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В статье приводятся данные о динамике ключевых фондовых
индексов, а также другие параметры, иллюстрирующие развитие
современного кризиса. Высказывается гипотеза о его природе, дается
оценка последствий для России.
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Äèíàìèêà ôîíäîâîãî ðûíêà
Одно из наиболее ярких проявлений нынешнего финансо/

вого кризиса – критическое падение фондового рынка, ключе/
вых фондовых индексов. Но подобное критическое падение
фондового рынка, также пришедшее из США, происходило
в 2000 г., и тогда вызвав многочисленные апокалиптические
предсказания1.

Поговорим подробнее о событиях восьмилетней давности.
В силу целого ряда обстоятельств, которые исследуются
в специальной литературе, на фондовый рынок именно США
просыпался золотой дождь свободных денежных средств фак/
тически всего мира. Объектом особого внимания оказались
акции компаний «новой экономики», котировки которых рос/
ли беспрецедентным темпом. Например, с 1992 г. по 1999 г.
стоимость одной акции интернет/провайдера America Online
выросла в 925 раз. В результате в 1999 г. компания, несмотря

* Поддержано РГНФ. Проект №09/02/6520/а/Т.
1  Как никогда за последние полстолетия, мир близок к новой, на этот раз

глобальной, Великой депрессии (Современная экономика. Закат империи
доллара и конец «Pax Americana». Гл. «Фондовый рынок США: история роста
и краха») (http://www.knukim/edu.kiev.ua/?id=87&view=article).
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на скромный размер своих балансовых активов, по капитали/
зированной стоимости превосходила весь российский рынок
акций на высшей точке его взлета и стоила в четыре раза
больше, чем крупнейший мировой производитель автомоби/
лей – корпорация General Motors. По высокотехнологичному
рынку NASDAQ к 2000 г. капитализация превышала чистую
прибыль более чем в 200 раз (!), а для отдельных компаний –
значительно больше2. Отсюда, между прочим, вытекает гипо/
тетический срок окупаемости активов, который, конечно, пре/
вышает все мыслимые пределы.

Противоречие, разрыв между действительной возможностью
корпораций осуществлять эффективное производство, проду/
цировать (в настоящем или будущем) прибыль, и капитализи/
рованной их стоимостью порождает феномен фиктивного ка/
питала. Причины его бурного роста в современных условиях
применительно, по крайней мере, к фондовому рынку не под/
даются объяснению с использованием только традиционных
экономических понятий.

Классик справедливо заметил, что идеи, овладевшие масса/
ми, становятся материальной силой. Прожекты практически
безрискового фантастического обогащения «из воздуха» овла/
дели массами в 1990/е годы. Ожидания, связанные с высокой
отдачей, едва ли не на порядок больше, чем традиционные
средства сбережения, привели на фондовый рынок средства
мелких индивидуальных инвесторов. Как известно, более 50%
домохозяйств в США владеют акциями и играют на фондовом
рынке. Согласно статистике Федеральной резервной системы,
в США доля депозитов в финансовых активах американских
домохозяйств сократилась с 55% в 1975 г. до 22% в 1999/м.
Домохозяйства держали в акциях 48% и в инвестиционных
фондах – 23% финансовых активов3. Соблазн приумножить
капиталы был столь велик, что на фондовый рынок перекачива/
лись часто и кредитные ресурсы, причем не только со стороны
домашних хозяйств. В этой обстановке профессиональным
участникам рынка, точнее, его манипуляторам остается только
этот рынок подтолкнуть, ускорить… и вовремя покинуть.

2 Современная экономика. Закат империи доллара и конец «Pax Americana».
3 Испытание кризисом // Континент. 2001. № 1 (http://www.continent.kz/

2001/01/24.html).
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Ажиотаж на биржевых площадках США в конце 90/х годов
сопоставим с настроениями, знакомыми российским читате/
лям по частным финансовым пирамидам, например, С. П. Мав/
роди, а также государственной пирамиде ГКО. Этот ажиотаж
возможен в атмосфере массового гипноза, подогреваемых
масс/медиа фантасмагорических настроений. Он приводит
к утрате чувства реальности, порожден хорошо организован/
ной системой манипулирования общественным сознанием.
Разумеется, огромную роль играют при этом и современные
компьютерные технологии, технические возможности и про/
стота выхода на фондовые биржи.

