увеличившиеся 
корпоративные прибыли естественным образом трансформиро* 
вались в устойчивый рынок ценных бумаг, более высокие затраты 
на инвестиции и рост занятости. Снижение накоплений создало 
свой экономический климат, который, казалось, одобрял решенвд 
меньше копить.

5.5. Пузыри случаются без иррационального 
поведения

Экономические спады и подъёмы создают собственный экономии 
ческий климат, в котором для тех, кто работает во время создав 
ния пузыря, сложно определить объективные показатели честной 
цены активов и, следовательно, устойчивые уровни кредитования. 
На финансовых рынках пузыри могут формироваться, даже если 
инвесторы, учитывая ограниченность их знаний, никогда не ведут 
себя иррационально.

Для того чтобы оценить устойчивость расширения кредитова
ния, недостаточно задаваться вопросом:

Поддерживается ли расширение кредитования экономическими 
переменными?

Вопросы, которые нужно задавать, это:

Как выглядели бы экономические переменные при отсутствии 
расширения кредитования?

и:

Возможно ли обеспечение нынешнего уровня задолженности при 
этих новых условиях?

* Повышение торгового дефицита США означает повышение корпоративных прибылей компаний 
за пределами США.



Эта взаимосвязь между кредитованием и экономическими дан
ными стала совершенно очевидна во время событий, окружающих 
сегодняшний цикл цен на жильё в США, когда разрушающийся 
ипотечный рынок быстро привёл к снижению корпоративных 
прибылей, ухудшению рынка труда, ослаблению потребительского 
спроса и т.д.

Ответом на вопрос:

Был ли недавний бум на рынке недвижимости вызван преобла
дающе сильными условиями в экономике или же стал их причиной?

будет:

Да.

5.6. Распознавание пузырей: ключ в росте 
кредитования

Как обсуждалось ранее, прискорбным фактом в нашей экономи
ческой среде является то, что ни анализ балансовых отчётов, ни 
отчёты о прибылях и убытках, ни (большинство) макроэкономиче
ских показателей не смогут указать на приближение неустойчивого 
кредитного пузыря. Однако, к счастью, существуют переменные, 
которые могут помочь распознать приближение пузырей и появ
ление слабых мест в финансовой системе. Ключом является при
знание того, что если рост объёма кредитования значительно 
опережает экономический рост, то, скорее всего, именно кредито
вание и обеспечивает этот рост, и не сможет продолжиться с окон
чанием роста кредитования.

Сигналы неустойчивого расширения объёма кредитова
ния можно выявить напрямую -  с помощью мониторинга про
цесса предоставления ссуд или не напрямую -  через инфляцию 
цен на активы. Сравнение роста цен активов и задолженностей 
с ростом экономическим обычно помогает заранее отследить про
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блемы. Аналогичным образом можно рассматривать объём долги 
как часть размера экономики, а обслуживание задолженности 
как часть дохода, необходимого для обслуживания существую
щего долга.

Детальное наблюдение за условиями кредитования в частном 
секторе также играет важную роль. Если заимодавцы свободнц 
дают деньги в долг под низкий процент, то, скорее всего, экономи
ческая деятельность находится на подъёме, но бремя обеспечения 
задолженности также приукрашивается. Необходимо рассмо
треть, что произошло бы с бременем обеспечения задолженности 
и желанием продолжить брать в долг в случае, если заимодавцы 
вдруг повысили бы свои требования.

В заключение полезно будет рассмотреть, как распределяются 
прибыли инвесторов, принесённые активом. Если инфляция цен 
активов необычайно высока по сравнению с доходом, произве
дённым этими активами, тогда активы могут быть переоценены. 
В этих ситуациях также необходимо рассмотреть, что произойдёт 
с уровнями доходов в случае сокращения кредитования. Это осо
бенно важно для фондовых бирж, где создание задолженностей 
напрямую перетекает как в доходный, так и ценовой элемент отно
шения цены к доходу.

Учитывая механизм, с помощью которого большинство макро
экономических показателей может искажаться финансовыми 
пузырями, создание задолженностей -  не просто важный макро
экономический показатель, это очень важный макроэкономиче
ский показатель.
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Глава 6

Об управляющих 
(центральными 

банками)



6.1. Раскачивающийся мост

В 2ооо году в Лондоне был открыт новый общественный пеше
ходный мост через реку Темзу. Миллениум-бридж -  именно 

так он правильно называется -  быстро приобрёл прозвище «Рас
качивающийся мост» за то, что из-за шагов идущих по нему 
людей он часто начинал раскачиваться из стороны в сторону. 
Этот мост -  подвесной, и у него гибкая конструкция, однако никто 
не ожидал подобной реакции моста на движение пешеходов. Про
исходящее являлось формой спонтанного явления, созданного 
процессом с положительной обратной связью между движением 
моста и шагом пешеходов. Мост реагировал на движение пешехо
дов, а пешеходы на движение моста отвечали, координируя свои 
шаги с раскачиванием моста. Когда мост качался, пешеходы были 
вынуждены ступать в унисон из стороны в сторону, что раскачи
вало мост ещё сильнее.

Теоретически шаги пешеходов могли войти в резонанс с коле
баниями моста, что угрожало целостности его конструкции. 
Мосту грозило быть разорванным на части. На практике про
блему решили, добавив в конструкцию моста систему гашения 
колебаний. Гасители колебаний, выполняющие ту же функцию, 
что и амортизаторы в машине, забирают малую часть энергии 
резонанса на каждом цикле или колебании, предотвращая его 
разрушение.
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6.2. Раскачивающаяся экономика

Описанные в главах з и 4 процессы с положительной обратной 
связью вместе с процессами, описанными в главе 5, находятся 
в сговоре с целью создания спонтанности на кредитных рынках! 
действия заёмщиков воздействуют на экономические процессы, 
а экономические процессы воздействуют на заёмщиков, чт<| 
в совокупности содействует появлению синхронных волн заим
ствования и накопления. При отсутствии контроля эти волнц 
могут сами собой развиться в саморазрушительные циклы спадок 
и подъёмов.

Задача творцов экономической политики -  правительств 
с их налогово-бюджетной политикой и центральных банкой 
с кредитно-денежной политикой -  выполнять функцию гаше» 
ния колебаний, забирающих из каждого цикла немного энергии* 
Однако если эти творцы экономической политики не поймут сво
его назначения и попытаются удерживать экономическую актива 
ность на таком уровне, словно она постоянно находится на пике 
цикла, то они рискуют непреднамеренно усилить колебания.

Решить проблему раскачивающегося моста, по крайней мері 
в теории, не составляло труда. Для того, чтобы погасить это дви 
жение, потребовалось просто прикрепить достаточно мощные 
гасители колебаний между теми частями конструкции, которые 
обычно двигались относительно друг друга во время резонанса* 
Внесённые изменения придали конструкции моста установленную 
резонансную частоту, предопределив образ движения, -  именно 
эти свойства позволяют системе гашения колебаний считаться 
фиксированной пассивной системой.

У кредитных циклов нет определённой частоты или типа раз
вития, и поэтому с ними нельзя справиться при помощи простой 
пассивной системы гашения колебаний. Что ещё хуже, агенты, 
вызывающие эти циклы, -  компании и население -  способны 
научиться предугадывать начало процесса гашения. В общем, 
проблема требует более сложной, адаптирующейся системы 
гасителей.
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Наши центральные банки способны предоставить адаптирую
щееся гашение колебаний, и, к счастью, благодаря гению Джеймса 
Клерка Максвелла, теория управляющих систем уже хорошо раз
работана и в состоянии указать нам, как надо и не надо использо
вать политику ЦБ.

6.3. Раскачивающийся истребитель

На примере истребителя «Еврофайтер» познакомимся с примене
нием технических средств системы управления к задаче управле
ния нестабильными в основе своей системами.

«Еврофайтер Тайфун» имеет дельтовидную конфигурацию 
с передним горизонтальным оперением, которая по своей природе 
аэродинамически нестабильна. Неустойчивость самолёта -  произво
дная положения теоретических «точек давления» на продольной оси 
самолёта...

Если точки давления находятся впереди центра тяжести на про
дольной оси, тогда самолёт будет аэродинамически нестабилен 
и человек не сможет его контролировать.

Этот отрывок, взятый с веб-сайта консорциума «Еврофайтер», 
описывает, как его разработчики намеренно сконструировали 
аэродинамически нестабильный истребитель. Такого чуда удалось 
достичь, переместив главную рулевую поверхность самолёта -  хво
стовой стабилизатор -  в его носовую часть. Это изменение сказа
лось на лётных характеристиках истребителя: они стали походить 
на характеристики дротика, запущенного в воздух обратной сто
роной. Естественная склонность самолёта при полёте -  двигаться 
не по прямой линии, а менять направление и неуправляемо вер
теться в одном или другом направлении. Нестабильность «Евро- 
файтера» позволяет ему быстро менять направление движения 
и, при необходимости, лететь с непостоянной и непредсказуемой 
траекторией -  полезное качество при уходе от снарядов с гироско
пическим наведением.
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Неприятным побочным эффектом такой нестабильной кон
струкции стало повышение скорости реакции самолёта до уровня, 
недостижимого для человека, и в результате, без дополнительной 
помощи пилоты не могут на нём летать. Чтобы самолёт летел по 
прямой, рулевую поверхность самолёта нужно постоянно, за доли 
секунды, настраивать и перенастраивать, непрерывно приводя 
машину во вращение из одной стороны в другую. Это достигается 
при помощи управляемой компьютером электродистанционной 
системы контроля истребителя.

Электродистанционная система работает по циклам контроля 
обратной связи. Сенсор измеряет отклонение действительной 
траектории самолёта от его желаемой траектории. Затем, чтобы 
повернуть самолёт назад к желаемому направлению, подстраи
ваются рулевые поверхности. Из-за нестабильности конструк
ции поворот всегда будет слишком крутым, и самолёт слишком 
далеко уйдёт в обратном направлении. Затем перебор с поворотом 
за доли секунды исправляется во время другой подстройки руле
вой поверхности. Вторая подстройка поворачивает истребитель 
обратно к желаемому курсу, этот поворот тоже слишком крутой, 
и цикл повторяется заново.

6.4. Центральные банки и «Еврофайтер»

Согласно гипотезе финансовой нестабильности, при отсутствии 
контроля расширение кредитования, как и сокращение кредито
вания, будет продолжаться до бесконечности. При таких циклах 
спадов и подъёмов экономика лишь считанные мгновения нахо
дится в точках, которые можно в какой-то мере считать «опти
мальными», и эти состояния никогда нельзя рассматривать как 
точки стабильного равновесия.

В результате, тратить большую часть времени на создание кре
дитования является естественной склонностью экономики, а эко
номическая активность либо слишком высокая, либо слишком 
низкая.
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Работа центробанка заключается в осуществлении контроля 
обратной связи -  на «Еврофайтере» этим занимается электро- 
дистанционная система, -  а также в измерении экономической 
активности и, при необходимости, в подстройке экономической 
политики.

Если создание займов вошло в стадию чрезмерного и само
реализующегося расширения, то роль центробанка -  ужесточить 
политику (повысить ставку рефинансирования) и привести эко
номику в положение самореализующегося сокращения.

После того как сокращение продолжалось достаточно долго, 
роль ЦБ -  ослабить политику (снизить ставку рефинансирования) 
и вызвать самореализующееся расширение экономики. Так же 
как и с системой контроля «Еврофайтера», идеальная стабиль
ность невозможна: лучшее, чго можно достичь, это следить за тем, 
чтобы раскачивание системы удерживалось в рамках допусти
мых границ.

Для правильного осуществления функции контроля обратной 
связи со стороны ЦБ, во-первых, требуется осознать необходи
мость в этой работе и принять, что как расширение, так и сокра
щение кредитования могут быть чрезмерными.

Философией эффективного рынка отрицается идея именно 
того, что кредитное расширение может быть чрезмерным. 
Во-вторых, ЦБ должен понимать, как определить подходящий 
момент для применения корректирующего импульса. Эта измери
тельная функция требует осознанного наблюдения за процессом 
создания займов (объёмом денежной массы) и способности не 
принимать во внимание другие переменные, подверженные влия
нию со стороны процесса создания займов и тем самым способные 
направить политику в неправильном направлении.

6.5. Знакомьтесь -  мистер Максвелл

История теории управляющих систем началась в 1868 году с публи
кации Джеймсом Клерком Максвеллом статьи под заголовком



«О регуляторах»*. «Управляющие-регуляторы» Максвелла были 
механическими устройствами, используемыми для автоматиче
ской регулировки скорости паровых машин, но он вполне мог 
иметь в виду и управляющих центральными банками.

Прежде чем переходить к подробностям содержания статьи 
«О регуляторах», будет уместным представить некоторые био
графические данные, дабы продемонстрировать авторитетность 
Максвелла. Максвелл родился в Шотландии в 1831 году и умер 
всего 48 лет спустя. За свою короткую жизнь он изобрёл цветную 
фотографию; разработал первую в физике статистическую теорию 
для описания поведения газов, что привело к развитию современ
ной квантовой механики; затем он объединил теории электриче* 
ства, магнетизма и света -  эта теория предсказала существование 
электромагнитных волн, что привело к появлению современных 
беспроводных способов коммуникации и одновременно легло 
в основу теории относительности Эйнштейна. Сегодня по значи
мости вклада в науку Максвелла легко поставить наравне с Исаа
ком Ньютоном и Альбертом Эйнштейном**.

В 1868 году Максвелл переключил внимание с великих научных 
загадок своего времени на изучение механических приборов, раз
рабатывавшихся для автоматической регулировки скорости паро
вых машин. Тогда, в конце девятнадцатого века, индустриальная 
революция была в полном разгаре, и вопрос контроля новых паро
вых машин составлял острую технологическую проблему.

Перед инженерами стояла задача заставить паровые машины 
работать с постоянной скоростью при меняющихся нагрузках: 
от подачи энергии на лесопилку мало толка, если режущее лез
вие останавливается при контакте с древесиной, а затем, если его 
перестать использовать, начинает бесконтрольно вертеться.

На практике оказалось, что эти регуляторы, как их называли, 
вели себя неожиданно. Вместо того чтобы плавно приводить ско

* Governor можно перевести с английского и как «регулятор», и как «управляющий». Автор в этой 
главе использует игру слов, поэтому редакция для обозначения руководителей центробанков 
(в РФ -  председатель) употребляет слово «управляющий». (Прим. ред.)

** Отличную сводку достижений Дж. К. Максвелл можно найти в книге Бэзила Мэхона «Человек, 
изменивший всё» (Basil Mahon. The Man Who Changed Everything).
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рость вращения машин к желаемому уровню, они очень часто 
вызывали опасные и непостоянные скачки в скорости машины. 
Со временем такие скачки могли усиливаться и в конечном итоге 
разнести машину на кусочки. По словам Максвелла,

...качания регулятора сопровождались резко неравномерным 
ходом главного вала.

Подходя к проблеме работы регуляторов в паровых двигателях, 
Максвелл, что было характерно для него, хотел не просто понять, 
как работают эти конкретные механизмы. Он замахнулся на боль
шее -  понимание того, как любая система реагирует на возмуще
ния в целом.

К счастью для нас, Максвелл был на редкость одарён в матема
тике и верил в то, что проблема не может быть полностью объяс
нена до тех пор, пока не описана с помощью уравнений. Поэтому 
он был столь любезен, чтобы извлечь из своего математического 
анализа простое описание того, как работают все регуляторы.*

Регулятор есть часть машины, посредством которой скорость 
машины поддерживается практически постоянной, несмотря на изме
нения движущего момента или момента сопротивлений.

В этой работе я предполагаю направить внимание инженеров 
и математиков на динамическую теорию таких регуляторов, не входя 
в какие-либо детали, касающиеся их конструкции.

Будет показано, что движение машины с регулятором, вообще 
говоря, складывается из равномерного вращения и из возмущения, 
которое может быть представлено в виде суммы нескольких компо
нентов. Эти компоненты могут быть четырёх различных типов:

1. Возмущение может непрерывно возрастать.
2. Оно может непрерывно убывать.
3. Оно может быть колебательным с непрерывно возрастающей 

амплитудой.

* Дж. К. Максвелл. «О регуляторах» (On Governors). Труды Королевского Общества, № 100,1868.
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4. Оно может быть колебательным с непрерывно убывающей 
амплитудой.

Первый и третий случаи, очевидно, не совместимы с устойчиво
стью движения, и только второй и четвёртый допустимы при наличии 
хорошего регулятора.

В своей статье Максвелл пишет, что существуют только четыре 
типа реакций на возмущения в любой системе. Удивительно то, что 
эти четыре вида реакции можно кратко описать и таким образом:

1. Гипотеза финансовой нестабильности.
2. Гипотеза эффективного рынка.
3. Плохая политика ЦБ.
4. Оптимальная политика ЦБ.

Второй тип движения Максвелла -  при котором возмуще
ние «может непрерывно убывать» -  есть не что иное, как гипо
теза эффективного рынка: если рынки приводятся в возмущение, 
то силы внутри системы будут действовать с целью уменьшения 
возмущения и вернут систему назад в состояние стабильного 
равновесия.

Первый тип движения Максвелла -  при котором «возмущение 
может непрерывно возрастать» -  это гипотеза финансовой неста
бильности: если рынки приводятся в возмущение, то действие сил 
внутри системы будет направлено на усиление возмущения, что 
ещё больше выведет систему из состояния равновесия.

Как первый, так и второй вид движения относятся к системам 
со слабыми регуляторами или без них, в которых основной силой 
является внутреннее поведение самой системы.

Где Максвелл совершил прорыв и что дало начало теории 
управляющих систем, так это в определении и понимании третьей 
и четвёртой моделей работы, описывающих, как будет реагиро
вать на возмущение система, в которой присутствует «регулятор», 
пытающийся контролировать это возмущение.
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6.6. Два типа регуляторов

Регуляторы в паровых машинах, изученные Максвеллом, работали 
так же, как и любая другая современная система контроля обратной 
связи. Регулятор «чувствовал» скорость вращения вала паровой 
машины и использовал это измерение для подстройки движу
щей мощности, развиваемой на валу. Если вал вращался слишком 
быстро, то применялся тормоз, до тех пор пока вал не замедлит 
своего движения. Если вал начинал вращаться слишком медленно, 
то тормоз отпускался, до тех пор пока вал заново не ускорится.

Идея автоматического регулирования была простой в прин
ципе, но оказалось, что на практике её очень сложно воплотить. 
Инженеры сталкивались с ситуацией, когда применение регу
ляторами тормозов во время слишком быстрого вращения оси 
неожиданно приводило к остановке машины. Затем регулятор 
резко отпускал тормоз, что вызывало внезапное ускорение. Жела
емый результат в виде поддержания скорости вращения на посто
янном уровне не достигался -  вместо этого регуляторы давили на 
тормоза и резко их убирали, из-за чего скорость машины бешено 
колебалась.

При помощи своих уравнений Максвелл определил, что сила 
и скорость реакции регуляторов играют важную роль. Если реак
ция регулятора чересчур сильная и он слишком давит на тормоз 
или делает это не вовремя, то это создаст ряд колебаний с посто
янно увеличивающейся амплитудой, которые в конечном итоге 
разнесут машину на кусочки. С другой стороны, если регулятор 
настроить на применение более лёгких касаний в правильный 
момент цикла, тогда появляется возможность привести систему 
к желательной скорости через серию колебаний с постоянно 
уменьшающейся амплитудой.