Рано или поздно, но конфликт между реальностью и химе/
рой, иллюзиями для основной массы, с позволения сказать, «ин/
весторов», неизбежен. Капитализированная стоимость устрем/
ляется к своим естественным основаниям, фиктивный капитал
сгорает, прибыль концентрируется; создаются условия для пере/
распределения собственности. К первой половине октября
2002 г. по сравнению с абсолютными максимумами, достигну/
тыми в начале 2000 г., падение индексов составило: Dow Jones
Industrial – 37,5%, S&P/500 – около 50%, NASDAQ Composite –
78%. Огромный спекулятивный «горячий» капитал на время ис/
чезает, прячется, но затем постепенно, выискивая новые объек/
ты инвестирования, вновь выходит на авансцену.

Начиная примерно с 2003 г. динамика фондовых индексов
вновь приобретает размеренный характер с тенденцией к по/
вышению. Спокойствие, однако, перерастает в панику с кон/
ца 2007 г. (или середины 2008 г., это зависит от того, как счи/
тать), напоминая ситуацию 2000 г. Сказанное иллюстрирует/
ся на примере индекса NASDAQ/100 (рис. 1).

В принципе природа современного кризиса, по нашему мне/
нию, такая же, как и в 2000 г. По одним оценкам, масштаб
финансовых активов превысил к 2007 г. мировой ВВП в 10 раз4,
по другим – вдвое/вчетверо, что тоже много. Спусковой крю/
чок, или повод, правда, другой. Если сейчас это – проблемы
в сфере ипотечного кредитования в США, то в начале века –

4 Бузгалин А., Колганов А. Маркс, кризис и посткризисный мир. Полтора
века спустя марксистский анализ вновь актуален (http://alternativy.ru/
node/695).

3 ЭКО №5, 2009
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(неудачные) выборы президента США 7 ноября 2000 г., окон/
чательные итоги которых стали известны только через пять
недель. Само существование, однако, того или иного явного
эффектного, но отвлекающего от сути повода для развертыва/
ния полномасштабных кризисов дает основание некоторым
экспертам говорить об их рукотворном характере.

В начале века объектом атаки международных спекулян/
тов оказалась капитализированная стоимость компаний, пре/
имущественно учитываемых в индексе NASDAQ. Там, как это
отчетливо видно на рис. 1, «пузырь» был особенно впечатляю/
щим. На этот раз основной удар пришелся по компаниям, вхо/
дящим в сектор традиционных отраслей – Dow Jones Industrial
Average Index (рис. 2).

Если NASDAQ только слегка «приподнял голову» с 2003 г.
по 2007 г. и взять там особенно было нечего, то Dow Jones
Industrial Average Index к концу 2007 г. заметно возвысился
над локальным максимумом 2000 г. Любопытно, что к середи/
не ноября  2008 г. значение обоих  этих индексов приблизи/
тельно сравнялось с дном предыдущего кризиса,   приходяще/
гося  примерно на  III кв. 2002 г. Это полезно иметь в виду
в дальнейшем для оценки перспектив современного кризиса.

Рис. 1. Динамика индекса NASDAQ/100 в 1995–2009 гг.

(на 27 февраля 2009 г.)
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Êðèçèñ è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà
 «Сдутие» фондового рынка приводит к разнообразным по/

следствиям для участников экономических операций. Помимо
общей негативной атмосферы, очевидным  и прямым следстви/
ем является ужесточение условий кредита.  Рассмотрим это
немного подробнее.

В современной мировой, и особенно американской, эконо/
мике заемные средства, кредиты приобретают все более доми/
нантные функции. В них есть объективная потребность, они
выступают неотъемлемым элементом процесса воспроизвод/
ства. Когда же отсутствие заемных средств фактически бло/
кирует кредит, то абстрактная или потенциальная предпосыл/
ка кризиса (см. у К. Маркса) превращается в реальность. Точ/
нее, возрастает вероятность того, что локальные неурядицы,
связанные с невозможностью своевременного  возврата заем/
ных средств, трансформируются в системный сбой.