Инстинктивной реакцией инженеров на колебания в системе 
было конструирование ещё более мощных регуляторов. Мак
свелл показал, что в системах контроля это зачастую оказывалось 
неверным шагом. От регуляторов требовался более лёгкий подход: 
готовность позволить системе колебаться в приемлемых границах
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и терпение для того, чтобы действие процесса контроля сошлось 
за несколько циклов.

В своей статье Максвелл показал, что контролировать неста
бильные системы возможно, но процесс контроля является очень 
тонким искусством. В нём важны как быстрота, так и величина 
реакции регулятора, и в этом искусстве идеальная стабильность 
как недостижима, так и нежелательна.

6.7. Два типа управляющих центральными банками

Сравнение функций регуляторов Максвелла в паровых машинах 
и управляющих современными центральными банками не иде
ально, но близко по сути. Если, как утверждается, финансовые 
рынки являются системами с врождённой нестабильностью, то 
механизмом оптимального «управляющего-регулятора» должна 
допускаться невозможность достижения идеальной стабильности.

Необходимо разрешать действие кредитных циклов как во 
время фаз расширения, так и во время фаз сокращения, а действие 
политики должно быть симметричным как при фазе расширения, 
так и при фазе сокращения. Сегодня наша система управляющих 
асимметрична. Во время фазы расширения ответная реакция сла
бая и замедленная, но во время фазы сокращения она агрессивна 
и применяется рано. Результатом этой асимметричной политики 
является переход (некоторых) центробанков из четвёртого типа 
движения Максвелла, который, с его слов, «допустим для хоро
шего управляющего», в третий тип, который «очевидно не совме
стим с устойчивостью движения».

Банкиры ЦБ старой закалки знали о проблемах асимметричной 
кредитно-денежной политики. Процитируем Уильяма Макчесни 
Мартина*, прослужившего на посту председателя Федеральной 
резервной системы США самый продолжительный срок:

* William McChesney Martin.



Задача Федеральной резервной системы -  убирать чашу с пуншем 
в момент, когда вечеринка только начинает разгораться.

Отобрать чашу с пуншем -  это вариант поведения лёгкого, 
хорошо отрегулированного управляющего четвёртого типа. 
Подобный дух чувствуется и в стратегии «склонения перед 
ветром», которая обсуждается, хоть порой и с робостью, банки
рами Европейского центрального банка. Для сравнения: похоже, 
что стратегия «парадигмы управления рисками», недавно взятая 
на вооружение Федеральной резервной системой США, ненаме
ренно привела к управляющему поведение третьего типа, вызвав 
рост постоянно усиливающихся кредитных циклов, кульминацией 
которых стал нынешний кредитный кризис.

Аппарат управляющих-регуляторов, включая ЦБ, был создан 
с целью защиты систем от последствий необузданных изменений 
рабочих условий. Максвелл показал, что даже при малейшей раз
регулировке они могут причинить больше вреда, чем пользы.

Кейнс и Мински были правы, доказывая, что банковская 
система требует регулирования, и, соответственно, требует нали
чия центральных банков. Но Фридман также был прав, беспокоясь 
об ошибках в политике центральных банков.

6.8. Шоки -  хорошо или плохо?

Для теории эффективного рынка любые негативные шоки -  это 
дестабилизирующие потрясения, которые должны быть нейтра
лизованы. Но для теории финансовой нестабильности некото
рые шоки могут быть стабилизирующими, так как они помогают 
повернуть вспять предыдущие циклы неустойчивого создания 
займов. Как только все препятствия на пути к признанию финан
совой нестабильности будут преодолены, станет ясно, что ЦБ не 
обязательно должен противодействовать любым неблагоприят
ным шокам. Периодически, для ЦБ может быть полезным генери
ровать собственные шоки.
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Современные центральные банки гордятся прозрачностью 
и предсказуемостью своих действий. Ведущие ЦБ усвоили манеру, 
при которой заранее предупреждают финансовые рынки о пред
стоящих изменениях в политике. Однако движение в совершенно 
противоположном направлении может быть более правильным. 
Поручение банкам периодически создавать кратковременные, но 
резкие шоки -  внезапные и неожиданные отзывы ликвидности, -  
может дать возможность центробанкам проводить экономиче
ский аналог пожарной тревоги: будет проверяться устойчивость 
экономики к шокам, устойчивость расширения экономики и будут 
выявляться организации, находящиеся в самом плачевном финан
совом положении. Если финансовые рынки начнут верить в то, что 
политика проведения периодических «финансовых пожарных тре
вог» существует, тогда и у заимодавцев, и у заёмщиков появится 
стимул к достижению более высокого уровня самодисциплины.

6.9. Перспектива системы контроля

Обозначив функции центробанка как систему контроля обратной 
связи, можно распознать стоящие перед ним задачи. Мы должны 
определить, что именно надо контролировать, приемлемые уровни 
параметров для контроля, пригодные для наблюдения сигналы 
и оптимальные способы применения контрольных импульсов.

На данный момент мы пытаемся контролировать инфляцию 
потребительских цен, тогда как нестабильность системы появля
ется из-за инфляции цен активов. Вдобавок, некоторые центро
банки намеренно игнорируют создание займов (рост денежной 
массы), что является самым ценным контрольным сигналом, 
и вместо этого фокусируются на других переменных, обычно 
посылающих вводящие в заблуждение сигналы.

Если мы пытаемся контролировать неподходящую перемен
ную с неподходящими контрольными сигналами, то наши шансы 
добиться комплекса мер, пригодных для получения верного кон
трольного импульса, стремятся к нулю.



Глава 7

Мински 
встречается 

с Мандельбротом
Существуют известные известные. Это вещи, о которых 
мы знаем, что мы их знаем. Существуют известные неиз
вестные. Другими словами, вещи, о которых мы знаем, что 
мы их не знаем. Но также существуют неизвестные неиз
вестные. Это те вещи, о которых мы не знаем, что мы их не 
знаем.

Дональд Рамсфельд*

* Дональд Генри Рамсфельд (Donald Henry Rumsfeld, род. в 1932 г.) -  министр обороны США 
в 1975-1977 гг. и в 2001-2006 гг.



7.1. Известные неизвестные

За это высказывание Дональд Рамсфельд стал объектом все
общих насмешек, что обидно, ведь оно представляет собой 

довольно тонкое, элегантное и проникновенное наблюдение каса
тельно природы неопределенности и риска. Если нас просят преду
гадать результат бросания игральной кости, перед нами предстаёт 
довольно предсказуемый тип неопределённости. Мы не знаем, 
какое число выпадет на кости, однако нам известно, что это может 
быть за число: один, два, три, четыре, пять или шесть. Мы знаем 
диапазон возможных результатов, и, при условии что это пра
вильная игральная кость, мы знаем соответствующие вероятно
сти. Это знание позволяет нам рассчитать полное распределение 
вероятностей всех возможных исходов бросания кости. Несмотря 
на произвольность, мы можем сказать довольно многое об исходе 
бросания кости:

• Результат будет целым числом от одного до шести включительно.
• У всех шести чисел есть одинаковая вероятность выпасть, равная 

одной шестой.
• Наилучшее ожидание среднего результата после многих бросков 

равно 3,5.

Поэтому бросание кости можно охарактеризовать как процесс 
с единственным известным неизвестным Рамсфельда: исход неиз
вестен, но известно распределение вероятностей всех результатов.
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С помощью распределения вероятностей бросания одной 
игральной кости мы также можем рассчитать распределение веро
ятностей для суммы чисел, полученных при бросании двух костей. 
Распределение для двух костей немного интереснее: каждая кость 
может приземлиться с одним из шести различных результатов, 
что даёт общее распределение с 6x6, или тридцатью шестью раз
личными возможными исходами. Однако если нас интересует 
только сумма двух чисел на костях, тогда не все возможные исходы 
уникальны. Шесть из тридцати шести возможных чисел в сумме 
дают семь -  (і,6)(6,і)(2,5)(5,2)(з,4) и (4,3). В результате вероят
ность получить семь на двух костях равна 6/36, или одной шестой. 
Отметим, что два или двенадцать можно получить лишь одним- 
единственным способом: две единицы («змеиные глаза») или две 
шестёрки («товарные вагоны»). Так как эти числа можно получить 
лишь одним способом, их вероятность равна всего 1/36. Вероят
ности других возможных исходов лежат между этими двумя край
ними значениями.

В бросании двух игральных костей гораздо меньше предска
зуемости, чем со всего лишь одной костью: возможный диапазон 
исходов шире, и вероятность каждого отдельного исхода в сред
нем ниже. В любом случае, бросив две или более кости, всегда 
можно произвести полностью определённое распределение веро
ятностей, охватывающее все возможные исходы. Неопределён- 
ность, связанная с бросанием костей, связана только с известными 
неизвестными.

Как было описано в главе 3, гипотеза эффективного рынка тре
бует, чтобы движения цен активов было возможно сымитировать 
тем же образом, которым игрок может сымитировать распределе
ние вероятности подкидывания нескольких монет. Как и в случае 
бросания кости, подкидывание монеты управляется известными 
неизвестными: вероятность выкинуть орла -  50%, вероятность 
решки -  50%. Следовательно, движения цен активов тоже должны 
управляться известными неизвестными: нам неизвестно, как 
изменится цена, но мы знаем, как она может поменяться, -  или, по 
крайней мере, так нас заверяют.
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На сегодняшний день, количественные способы замерить 
финансовый риск вездесущи в банковской системе, управлении 
активами и в системе регулирования. Эти системы регулиро
вания рисков основаны на условии рыночной эффективности 
и идее того, что существует возможность определить достоверные 
распределения вероятностей будущих прибылей с цен активов. 
Как недавно продемонстрировали Northern Rock и Bear Stearns, 
распределения рисков, предсказанные этими системами, зачастую 
недооценивают условия реального мира.

7.2. Неизвестные неизвестные -  
неопределенность Найта

Представьте себе простую игру в кости, в которой первый игрок 
бросает пару костей и записывает сумму двух выпавших чисел. 
Следующий игрок должен сделать ставку на то, что число, кото
рое выпадет на костях в следующий раз, будет равно только что 
выпавшему числу или больше его. В этой игре все риски связаны 
с известными неизвестными: распределение вероятности всех воз
можных исходов хорошо известно и понятно ещё до того, как кто- 
либо сделает ставки.

Рациональные игроки смогут быстро рассчитать подходящие 
для каждого случая ставки, и игра станет не более чем процессом 
передачи фишек с одного конца стола на другой, основанным на 
чистой удаче.

Теперь же рассмотрим небольшое изменение в правилах игры. 
Представим себе, что традиционные кости заменены модифици
рованными костями, на гранях которых числа заменены случайно 
выбранными числами от одного до ста. В этой новой игре игрокам 
показывается только сумма двух чисел, выпавших после каждого 
броска, и не разрешается смотреть на сами кости.

В начале этой игры игроки сталкиваются с другим видом риска 
по сравнению с обычной игрой. Неизвестны ни отдельные исходы 
игры, ни распределение возможных исходов. Игроки будут знать
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лишь то, что наибольший счёт из возможных будет равен 200, но 
такое может случиться лишь в том случае, если на обеих костях 
на одной из граней окажется число юо, а это маловероятно. Ана
логично, они также будут знать, что наименьший счёт, 2, может 
выпасть только в столь же маловероятном случае, когда на обеих 
костях выпадет і. С начала игры игрокам будет известно, что мак
симальный возможный диапазон значений лежит между 2 и 200, 
но им также будет известно, что для их пары костей настоящий 
диапазон возможных значений, скорее всего, намного меньше* 
Игроки также могут рассчитать, что лучший ожидаемый результат 
счёта с первого броска равен 101, но им также следует знать, что 
эта оценка неправдоподобна. Игроки столкнутся с неизвестными 
исходами, полученными из неопределённого распределения.

Такой тип неизвестных исходов из неопределённого распреде
ления называется неопределённостью Найта. Он назван так в честь 
американского экономиста Фрэнка Найта*, который первым обо
значил различие между событиями, случайно выбранными из 
известного распределения вероятности, и событиями, случайно 
выбранными из неизвестного распределения вероятности.

Если игроки продолжат играть с одной и той же костью со слу
чайными числами и будут записывать, сколько раз выпало каждое 
число, они, в конце концов, смогут создать собственное эмпири
ческое распределение вероятности чисел, которые могут выпасть 
на кости. За достаточно продолжительный игровой период тру
долюбивому игроку будет под силу произвести распределение 
вероятности для неизвестной кости, что позволит перевести игру 
из разряда неизвестных неизвестных в известные неизвестные. 
Со временем, посредством тщательной записи, сопоставления 
и анализа истории игры, первоначальную неопределённость Найта 
в игре можно устранить.

У игроков, делающих денежные ставки на исходы из неизвест
ного распределения вероятности, будет сильный финансовый сти
мул стать первым, кто может правильно дать приблизительную

* Frank Hyneman Knight.
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оценку настоящего распределения. Владея такой информацией, 
игрок сможет делать самые верные ставки, зная, когда можно 
в своих интересах воспользоваться опрометчивыми ставками дру
гих игроков.

Цель современной системы количественного управления 
рисками, по существу, заключается в избавлении от неопределен
ности Найта путём сбора и анализа прошлых данных. Существо
вание этой отрасли объясняется гипотезой эффективных рынков 
тем, что распределения будущих доходов можно узнать и они не 
являются найтовскими.

Непостоянность циклов спадов и подъёмов, предсказанная 
гипотезой финансовой нестабильности, ставит под вопрос всю 
идею того, что прошлое поведение рынков является надёжным 
материалом для создания распределений будущих доходов. Если 
распределение доходов получено в период расширения кредит
ного цикла, то оно практически наверняка не будет предоставлять 
никакой информации о распределении доходов во время цикла 
сокращения. Согласно гипотезе финансовой нестабильности, ни 
форму распределения доходов с активов, ни его положение нельзя 
узнать ни с какой степенью достоверности.

Больше всего проблем доставляет тенденция распределения 
вероятности полностью меняться в моменты, когда цикл перехо
дит в расширение или сокращение -  в так называемые моменты 
Мински. К сожалению, именно в такие моменты системы риска 
нужны больше всего. На таких переходах и лежит ответствен
ность за создание иллюзии происшествия экстремальных событий 
в 25 стандартных отклонений, одно из которых было упомянуто 
в главе і.

7.3. Неизвестные известные

Растущая зависимость от систем количественного управления 
рисками, разработанных на основе теории эффективности рын
ков, привела к появлению новой проблемы «известных неизвест
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ных». Неизвестные известные -  это те вещи, в знании которых 
мы убедили сами себя, но на самом деле мы их не знаем. Гипотеза 
эффективного рынка учит нас тому, что нам известно распреде
ление вероятности дохода с активов, но из-за реалий самореали
зующихся процессов в финансовых рынках такие распределения 
могут с уверенностью быть использованы только в том случае, 
если рынок полностью неподвижен. Когда рынки охватывает 
самореализующийся цикл, эти распределения неожиданно могут 
потерпеть крах. Основанный на гипотезе эффективного рынка 
риск-менеджмент сродни ставшему притчей во языцех прошло
годнему снегу -  пользы от него ровно столько же.

7.4. Риск с измерением риска

Неблагоприятным побочным эффектом известных неизвестных 
в гипотезе эффективного рынка является их способность вну
шить участникам финансового рынка обманчивое чувство без
опасности. Современные системы рисков производят множество 
числовых отчётов, претендующих на способность предсказывать 
настоящие события на рынке. В свою очередь, это даёт банки
рам, инвесторам и регулирующим органам чувство понимания 
рисков, с которыми они работают. Однако в действительности эти 
системы не знают того, о чём они заявляют, и поэтому могут при
вести к увеличению уверенности до неподобающего уровня.

Как и с переоценкой на основе рыночных цен, современ
ные системы управления рисками были созданы с целью сделать 
финансовую систему безопаснее и стабильнее, но они могли спо
собствовать её нестабильности.

7.5. Знакомьтесь -  мистер Мандельброт

Практически с момента зарождения моды на моделирование 
поведения цен активов так, словно их движение подчиняется



последовательному подкидыванию монеты, Бенуа Мандельброт, 
математик, изобретший фрактальную геометрию, доказывал, что 
поведение настоящих финансовых рынков просто не вписывается 
в теории эффективных рынков.

Мандельброт утверждает, что его эмпирическое исследование 
изменения цен указывает на наличие эффекта памяти, согласно 
которому вероятность того, что будущие движения рыночных цен 
будут повторять недавнее поведение, выше, чем если бы этот про
цесс был абсолютно случайным.

Конечно же, послушные изменения цены -  не единственное 
предположение, на котором основывается стандартная финансовая 
модель. Другое предположение -  это то, что каждый бросок монеты, 
каждый всплеск цены должен быть независим от предыдущего. 
Не должно существовать предсказуемой структуры поведения, зная 
которую, можно торговать и получать прибыль. К несчастью для 
финансового истеблишмента, такое бывает только в сказке... Стои
мость акций не независима. Сегодняшнее действие может, как мини
мум слегка повлиять на завтрашнее действие*.

Бенуа Мандельброт

7.5.1. Память важна
Один из самых невероятных аспектов анализа Мандельброта 

заключается в том, что, по его утверждению, он нашёл признаки 
наличия у рынков памяти. Мандельброт заявляет, что нашёл дока
зательства влияния недавнего поведения рынка на его текущее 
поведение и доказательства наличия эффекта скопления (clustering 
effect), приводящего к значительным изменениям цен за короткие 
промежутки времени. Ни эффект памяти, ни эффект скопления 
не могут быть объяснены гипотезой эффективного рынка. Однако 
оба эффекта могут помочь в объяснении проблемы «жирных хво
стов» и систематической недооценки риска на финансовых рынках 
системами финансового риска.

* Бенуа Б. Мандельброт. «(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах», стр. 98.

163



Труды Мандельброта по финансовым рынкам достойны вся
ческих похвал за их честность. И прежде всего, за то, что в них 
открыто признаётся то, о чём другие смеют только шептаться, -  
гипотеза эффективного рынка уже полностью опровергнута. 
Во-вторых, в них используются научные методы в том смысле, что 
теория в них подстраивается под данные, а не данные подстраи
ваются под теорию. К сказанному стоит добавить, что у подхода 
Мандельброта тоже есть недочёты: он утверждает, что у рын
ков есть память, но не объясняет, откуда берётся эта загадочная 
память. Если принять всерьёз гипотезу Мандельброта о рыночной 
памяти, тогда необходимо распознать её механизм.

Защитники эффективных рынков настаивают на том, что 
у рынков нет памяти. В то же время мы знаем, что у каждого участ
ника финансового рынка есть хоть какая-то память о собственном 
поведении, хоть и очень короткая в некоторых случаях. Мы также 
знаем, что финансовые организации инвестируют огромные сред
ства в базы данных прошлых цен и в обучение сотрудников тому, 
как ими пользоваться. У финансового рынка памяти в излишке. 
Но такой вид памяти может не быть той памятью, что стоит за 
моделями Мандельброта. В данном случае нам может понадо
биться вернуться к Мински.

7.6. Мински встречает Мандельброта

Если на идею мистера Мандельброта смотреть с точки зрения 
гипотезы эффективного рынка, она кажется причудливой и подо
зрительной. Однако когда на неё смотришь с позиции гипотезы 
финансовой нестабильности Мински, то идея Мандельброта выгля
дит логично и заставляет отнестись к ней довольно серьёзно.