Есть два обстоятельства, дающих основание для отказа от
либеральных настроений при современных взаимоотношени/
ях кредиторов и заемщиков. Во/первых, свободные денежные
ресурсы банков, дешевые кредиты в условиях соблазнитель/
ной динамики курсовой стоимости акций неизбежно перека/
чиваются на фондовый рынок и там благополучно сгорают при
его внезапном падении. Во/вторых, многие компании брали
заем под залог своих акций, и в соответствии с кредитным
договором им было предъявлено требование отзыва части

Рис 2. Изменение Dow Jones Industrial Average Index
в 1991–2009 гг. (на 27 февраля 2009 г.)
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кредитов (margin call) в связи с падением капитализации
и понижением рейтинга этих компаний.

Так, стоимость ценных бумаг, которыми обеспечивались
займы, у российских заемщиков упала настолько, что в неко/
торых случаях она теперь ниже самого займа5.

Íàïðèìåð ,  ìàæîðèòàðíûé àêöèîíåð  «Ñåäüìîãî  êîíòèíåíòà»
À. Þ. Çàíàäâîðîâ îêîëî ãîäà íàçàä ïðèâëåê êðåäèò îò «Äîé÷å áàíêà» â ðàçìå-
ðå 560 ìëí äîë. (ïîä çàëîã ïî÷òè 75% àêöèé ðèòåéëåðà), îò Nordea Bank
Finland – ÷óòü áîëåå 400 ìëí äîë. Ñíèæåíèå êàïèòàëèçàöèè «Ñåäüìîãî
êîíòèíåíòà» ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà ïî÷òè âäâîå ñòàëî ïðè÷èíîé
ïðåäúÿâëåíèÿ «ìàðäæèí êîëëà» îò «Äîé÷å áàíêà». Â íîÿáðå ÂÒÁ îäîáðèë
âûäåëåíèå «Ñåäüìîìó êîíòèíåíòó» êðåäèòà â ðàçìåðå 2,5 ìëðä ðóá.6

«Привыкание» к источникам кредитных ссуд, в том чис/
ле взятых за рубежом, возрастающая потребность в чужих
финансовых ресурсах для решения внутренних проблем или
получения дополнительных доходов свойственны многим
российским компаниям  – финансовым и нефинансовым.
Особенно эта тенденция усилилась после того, как россий/
ское государство досрочно рассчиталось с долгами Париж/
ского клуба, страновой инвестиционный (кредитный) рей/
тинг заметно повысился, кредиты на мировых финансовых
площадках стали доступнее. Сокращение государственного
долга во все большей степени возмещалось корпоративны/
ми внешними заимствованиями. Риски такой политики мож/
но не видеть разве что при большом желании, тем более
что основные заемщики за рубежом – крупнейшие аффили/
рованные с государством компании.

В результате, согласно данным ЦБ России, в IV квартале
2008 г. российским компаниям предстояло выплатить
зарубежным кредиторам 47,5 млрд дол.; в 2009 г. – уже
115,7 млрд дол. С учётом процентов российские банки и ком/
пании должны выплатить инвесторам и кредиторам до конца
2009 г. 163,2 млрд дол. (это четверть всех внешних обяза/
тельств РФ).

Внешэкономбанк получил заявок по рефинансированию
внешних долгов российских компаний и банков на общую

5 Кризис должен умерить тщеславие России (http://www.marketanalysis.ru).
6 «Седьмому континенту» предъявлен margin call (http://www.prime/tass.ru/

news/show.asp?id/835647&ct/news).
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сумму 75 млрд дол. Заявки от банков составили в общей
сложности 31 млрд дол., от компаний – 44 млрд дол.7

В основе «кредитного привыкания» лежит несколько причин,
одна из них – фундаментальная – слабая мотивация собствен/
ников к долгосрочному развитию бизнеса8. Проявляется это в не/
эффективной профильной деятельности, возможности откровен/
но спекулировать на дешевых кредитах, наконец, неадекватной
дивидендной политике. Вот яркий пример последней.