Рыночную память Мандельброта можно легко описать как 
самореализующийся процесс Мински с положительной обрат
ной связью, который также работает путём повторения преды
дущих событий, словно у него есть память. Если мы хотим быть 
более точными, мы можем определить единицы памяти теории
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Мандельброта как балансовые отчёты всех участников финансо
вого рынка. Доходы или убытки с активов сохраняются, или запо
минаются в этих балансовых отчётах с целью повлиять на будущее 
поведение.

Взятые вместе, идеи Мински и Мандельброта могут помочь 
объяснить, почему для современной отрасли систем риск- 
менеджмента настолько сложно произвести правдоподобную 
оценку распределений будущих прибылей. Во-первых, существует 
фундаментальная проблема: риск-менеджеры пытаются модели
ровать рынки с помощью кривых неправильной формы -  кривых 
нормального распределения, которые скорее всего, просто не под
ходят для симуляции поведения цен активов. Распределения цен 
активов, управляемые положительной обратной связью, должны 
быть намного более плоскими и широкими. Ещё у них зачастую 
могут быть две вершины, одна -  для цикла расширения кредито
вания, другая -  для цикла сокращения кредитования. Во-вторых, 
существует проблема со смещением статистической выборки: 
если эффект скопления, предложенный Мандельбротом, суще
ствует, тогда весьма вероятно то, что данные из прошлого, исполь
зуемые риск-менеджерами для настройки своих моделей, не будут 
предоставлять никакой информации о будущих доходах. Если 
для настройки модели используется временной период, содержа
щий скопление положительных прибылей, тогда с наступлением 
отрицательного скопления распределение окажется безнадёжно 
неадекватным: у модели не будет хватать одной из возможных 
вершин распределения.

Проблема, когда тщательно просчитанные распределения 
вероятности показывают совершенно неверные результаты, 
встречается достаточно часто для того, чтобы получить собствен
ное название «смены режимов». Совсем недавно мы стали сви
детелями смены режима на рынке жилья США, когда многие из 
тщательно сооружённых распределений доходов с жилья начали 
давать ошибочные результаты.

Хаймэн Мински говорил, что «стабильность создаёт неста
бильность», ссылаясь на нашу склонность в периоды достатка
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наращивать невозможное для обеспечения количество займов 
только для того, чтобы потом эти займы и уничтожили период 
достатка. Вопросы, которые здесь обсуждались, наводят на мысль, 
что подобная проблема саморазрушения также может действо
вать и в отрасли количественного управления рисками. Как было 
описано ранее, цель отрасли -  минимизировать неопределен
ность Найта. Однако если отрасль непреднамеренно систематиче
ски производит слишком узкие распределения риска, существует 
большая вероятность, что в конечном итоге целая отрасль может 
потакать чрезмерному принятию рисков и чрезмерным измене
ниям в желании рискнуть.

Теперь у нас есть «неизвестные известные»: это те вещи, кото
рые мы не знаем, но вводим себя в заблуждение, что мы их знаем.

7.7. А теперь все вместе

Другой проблематичный аспект в нашей растущей зависимости 
от систем количественного управления рисками заключается в их 
склонности указывать на увеличившийся риск сразу после обва
лов на рынках, а не до них. В общих чертах, после того, как цена 
актива уже резко упала, система рисков повысит приблизительную 
оценку вероятного диапазона прибылей с активов, что сделает 
актив более рискованным после принятия серьёзных убытков, а не 
до этого.

Затем эти показатели риска поставляются в системы позицио
нирования банков и инвесторов, что порождает лавину приказов 
брокерам о продаже актива с уже обрушившейся стоимостью, хотя 
с объективной точки зрения риск владения этим активом должен 
быть ниже, а не выше, чем ранее.

Взаимодействие движений цен активов и измерения риска 
на основе рыночных цен создаёт ещё один самореализующийся 
источник с положительной обратной связью, способный привести 
в действие лавину указаний брокерам продавать ценные бумаги.
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7.8. Создание улучшенных процессов 
управления рисками

Количественное управление рисками теперь с нами, с нами оно 
и останется. Если мы стремимся получить максимальную отдачу 
с инвестиций в эту отрасль, мы должны осознавать её ограничения 
и те просчёты, к которым она нас может привести. С растущим 
обожанием, оказываемым измерению риска нашими рынками, 
и даже нашим режимом регулирования, мы должны помнить, что 
сталкиваемся не с упорядоченными случайностями физического 
мира. Мандельброт описывает случайность, допускаемую гипоте
зой эффективного рынка, как «умеренно случайную», а настоящие 
рынки показывают, что она «дико случайная».

На данный момент мы моделируем финансовый мир так, 
словно он подчиняется последовательному подкидыванию 
монеты, но существует несметное количество свидетельств тому, 
что это предположение неверно. Если мы используем неправиль
ные инструменты, полученные из неправильных теорий, нас ожи
дают неверные ответы. Согласно Мандельброту, для получения 
правильных ответов нам нужна ни много, ни мало совершенно 
новая статистика, предназначенная для согласования с поведением 
настоящего рынка и принимающая в расчёт настоящие процессы 
с положительной обратной связью, действующие на этих рынках.

До тех пор, пока мы продолжим основывать наши модели 
рисков, режимы регулирования, наши инвестиционные решения 
и нашу макроэкономическую политику на умеренной случайности 
эффективных рынков, мы так и будем оставаться вечно неподгото
вленными к шокам, которые преподносят нам финансовые рынки.
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Глава 8

За гранью 
заблуждений 

эффективного 
рынка

Устранение ошибки столь же полезно, а иногда даже и лучше, 
чем установление новой истины или факта.

Чарлз Дарвин



8.1. Выживать должны только самые 
пригодные теории

Как теории эволюционной биологии, так и экономические тео
рии построены на общих принципах прогресса, создаваемого 

конкуренцией. Теория эволюции Дарвина объясняет, как силы 
конкуренции управляют естественным отбором. Экономисты- 
теоретики, первыми пришедшие к этой идее, используют 
принципиально ту же идею при объяснении того, как за счёт пре
следования собственных интересов достигается экономический 
прогресс.

Вне всякого сомнения, конкуренция -  двигатель экономиче
ского прогресса, но история на двигателе не заканчивается. С уве
ренностью можно утверждать, что преследование собственных 
интересов Адама Смита -  это такой же вездесущий процесс, что 
и естественный отбор Дарвина. Однако биологи могут указать на 
универсальность процесса эволюции -  где есть жизнь, там есть 
и эволюция, -  тогда как экономисты не могут сказать того же об 
экономическом прогрессе: человеческая история показывает, что 
экономическое развитие -  это недолговечное состояние, ограни
ченное узкими промежутками в истории и географии. Философия 
конкуренции laissez-faire может способствовать объяснению про
гресса, когда он происходит, но не может объяснить его отсут
ствие, если его нет.



Мы склонны считать современный взрывной экономический 
рост нормальным условием, но в действительности последние 
несколько сотен лет человеческой истории были довольно уни
кальны по сравнению с предшествующими им многими сотнями 
тысяч лет экономической стагнации. И даже за эти годы быстрого 
развития прогресс до недавнего времени касался лишь небольших 
частей земного шара.

Господствующая ортодоксия laissez-faire и эффективных рын
ков не может объяснить исторический ход экономического про
гресса, так же как не в силах объяснить появление финансовых 
кризисов, поведение рынков активов, необходимость в центро
банках или постоянство инфляции. Вкратце, наши экономические 
теории не объясняют, как работают наши экономики. Научные 
методы требуют прежде всего того, чтобы теории создавались 
в согласии с фактами. По этому критерию, экономическая орто
доксия не может считаться наукой.

Чтобы прийти к улучшенной и менее подверженной кризисам 
системе макроэкономического регулирования, мы прежде всего 
должны понять, как в действительности работает наша финан
совая система, а не то, как академикам хотелось бы, чтобы она 
работала. Для этого требуется принять научные методы работы: 
мы должны менять теории так, чтобы они совпадали с фактами, 
а не наоборот. Такие теории, как гипотеза эффективного рынка, 
которые не проходят этот самый фундаментальный из всех тестов, 
должны быть без церемоний оставлены за бортом.

8.2. Мински: время для новой гипотезы

Кейнс пошёл по пути поиска жизнеспособной альтернативы 
гипотезе эффективного рынка. Мински по тому же самому пути 
пошёл ещё дальше. Теории Мински, в которых финансовые рынки 
мечутся между самореализующимися расширением и сокра
щением, объясняют поведение настоящих финансовых рын
ков. До появления лучших идей мы должны принять гипотезу
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финансовой нестабильности за рабочее предположение о том, 
как наша финансовая система работает на самом деле. Затем мы 
должны использовать её как точку отсчёта при обдумывании того, 
как наилучшим образом реформировать нашу макроэкономиче
скую политику.

8.2.1 . Максвелл: время для новой кредитно-денежной 
политики

Приняв мудрость гипотезы финансовой нестабильности 
Мински, нам останется сделать лишь маленький шаг к понима
нию того, что кредитные циклы требуют управления. Понимание 
этого позволит использовать суть теории управляющих систем 
Максвелла.

Максвелл показал нам, каким образом можно пересилить 
систему, приводящую к диким и разрушительным переменам дея
тельности. Мы должны использовать это знание и попытаться 
подойти к макроэкономической и кредитно-денежной политике 
с позиций минимализма.