Äèâèäåíäû àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòü» (ïðåæíåå íàçâàíèå
«Ñèáíåôòü») çà 2002 ã. ñîñòàâèëè 1,09 ìëðä äîë., ïî èòîãàì 2003 ã. –
1,236 ìëðä äîë. Äèâèäåíäû êîìïàíèè çà 2004 ã., óòâåðæäåííûå ïðåæíèìè
àêöèîíåðàìè êîìïàíèè ïåðåä åå ïðîäàæåé «Ãàçïðîìó», ñîñòàâèëè ðåêîðä-
íûå 2,3 ìëðä äîë. (65,951 ìëðä ðóá.), ïî èòîãàì 2005 ã. – 37,456 ìëðä ðóá.
(÷èñòàÿ ïðèáûëü – 42,489 ìëðä ðóá.), 2006 ã. – 38,32 ìëðä ðóá. (÷èñòàÿ ïðè-
áûëü – 62,829 ìëðä ðóá.)9. «Ñèáíåôòü» áûëà íàèáîëåå ÿðêèì ïðèìåðîì êîì-
ïàíèè, íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò ðàñïðåäåëÿâøåé ïðàêòè÷åñêè âñþ
ñâîþ ïðèáûëü â âèäå äèâèäåíäîâ.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ íàïîìíèì, ÷òî ïî èòîãàì 2007 ã. «Shell» âûïëàòèëà
â âèäå äèâèäåíäîâ îêîëî 29% ÷èñòîé ïðèáûëè, «BP» – 38%, à êðóïíåéøàÿ
íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ ìèðà «ExxonMobi» – 19%10.

Öåíû ñûðüåâîé ýëèòû
Одновременно с падением курсовой стоимости акций,

ужесточением условий кредита наблюдается и заметное
снижение цен на ресурсы и продукты. Проиллюстрируем эту
связь на примере «сырьевой элиты» – комплекса цветных ме/
таллов, преимущественное использование которых в техни/
чески сложных производствах и инновационных продуктах,
космических разработках и оборонном комплексе привело
к высокому их потреблению в современных технологиях.

В 2001 г. отрасль испытала шок, вызванный падением мировых
цен на основные виды продукции цветной металлургии.
В соответствии с динамикой фондового рынка уже
в 2003–2004 гг. цены на цветные металлы стали расти довольно

7 ВЭБ готовит очередные антикризисные решения (http://credit.rbc.ru/
news/other/2008/11/13/62142.shtml)

8 Вас вызывали и говорили: «Ты назначаешься  миллиардером» / Сурков В.
Суверенитет – это политический синоним конкурентоспособности //
Политический класс. 2006. № 3. С. 17.

9 См.: AK&M 22.06.2007 (http://stocks.investfunds.ru/news/3107).
10 http://www.worldenergy.ru/doc_20_52_2740.html



ЭКО70

интенсивно. Последующие годы до 2007–середины 2008 гг.
характеризуются беспрецедентным – вдвое/впятеро – повы/
шением цен.

Разумеется, эксперты, как и во всех остальных случаях,
находят объяснение этому феномену. Это и китайский фактор,
и то обстоятельство, что горная отрасль с ее долгосрочными
инвестиционными проектами не смогла оперативно удовлет/
ворить чересчур быстро и весьма существенно увеличивший/
ся спрос, и пр.

Между тем некоторые из них пишут и о факторах иного
рода. Достаточно непредвзятого анализа динамики  цен
в 2005–2007 гг., чтобы понять: никакие объективные обстоя/
тельства (за исключением экстраординарных, которых не
было) не могут за столь короткое время обусловить столь не/
тривиальную динамику.