В такой системе с врождённой нестабильностью, как финансо
вые рынки, нам не следует добиваться идеальной стабильности -  
вероятно, именно такая цель и привела к сегодняшним проблемам. 
Более устойчивая стратегия будет допускать, а иногда и поддержи
вать более высокую краткосрочную цикличность, используя менее 
сильные, но более частые спады в активности для очистки системы 
от перегибов. Таким образом, станет возможным избежать мучи
тельных кризисов, подобных тому, в котором мы находимся на 
данный момент. Для достижения такой политики требуется при
знать, что необходимо сократить как чрезмерное создание займов, 
так и чрезмерное избавление от них, а также переосмыслить наше 
отношение к политике ЦБ и экономическим циклам. В идеале, мы 
должны отказаться от того, чтобы рассматривать все сокраще
ния в экономике как симптом провала политики, а вместо этого 
считать их нормальной частью работы здоровой и динамичной 
экономики.
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Мы должны стремиться к достижению этой улучшенной ста
бильности за счёт поддержания более высокой самодисциплины 
среди участников финансовых рынков. В этом плане будет полез
ным ясно объяснить необходимость ограничить чрезмерное дове
рие одним макроэкономическим показателям и повысить значение 
других.

Должно обращаться особое внимание на важность наблюдения 
за созданием займов, тогда как значимость анализа балансовых 
отчётов и, среди прочего, движимого займами роста прибылей 
должна быть снижена.

Если, вдобавок, на рынках будет поддерживаться вера в то, что 
центробанк готов к превентивным действиям, направленным на 
остановку расширения кредитования, и не торопится принимать 
меры против спада в экономике, тогда рынки могут научиться 
чуть лучше справляться со своими проблемами. Некоторая изо
бретательная неясность в политике ЦБ тоже может быть полезна: 
существует большая вероятность того, что нынешнее соревнова
ние между центральными банками за звание самой прозрачной 
организации ведёт нас в неверном направлении.

8.2.2. Мандельброт: время для новой статистики
Впоследствии нам будет необходима ни много ни мало совер

шенно новая статистика для финансовых рынков. Очевидно, что 
наша традиционная Гауссова статистика, основанная на идее 
совершенно случайного движения цен, не подходит для решения 
этой задачи. Для анализа рисков финансовых рынков нам необ
ходимы новые инструменты, способные описать паттерн прибы
лей с активов при воздействии изменчивых самореализующихся 
систем. При создании этой новой статистики полезной точкой 
отсчёта могут послужить труды Мандельброта.

Совместив общую мудрость «трёх М» -  Мински, Максвелла 
и Мандельброта, -  мы получаем веские основания поверить в то, 
что уже обладаем фундаментом для более реалистичной фило
софии финансовых рынков, которая посредством существующей
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системы управляющих ЦБ должна с лёгкостью создать менее 
склонный к кризисам макроэкономический климат.

8.3. Практические шаги

Распутывание неразберихи в нашей научной системе -  всего лишь 
одна из ступеней к реальной реформе политики. Чтобы достичь 
этого, нам надо также разобраться с путаными и зачастую проти
воречащими друг другу целями, стоящими перед творцами поли
тики ЦБ.

8.3.1. Займы порождают инфляцию
Фундаментальная разница между цикличной инфляцией, 

вызванной волнами создания и уничтожения задолженностей 
в частном секторе, и структурной инфляцией, вызванной выпу
ском в обращение денег государственным сектором, была объяс
нена в главе з.

В наше время инфляционное давление как таковое не является 
следствием врождённой склонности бумажных денег к инфляции, 
скорее, оно берёт начало в распоряжениях политиков не допускать 
наносящих ущерб экономике последствий любого сокращения 
кредитного цикла. Именно наша неспособность переварить даже 
самый незначительный спад в экономике и питает Инфляцион
ного Монстра.

Инфляционный механизм довольно прост. Со стороны част
ного сектора он действует следующим образом: когда растёт 
расширение кредитования, консенсус эффективных рынков 
laissez-faire начинает умолять о том, чтобы расширение длилось 
как можно дольше, что способствует максимально доступному 
накоплению задолженностей. Затем, как только кредитный цикл 
сползает в обратном направлении, государство немедленно просят 
о помощи -  как правило, мы предпочитаем капитализм в моменты 
подъёма и социализм во время спада.
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Помощь может прийти либо в виде принятия задолженностей 
на государственный баланс, а затем печати денег для оплаты долга, 
либо печати денег с целью выдачи тем, кто погряз в долгах, либо 
печати денег с целью траты в других сферах экономики.

Все эти политики ведут к одному и тому же: к выплате долга за 
счёт ретроспективного налогообложения разумных (накопителей) 
на благо неразумных (заёмщиков и заимодавцев).

С другой стороны, этот же процесс может быть начат и без вме
шательства частного сектора, как зачастую и происходит: затраты 
правительства достигают такого объёма, что ЦБ приходится без 
всяких споров запускать печатный станок. Весь процесс довольно 
элегантно описан самим Аланом Гринспеном:

История показывает, что те общества, которые жаждут большого 
количества моментальных удовольствий и для их получения готовы 
занимать из своих будущих доходов, более чем в половине случаев 
испытывают инфляцию и стагнацию экономики.

Обычно в экономике таких обществ больше дефицит государ- J 
ственного бюджета, финансируемый с помощью неразменных денег 
из печатного станка*.

Поэтому важно признать, что угроза ценовой стабильности 
исходит из накопления задолженностей до такого уровня, когда 
становится неизбежным выпуск в обращение новых денег. Если 
разумно контролировать объём задолженностей, такая политика 
по выпуску в обращение новых денег не понадобится, проблема 
инфляции исчезнет и долгосрочная ценовая стабильность станет 
достижимой.

Многие из величайших экономических зол нашего времени явля
ются плодами риска, неопределённости и невежества... Однако 
средство исцеления находится вне компетенции действий отдель
ных людей, обострение заболевания может крыться даже в людских 
интересах. Я считаю, что исцеление от этих вещей надо отчасти

* Алан Гринспен. «Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой системы» 
(Alan Greenspan. The Age of Turbulence: Adventures in a New World), 2007, стр. 255.



искать в намеренном контроле центральной организацией валюты 
и задолженностей...*

Джон Мейнард Кейнс

По этой причине, основное внимание ЦБ должно быть обра
щено на то, чтобы не допускать накопления чрезмерного количе
ства неконтролируемых задолженностей в экономике. Если это 
может быть достигнуто, то мандаты ЦБ на обеспечение долго
срочной ценовой стабильности и финансовой стабильности ста
нут единым целым.

Конечно же, такую политику проще провозгласить, чем выпол
нять. Политика чересчур настойчивого противостояния задолжен
ностям также будет вредить экономическому росту. Но всё-таки, 
нам вряд ли удастся дорасти до уровня, достаточного для того, 
чтобы принять вызов управления макроэкономикой, если мы 
в первую очередь не определимся, к чему стремимся.

8.3.2. Откажитесь ОТ контроля над потребительскими 
ценами

Контроль центробанками инфляции потребительских цен при
водит к довольно нелепым изменениям в политике. В конце 1990-х 
годов и в этом десятилетии инфляция в западных экономиках 
была ослаблена дешёвым экспортом из экономик промышленно 
развивающихся стран. Сниженная инфляция побудила централь
ные банки к снижению ставок рефинансирования: более доступ
ные товары были встречены более доступными деньгами. Теперь 
ситуация меняется: формирующиеся рыночные экономики начали 
взвинчивать инфляцию за счёт более высоких цен на сырьё. 
В таком климате твёрдое желание контролировать потребитель
ские цены чревато нарастанием ошибок: как только цена товаров 
повышается, то же происходит и с ценой денег.

Отрывок взят из эссе «Конец laissez-faire» (The End of Laissez-Faire), в котором Кейнс утвержда
ет, что нашу экономическую систему можно сделать более продуктивной за счёт взвешенного 
управления вещами, включающими и валюту, и кредитные системы, и общее количество нако
плений. Его эссе было написано на основе лекций, с которыми он выступал в 1924 и 1926 годах, 
ещё до вызванной дефляцией задолженностей депрессии 1930-х годов.
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Безусловно, более разумной политикой было бы повышение 
ставок рефинансирования тогда, когда наши экономики прини
мали дары нашествия дешёвого импорта. Это позволило бы нам 
иметь более низкую ставку рефинансирования в то время, когда 
мы вынуждены платить неожиданный налог в виде более высоких 
цен на сырьё.

Противоречие между контролем над потребительскими 
ценами и управлением кредитованием можно легко разрешить, 
если полностью отказаться от этого пресловутого контроля. 
Как мы уже говорили, если избежать чрезмерного кредитования 
и ввода в обращение новых денег, инфляция будет сама себя кон
тролировать.

На практике это будет означать изменение мандата наших 
центральных банков с контроля над инфляцией потребитель
ских цен на контроль над инфляцией активов. Другими словами, 
ЦБ должны перевести внимание с управления стабильными 
в своей основе рынками товаров на управление нестабильными 
в своей сути рынками капитала -  если мы используем регуля
тор, то, по крайней мере, сможем присоединить его к той части 
машины, чьё движение требует контроля.

С любой практической стороны, эта политика сводится к тому, 
чтобы просить центральные банки превентивно прокалывать 
ценовые имущественные пузыри -  не незамедлительно, когда они 
начинают формироваться, но до того, как связанные с ними нако
пленные задолженности станут настолько велики, что потребу
ется ввод в обращение новых денег. То есть до того, как пузыри 
достигнут стадии, когда их разрыв станет системным риском для 
экономики*.

* Доводы против прокалывания центральным банком ценовых пузырей активов хорошо заучены, 
и, в общем, ошибочны. Требование ЦБ принимать меры против чрезмерного заимствования не 
предполагает устанавливать правильную цену активов, так же как и контроль над инфляцией 
потребительских цен не предполагает устанавливать правильную цену банки варёных бобов. 
И та, и другая политика нуждаются в оценке того, что является, и что не является разумной сте
пенью изменения цен, но ни одна из них не требует оценки уровня цен. Если центральный банк 
не способен отследить формирование пузыря, подобного тому, который мы недавно наблюдали, 
то тогда нам надо поставить под сомнение его способность заметить любое экономическое воз
мущение, достойное реакции в виде экономической политики. Если центральные банки не могут 
определить ценовые пузыри активов, то, наверное, нам будет лучше последовать совету Фрид
мана, и раз и навсегда прикрыть эту лавочку.
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8.3.3. Примите налогово-бюджетный надзор
Как было отмечено, толчком к выпуску новых денег может 

стать расточительность либо государственного, либо частного сек
тора. Для того чтобы ЦБ мог удерживать ценовую и финансовую 
стабильность, избегая чрезмерного количества задолженностей, 
он должен обладать возможностью надзирать над заимствованием 
как в частном, так и в государственном секторе.

Мы уже усвоили, что из-за постоянного соблазна манипули
ровать кредитно-денежной политикой с целью получения полити
ческой выгоды эта сфера экономической политики должна быть 
выведена из-под контроля избранных политиков.

То же самое должно быть сделано и в сфере налогово
бюджетной политики, где у занимающих посты чиновников также 
велик соблазн подкорректировать траты для достижения кратков
ременного политического преимущества, а не долгосрочного эко
номического прогресса.

В идеальном мире у нас был бы твёрдый контроль над тем, 
чтобы в государственном бюджете не допускались дефицитные 
траты во всех случаях, кроме чрезвычайных ситуаций. Такой кон
троль избавил бы центробанк от необходимости заботиться о том, 
каким образом в результате государственного дефицита ввести 
в обращение новые деньги, а это позволило бы ему сконцентриро
ваться исключительно на частном секторе.

На практике настолько суровый контроль над правительствен
ными затратами выглядит недостижимым. Если бы в обмен на 
освобождение банков от необходимости контролировать инфля
цию потребительских цен перед центробанками ставилась задача 
навести порядок в финансово-бюджетной политике правительства, 
то тогда мы смогли бы прийти к более согласованной стратегии.

Возможно, центробанки могли бы представлять ежегод
ный отчёт о налогово-бюджетном положении правительства и, 
в случае необходимости, требовать реакции правительства на 
любое необходимое внесение поправок. Такой механизм был бы 
далёк от идеального, но, по крайней мере, он дал бы центробан
кам какие-то рычаги влияния на политику, которая может при
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вести к дестабилизации денежной системы. Было бы полезным 
координировать исполнение политики налогово-бюджетного 
и кредитно-денежного стимулирования во время их использова
ния и наконец-то внести порядок в расходование правительством 
средств.

8.4. Краткосрочные перспективы: 1970-е, 1930-е 
или ещё один пузырь

Судя по тому, как ситуация выглядит на сегодняшний день, общее 
количество задолженностей, накопленное за вереницу пузырей, 
простирающуюся на два или более десятилетия, уже совершенно 
определённо невозможно обеспечивать. В общих чертах, в этой 
ситуации у нас есть три малоприятных варианта действия:

1. Пойти по пути свободного рынка.
Позволить сокращению кредитования и дефляции активов про

должаться. Известно, что эту стратегию «чистки слабых» из системы 
поддерживал Эндрю Меллон*. В ответ на Великую депрессию он 
призывал: «Ликвидировать рабочих, ликвидировать акции, ликвиди
ровать фермеров, ликвидировать недвижимость». Такая стратегия 
точно приведёт к ещё одной великой депрессии, а она, как минимум, 
она не рекомендуется.

2. Удвоить нашу беду.
В качестве альтернативы мы можем попытаться с помощью 

налогово-бюджетного и кредитно-денежного стимулирования 
вызвать ещё один огромный бум роста расходов, питаемый задол
женностями, надеясь, что это приведёт к ещё одному самореализую
щемуся расширению, чей масштаб будет достаточен для того, чтобы 
повернуть вспять нынешнее сокращение.

В краткосрочной перспективе такая стратегия может выгля
деть более приемлемо, чем вариант, который предлагает свобод
ный рынок. Однако именно такая недальновидная стратегия и была

* Эндрю Уильям Меллон (Мэллон) (A. W. Mellon, 1855-1937) -  американский банкир, министр фи
нансов при президентах У. Гардинге, К. Кулидже и Г. Гувере (Прим. ред.).



использована для разрешения последствий бума корпоративных 
задолженностей в 1990-х, что и привело нас к сегодняшнему кри
зису. Даже если мы найдём ещё один кредитный пузырь, допол
нительные расходы, питаемые задолженностями, только отложат 
и усугубят проблемы и отложат их решение. Эта стратегия также не 
рекомендуется.

3. Выпустить на волю Инфляционного Монстра.
Третья стратегия -  привести в действие печатный станок. Исполь

зовать печатный станок для оплаты непогашенных задолженностей, 
раздавая государственные подаяния либо напрямую, либо косвенно 
посредством политики инфляционных расходов.

Эта стратегия даёт заёмщикам карточку. «Освобождение из 
тюрьмы»*, оплаченную за счёт тех, кто копил деньги. Эта стратегия 
также глубоко неприятна, но, в любом случае, из всех трёх возмож
ных вариантов она наименее нежелательна. Несомненно, недавнее 
повышение цен на нефть, золото и продукты питания, вместе с пада
ющей стоимостью доллара США, является верным знаком того, что 
эта стратегия и ожидается, и используется.

Решившись выпустить на свободу Инфляционного Монстра, 
мы не должны притворяться, что занимаемся чем-либо ещё, кроме 
как ретроспективным налогообложением с целью перераспределе
ния благосостояния.

В долгосрочной перспективе, циклы спадов и подъёмов угро
жают не только ценовой стабильности, но также подрывают права 
собственности и тем самым бьют прямо в сердце капитализма.

Существование такой стратегии ухода от проблемы является 
как преимуществом, так и слабостью неразменной денежной 
системы. Скорее всего, мы сможем избежать мучительных пере
гибов 1930-х.

Но в то же время доступность такого пути к отступлению 
и способствовала опрометчивому поведению, приведшему к этому

Карточка «Освобождение из тюрьмы» (Get-Out-of-Jail-Free card) -  карточка из популярной на
стольной игры «Монополия» (Monopoly). Суть игры заключается в том, что участники двигают 
фишки по полю, разделённому на 36 квадратов, скупая некую «недвижимость». Одним из ква
дратов является «Тюрьма», куда может угодить любой из участников, если только у него на руках 
не окажется спасительной карточки «Освобождение из тюрьмы» (прим. ред.).
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кризису. Для начала, правильнее всего будет освободить Инфля
ционного Монстра. Впоследствии, нам категорически следует 
начать создавать более просвещённую и устойчивую стратегию 
кредитно-денежной и макроэкономической политики и сделать её 
такой, чтобы она не вернула нас к нынешней ситуации.



Глава 9

Заключительные
комментарии



В сегодняшней ситуации приведённые мною доводы без доли 
сомнения будут толковаться как критика, узко нацеленная 

на недавнюю политику Федеральной резервной системы США. 
К сожалению, такого вывода избежать невозможно, и, несо
мненно, анализ указывает на то, что кредитно-денежная политика 
США сыграла значительную роль в подготовке нынешнего кри
зиса. Но следует иметь в виду, что взваливать вину на любую из 
организаций, тем более на любого отдельного человека, было бы 
совершенно неправильно. Стратегия политики наших ЦБ в значи
тельной степени определяется господствующими сегодня взгля
дами в экономике, и в последнее время эти взгляды в большинстве 
своём не способствовали осознанию того, насколько важно 
управление совокупным созданием задолженностей. Помимо 
этого, мы не должны пренебрегать значением японской кредитно- 
денежной политики в этой истории. Прямым результатом тех 
же самых ошибок в экономической политике, что были описаны 
в книге, стало превращение японского бума задолженностей 1980-х 
в тринадцатилетний период нулевой или близкой к нулю ставки 
рефинансирования в Японии. Без сомнений, постоянство очень 
низких ставок рефинансирования в такой длительный период вре
мени у настолько важного экспортёра сыграло значительную роль 
в нынешнем недомогании экономики.

Если кого-то и нужно винить, так это научное сообщество 
в целом за то, что они решили продолжить продвижение своих 
ошибочных теорий эффективных, саморегулирующихся рынков 
при наличии неоспоримых доказательств обратного.
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Заимствование является основой процесса создания благосо
стояния, в нём же состоит причина финансовой нестабильности. 
Мы не должны позволять достоинствам первого ослеплять нас 
перед рисками второго. Нам выпала удача унаследовать самую 
лучшую денежную и финансовую систему в истории. Она постав
ляется вместе с системой ЦБ, которая, при правильном исполь
зовании, должна сдерживать врождённую нестабильность нашей 
кредитной системы и тем самым повышать нашу долгосрочную 
способность к созданию благосостояния.

Практические шаги по переводу этой системы контроля из тре
тьего дестабилизирующего типа работы Максвелла в стабилизиру
ющий четвёртый тип тривиальны. Большей трудностью является 
изменение нашего способа мышления -  отказ от беспрекословной 
веры в рыночную эффективность и признание необходимости 
регулирования общего объёма кредитования и периодического 
принятия сложных решений, которые для этого требуются.
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Приложение



Дж. К. Максвелл

О РЕГУЛЯТОРАХ
J. С. Maxwell On Governors 

The Proceedings of the Royal Society 
№ 100,1868, стр. 105-120

Печатается по изданию: Дж. К. Максвелл, И. А. Вышнеградский,
А,Стодола. Теория автоматического регулирования. АН СССР, 1949 г., 

под ред. А. А. Андронова, И. Н. Вознесенского.

Регулятор есть часть машины, посредством которой скорость 
машины поддерживается почти постоянной, несмотря на измене
ния движущего момента или момента сопротивлений.