Òàê, êèòàéñêèé ôàêòîð, õîòÿ è ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè äëÿ ïîäúåìà öåí, íî
íå îáúÿñíÿåò íåêîòîðûå ïîä÷àñ ñîâñåì óæ çàîáëà÷íûå ïèêè â äèíàìèêå öåí
íà öâåòíûå ìåòàëëû. Èõ îáðàçîâàíèå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñâÿçàíî
ñ ïðèòîêîì ñïåêóëÿòèâíîãî êàïèòàëà. Ê òðàäèöèîííûì ïîêóïàòåëÿì öâåòíûõ
ìåòàëëîâ – ïðîìûøëåííèêàì – äîáàâèëèñü íîâûå – ïîðòôåëüíûå èíâåñòîðû.
Îñîáóþ àêòèâíîñòü ïîñëåäíèå ñòàëè ïðîÿâëÿòü â 2005–2006 ãã., íà÷àâ
ýíåðãè÷íî ñïåêóëèðîâàòü íà ðûíêàõ âñåõ «áèðæåâûõ ìåòàëëîâ», â îñîáåííîñ-
òè íèêåëÿ è ìåäè. Ýòî ñîçäàëî áëàãîäàòíóþ ïî÷âó äëÿ ðåçêèõ êîëåáàíèé ðûíêà.
Ñèòóàöèÿ íàñòîëüêî îáîñòðèëàñü, ÷òî â èþíå 2007 ã. íà Ëîíäîíñêîé áèðæå
áûëè âíåñåíû íàïðàâëåííûå ïðîòèâ ñïåêóëÿíòîâ èçìåíåíèÿ ïðàâèë òîðãîâëè
(àíòèìîíîïîëüíûå ìåðû), îñîáåííî ïîäîðîæàâøèì íèêåëåì11. Îãðàíè÷åíèÿ
íà îáúåìû ñäåëîê ñ íèêåëåì ñäåëàëè ðûíîê ìåíåå èíòåðåñíûì äëÿ ñïåêóëÿí-
òîâ, è îíè åãî ïîêèíóëè. Â ðåçóëüòàòå ïðîèçîøëî ïàäåíèå öåí íà íèêåëü ñ 52,6
äî 26,1 òûñ. äîë. çà òîííó12. ×åì ýòî íå ìîäåëü «áîëüøîãî» êðèçèñà?

Иллюстрация динамики цен на медь представлена на рис. 3.
Примерно с середины 2008 г. началось  тесно увязанное с

фондовым кризисом головокружительное падение цен на медь,
а также на алюминий и олово. Цена свинца стала сокращаться
с начала 2008 г., никеля – примерно с III кв., олова – со II кв.
2007 г. Примечательно, что в биржевых торгах уже не участ/
вуют инвестфонды, формировавшие ранее сверхвысокие цены13.

11 Рубанов И. Дешевле не будет // Эксперт. 2007. № 42 (http://
www.expert.ru/printissues/expert/2007/42/deshevle_ne_budet).

12 Эксперт/Урал. 2007. №32 (http://www.expert/ural.com/1/245/3175)
13 Обзор рынка цветной металлургии мира. 2008 год (http://pro/

consulting.com.ua/analiz/analiz_mir/gmk/color).
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Рис. 3. Динамика мировой цены меди в 2008–2009 гг.,
дол./фунт
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Ìèðîâîé êðèçèñ è Ðîññèÿ
Фондовый кризис 2000 г. практически не коснулся России

по двум причинам. Во/первых, основной его удар пришелся по
новой экономике, масштабы которой хорошо известны.
Во/вторых, зависимость российского государства от занимае/
мых на мировом рынке капитала средств в то время уменьша/
лась, а крупных банков и корпораций – была незначительной.

Представляется, что  последствия современного мирового
кризиса для экономики России будут заметно  тяжелее, чем
предыдущего, потому что:

– кризис затронул компании и «традиционной сырьевой
ориентации»;

– некоторое падение спроса породило серьезный ценовой
эффект;

– наконец, и это главное, крупные компании, аффилиро/
ванные с государством, без преувеличения «погрязли» в за/
падных кредитах.

Одновременно, именно в силу специфики кризиса, особой
его природы, есть надежда, что он далеко не станет повторе/
нием Великой депрессии, повторением, в котором никто не
заинтересован.

В связи с кризисом имеет смысл вновь обсудить докризис/
ную государственную политику расходования нефтегазовой
ренты. Как известно, практически вся эта рента направляется
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в Нефтегазовый фонд, переток ресурсов из которого в феде/
ральный бюджет ограничен определенной суммой. Это сдела/
но для снижения зависимости экономики России от эксплуа/
тации невосполнимых природных ресурсов.

Официальная позиция Минфина России состоит в следу/
ющем14. Средства фонда размещаются в высоколиквидные
долговые обязательства иностранных государств и в менее
ликвидные, более доходные, но вместе с тем и более риско/
ванные финансовые инструменты: акции, корпоративные об/
лигации и производные финансовые инструменты. С эконо/
мической точки зрения, наиболее обоснованно накапливать
эти средства в иностранной валюте15.

В рамках определенной философии (парадигмы) изложен/
ная политика может показаться весьма логичной и непро/
тиворечивой. Государственная казна раскладывается в два
кармана. В первом концентрируются «надежные» и ста/
бильные доходы, поступающие от отраслей, продукция и ус/
луги которых свободны от плохо прогнозируемой конъюнк/
туры мирового рынка. В другом кармане сосредоточены
крайне неустойчивые, слабо прогнозируемые и сильно
колеблющиеся конъюнктурные доходы. Государственная
экономическая политика финансируется из первого карма/
на, который может пополняться из второго в крайних или
заранее оговоренных случаях, скажем, при сокращении до/
бычи или падении цен на нее.

Стоит, однако, внимательнее присмотреться к системе ис/
ходных предпосылок, а также следствий рассматриваемой
финансово/экономической политики.

ВоQпервых, действительно важная проблема стабильности
и предсказуемости государственной финансовой системы
решается в ней в полном отрыве от обеспечения роста и приум/
ножения государственной казны. Во всяком случае, росту феде/
рального бюджета не способствует его «освобождение» от конъ/

14 См.: Казакевич П. А., начальник отдела по управлению средствами
Стабилизационного фонда Министерства финансов РФ (http://www.smi.ru/
text/interviews/136).

15 Из средств Стабилизационного фонда РФ в 2006 г. 2340,9 млрд руб., а в
2007 г. – 1562,2 млрд руб. были направлены на покупку разрешенной
иностранной валюты (http://www.roskazna.ru).
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юнктурных доходов. Требование устойчивости поставлено во
главу угла, доведено до крайности, абсурда. В результате:

– сами источники экономического роста и развития неиз/
бежно хиреют и иссякают;

– заметно уменьшаются возможности осуществления про/
грессивных структурных сдвигов в экономике.

ВоQвторых, обществу со стороны финансовых властей воль/
но или невольно навязывается весьма специфический взгляд
на возможности и перспективы российской экономики. Отсю/
да следует, что направление расходования финансовых резер/
вов, порождаемых нефтегазовой рентой, на приобретение цен/
ных бумаг российских эмитентов является крайне опасным, на
инвестиционные проекты внутри страны – нецелесообразным,
а вот на приобретение иностранной валюты – обоснованным.

Идея обеспечить устойчивость российской финансовой
и экономической системы за счет резервных финансовых ис/
точников, базирующихся «на западном направлении», и до
кризиса многим отечественным специалистам казалась, мягко
говоря, спорной. Вывоз за пределы России громадных реаль/
ных богатств в обмен на ценные бумаги, фактически ничем
не обеспеченные и все менее напоминающие всеобщий экви/
валент, трудно объяснить с позиций национальных интересов.

Êàê ãîâîðÿò, áûâøèé â ïåðèîä ñîçäàíèÿ Ñòàáèëèçàöèîííîãî ôîíäà
ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Ì. Å. Ôðàäêîâ èçíà÷àëüíî ñîìíåâàëñÿ â ïðàâèëüíîñòè
èäåè òîòàëüíîé ñòåðèëèçàöèè, ïîëàãàÿ, ÷òî ëó÷øå ïîòðàòèòü äåíüãè íà èíôðà-
ñòðóêòóðíûå ïðîåêòû, âëîæèòü èõ â öåííûå áóìàãè ðîññèéñêèõ êîìïàíèé. Íî
ïîñëå ïîñåùåíèÿ Íîðâåãèè è äîëãèõ áåñåä ñ òàìîøíèìè ýêñïåðòàìè
î âîçìîæíûõ âàðèàíòàõ èíâåñòèðîâàíèÿ äåíåã ïðåìüåð ðåøèë ïîääåðæàòü
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ À. Ë. Êóäðèíà16.

При этом сам министр финансов при обосновании своей
философии часто ссылался на мировой опыт вообще и Норве/
гии, в частности. Эти ссылки вызывают недоумение (слиш/
ком разные условия).