В большинстве регулирующих устройств используется центро
бежная сила детали, связанной с валом машины. Когда скорость 
возрастает, эта сила увеличивается, и тогда или возрастает давле
ние детали на некоторую поверхность или эта сила двигает деталь 
и таким образом действует на тормоз или клапан.

В одном типе регулирующих устройств, который мы назовем 
модераторами*, сопротивление возрастает со скоростью. Так, 
в некоторых конструкциях часовых механизмов модератор состоит 
из конического маятника, вращающегося внутри круглого корпуса 
часов. Когда скорость возрастает, шар маятника давит на внутрен
ность корпуса и трение ограничивает возрастание скорости.

В регулирующем устройстве Уатта для паровых машин плечи 
конического маятника расходятся, в результате чего уменьшается 
проходное сечение парового клапана.

* См. С. W. Siemens. On Uniform Rotation. Phil. Trans., 1866, стр. 657.



В водяном тормозе, изобретенном проф. Дж. Томсоном 
(}. Thomson), при увеличении скорости вода выкачивается центро
бежной силой и выливается наружу со значительной скоростью, 
так что работа затрачивается на подъём и сообщение этой скоро
сти воде.

Во всех этих механизмах возрастание движущего момента вле
чёт за собой увеличение скорости, однако значительно меньше 
того увеличения, которое происходило бы без модератора.

Но если такая деталь, приводимая в действие центробежной 
силой, вместо прямого воздействия на машину будет приводить 
в движение механизм, который непрерывно увеличивает сопро
тивление до тех пор, пока скорость оказывается больше нормаль
ного значения, и производит обратное действие, когда скорость 
меньше этого значения, то регулятор будет приводить скорость 
к одному и тому же нормальному значению, каковы бы ни были 
изменения (в рабочих пределах машины) действующей силы или 
нагрузки.

В этой работе я предполагаю направить внимание инженеров 
и математиков на динамическую теорию таких регуляторов, не 
входя в какие-либо детали, касающиеся их конструкции.

Будет показано, что движение машины с регулятором, вообще 
говоря, складывается из равномерного вращения и из возмуще
ния, которое может быть представлено в виде суммы нескольких 
компонентов. Эти компоненты могут быть четырёх различных 
типов:

1. Возмущение может непрерывно возрастать.
2. Оно может непрерывно убывать.
3. Оно может быть колебательным с непрерывно возрастающей амплитудой.
4. Оно может быть колебательным с непрерывно убывающей амплитудой.

Первый и третий случаи, очевидно, не совместимы с устой
чивостью движения, и только второй и четвертый допустимы 
при наличии хорошего регулятора. Это условие математически 
эквивалентно условию, что все действительные корни и все дей
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ствительные части комплексных корней некоторого уравнения 
отрицательны.

Я не в состоянии определить полностью эти условия для урав
нений выше третьей степени, но я надеюсь, что эта проблема при
влечет внимание математиков.

Действительные движения, соответствующие комплексным 
корням, обычно не принимаются во внимание изобретателями 
регулирующих устройств, так как изобретатели естественно 
ограничивают своё внимание только теми процессами, для которых 
они предназначают свои механизмы и которым обычно соответ
ствует действительный корень уравнения. Если перестановкой 
соответствующих приспособлений увеличивать регулирующее 
воздействие, то, вообще говоря, существует граница, после кото
рой возмущение вместо того, чтобы скорее затухать, порождает 
колебательное и дергающее движение, нарастающее до тех пор, 
пока не будет достигнут предел действия регулятора. Это имеет 
место тогда, когда действительная часть комплексных корней ста
новится положительной.

Математическое исследование движения регуляторов можно 
сделать практически полезным, если извлечь из него указания 
о средствах против таких нарастающих возмущений.

Ситуация, о которой идёт речь, фактически имеет место 
в сконструированном Флемингом Дженкином регуляторе, снаб
женном приспособлением, посредством которого можно изменять 
его регулирующее воздействие. При перестановке этого приспо
собления регулирование может быть сделано все более и более 
быстрым до тех пор, пока, наконец, качания регулятора, сопрово
ждаемые резко неравномерным ходом главного вала, не покажут, 
что системе соответствует уравнение, изменившее знак действи
тельной части комплексных корней.

Я буду рассматривать три рода регуляторов, соответствующих 
трём родам модераторов, о которых уже говорилось.

В регуляторах первого рода центробежный элемент находится 
на постоянном расстоянии от оси вращения, но его давление на 
поверхность тела, которой он касается, изменяется с изменением
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скорости. В модераторах это трение само является замедляющей 
силой. В регуляторах это тело делается движущимся вокруг оси 
и сила трения стремится вращать его: это движение создаётся для 
того, чтобы действовать на тормоз (или заслонку) с целью замед
лить ход машины. Постоянная сила действует на это подвижное 
тело в направлении, противоположном направлению силы тре
ния. Она прекращает торможение, когда сила трения оказывается 
меньше заданной величины.

Регулятор Дженкина основан на этом принципе. Он имеет 
то преимущество, что центробежный элемент не изменяет своего 
расстояния от оси вращения и что его давление всегда является 
одной и той же функцией скорости. Он обладает тем неудобст
вом, что нормальная скорость зависит в некоторой степени от 
коэффициента трения скольжения между двумя поверхностями, 
которые не могут быть поставлены всегда в одни и те же условия.

В регуляторах второго рода центробежный элемент может сво
бодно удаляться от оси, но сдерживается силой, величина которой 
изменяется в зависимости от положения центробежного элемента 
и притом так, что если скорость вращения имеет нормальное 
значение, то центробежный элемент будет в равновесии в любом 
положении. Если же эта скорость станет больше или меньше нор
мальной, то центробежный элемент будет подниматься или опу
скаться беспрепятственно до упоров. Но заслонка устроена так, 
что её перемещение обеспечивает большую или меньшую мощ
ность, в зависимости от расстояния центробежного элемента от 
оси, и таким образом колебания центробежного элемента ограни
чиваются узкими пределами.

На этом принципе были построены регуляторы У. Томсона 
(W. Thomson) и Фуко (М. Foucault), В первом силой, сдерживаю
щей движение центробежного элемента, является сила пружины, 
действующей между одной из точек центробежного элемента 
и некоторой точкой закрепления, находящейся на значительном 
расстоянии от него, а торможение достигается фрикционным тор
мозом, действие которого зависит от реакции пружины на эту 
точку закрепления.
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В системе Фуко сила, приложенная к центробежному элементу, 
складывается из веса шаров, направленного вниз, и силы, направ
ленной вверх и порождаемой некоторыми грузами, стремящимися 
поднять шары посредством системы рычагов. Результирующая 
вертикальная сила, действующая на шары, пропорциональна 
высоте их опускания относительно центра вращения, что обе
спечивает постоянную равновесную скорость. Тормозом здесь 
являются: во-первых, переменное трение между системой рыча
гов и кольцом на валу, посредством которого передаётся сила, и, 
во-вторых, центробежный вентилятор, через который пропуска
ется то или иное количество воздуха, в зависимости от положения 
рычагов. Оба эти устройства обеспечивают воздействие на ско
рость по одному и тому же закону.

Регуляторы, сконструированные королевским астрономом на 
основе принципа Сименса для хронографа и экваториала Грин
вичской обсерватории, основаны на близкой идее. Центробеж
ным элементом здесь является длинный конический маятник, 
вращающийся вокруг вертикальной оси; он предохраняется от 
большого отклонения от фиксированного угла посредством того, 
что действующий на него крутящий момент поддерживается при
близительно постоянным при помощи дифференциальной пере
дачи. Маятник тормозится крыльчаткой, которая погружается на 
большую или меньшую глубину в жидкость, в зависимости от угла 
между маятником и вертикалью. Торможение главного вала осу
ществляется водилом дифференциальной передачи, а плавность 
движения главного вала обеспечивается маховым колесом.

В регуляторах третьего рода жидкость выкачивается снизу 
вверх и разбрасывается по сторонам вращающегося сосуда. В регу
ляторах, основанных на этом принципе, описанных К. В. Симен
сом, сосуд соединён со своей осью посредством винта и пружины 
таким образом, что если ось опережает сосуд, то сосуд опускается 
и вверх выкачивается больше жидкости. Если это приспособление 
можно было бы сделать совершенным, то нормальная скорость 
сосуда оставалась бы одной и той же в широком диапазоне изме
нения движущей силы.
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Исследования показывают, что колебательные движения 
можно гасить посредством сил сопротивления. В некоторых слу
чаях это можно сделать посредством соединения колеблющегося 
тела с телом, подвешенным в вязкой жидкости, так что при коле
баниях тело поднимается и опускается в жидкости. Чтобы уме
рить изменения движения вращающегося вала, к нему может быть 
присоединён сосуд, наполненный вязкой жидкостью. Он не будет 
влиять на равномерное вращение, но будет препятствовать вся
кому периодическому изменению скорости.

Подобные же эффекты имеют место благодаря вязкости сма
зочного материала в скользящих частях машины и вследствие 
наличия других неизбежных сопротивлений; поэтому не всегда 
необходимо вводить специальные механизмы для гашения коле
баний.

Все такие сопротивления, если они будут приблизительно про
порциональны скорости, я буду называть силами вязкости, неза
висимо от их происхождения.

В некоторых механизмах между машиной и регулятором вво
дится дифференциальная зубчатая передача, так что момент, дей
ствующий на регулятор, является приблизительно постоянным. 
Я обращаю внимание на то, что в этом случае, при определённых 
условиях, внезапное возмущение машины не действует посред
ством дифференциальной передачи на регулятор или обратно. 
Когда эти условия выполняются, уравнения движения оказыва
ются не только простыми, но и само движение не подвергается 
возмущениям, зависящим от взаимодействия между машиной 
и регулятором.
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