Собственно говоря, в основании принятого механизма рас/
ходования нефтегазовой ренты лежат две незатейливые идеи:
создать резервы «на черный день» и избежать чрезмерной

16 Деньги Стабфонда пойдут на чужие долги (http://www.rosbalt.ru/2006/
04/24/251608.html).
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инфляции. К настоящему времени можно в первом прибли/
жении оценить их обоснованность.

Отвлекаясь от нюансов, можно констатировать, что
Стабилизационный фонд фактически стал частью золотовалют/
ных резервов страны. Но оказалось, что на всю жизнь не накопишь,
резервы, по данным ЦБ РФ, тают на глазах: 384,3 млрд дол.
на 27 февраля 2009 г. по сравнению с 598 млрд дол. на 1 ав/
густа 2008 г.

  Но важнее понять, куда идут резервы. Деньги потрачены в
основном на погашение долгов банков и компаний перед запад/
ными кредиторами, выкуп акций компаний. Иначе говоря, наци/
ональным резервом расплачиваются за безответственную поли/
тику «системообразующих» структур. Видимо, имея в виду тако/
го рода «неприятности», и создавался Стабилизационный фонд.

Министерство экономического развития РФ оценивает ин/
фляцию в России в 2008 г. на уровне 13,2–13,4%, несмотря
на снижение мировых цен, в частности, на продовольствие.
Разогнало инфляцию, в конечном счете, не переполнение ка/
налов денежного обращения, а ничтожно малое присутствие
на рынке высококачественных товаров российского произ/
водства, чему способствовала, на наш взгляд, существующая
парадигма  «национальной заначки».

Кризис позволил хотя бы отчасти вернуться к здравому
смыслу. Премьер/министр В. В. Путин на Х съезде партии
«Единая Россия» предложил несколько мер, в числе которых
было кредитование отечественных предприятий из внутрен/
них ресурсов, в частности, существенное расширение прак/
тики выкупа коммерческими банками облигаций крупнейших
отечественных компаний.

Âìåñòî çàêëþ÷åíèÿ
Едва ли можно трактовать современные финансовые кризи/

сы как проявление сугубо объективных противоречий. Наряду
с естественными характеристиками и тенденциями развития,
несущими в себе, разумеется, потенциал противоречий
и вероятных конфликтов, проглядывают и субъективные эгои/
стические интересы. В результате потенциальные угрозы, свя/
занные с классической проблемой соотношения спроса и пред/
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ложения, доводятся до предела. Рыночный механизм цено7
вой балансировки искусственно вздутого, а затем резко
сжатого спроса и консервативного предложения исполь7
зуется для получения «новой прибыли»17. Отсюда – чрез/
вычайно интенсивный и едва ли спонтанный характер кризиса.

Несколько слов относительно дна нынешнего кризиса. На/
чиная с середины ноября – начала декабря 2008 г. основные
американские фондовые индексы, за исключением индекса
Dow Jones Industrial Average, цены на цветные металлы (по
состоянию на первую неделю марта)  отчетливо демонстриру/
ют смену тренда на повышательный.

Если наша гипотеза, касающаяся природы современного кри/
зиса, справедлива, и соотношение объективных и субъективных
факторов уловлено верно, то через некоторое время (в преде/
лах полугода ) мы ожидаем нового серьезного падения и цен,
и фондовых индексов. Ниже уровня середины 2002 г. ключевые
характеристики, возможно, и упадут, но это маловероятно и,
главное, ненадолго. Если кризис обусловлен действием только
объективных стихийных факторов, значительного падения не
будет, процесс выздоровления с трудом, откатами, но начался.

Мировой кризис в основном можно будет считать пре/
одоленным, когда значение индекса «Dow Jones Industrial
Average» устойчиво превзойдет  уровень 11000–12000 пунк/
тов, индекса «NASLAQ/100»  – 100–2000 пунктов, цена меди –
6800–7000 дол./т. Что касается нефти, то не следует
забывать, во/первых, что ее цена (Brent) с декабря 2008г.
практически не выходит за пределы 40–50 дол. за баррель, во/
вторых, еще   в 2001–2003 гг. цена 40 дол. за баррель счита/
лась практически недостижимой.

17 Эту прибыль получает тот, кто вовремя организует  процесс
самовозрастания капитала  и вовремя из него выходит.


