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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследований 
Современный финансовый рынок отличает значительная нестабильность, 

проявляющаяся, в том числе, и в виде роста количества валютных и банковских кризисов. В 
наибольшей степени от них страдают развивающиеся рынки: развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой. Массированный вывод капитала инвесторами (как 
иностранными, так и национальными) способен крайне быстро обрушить финансовые 
системы этих стран, привести к спаду производства, росту инфляции, социальным 
потрясениям. 

Способность развивающихся стран и стран с переходной экономикой противостоять 
внешним шокам вследствие узости финансовых рынков, слабой диверсификации экспорта, 
низкой эффективности рыночных институтов крайне мала. Власти медленно адаптируются 
к процессам глобализации товарных и финансовых рынков, и очень часто оказываются не в 
состоянии разработать надежные формы регулирования и контроля движения капитала, а 
также приспособить бюджетную и денежно-кредитную политику к современным реалиям. 

В России, в отличие от стран Латинской Америки не сформировалась самостоятельная 
научная школа, занимающаяся изучением механизмов финансовых кризисов, и ощущается 
явный дефицит исследований по данной тематике (исключение составляют работы В. 
Голосова, Л. Федякиной, В. Солодкова, Е. Гурвича и Р. Энтова), В результате этого 
российский кризис 1998 года изучен гораздо хуже, чем кризисы в Мексике в 1994 году или 
азиатских странах в 1997 году, и анализ механизмов его формирования представляет 
значительный интерес.  

Цель и задачи исследования. 
Целью настоящей работы является изучение механизмов формирования валютных 

кризисов, произошедших на развивающихся рынках в 1970-1990-х гг., включая российский 
кризис 1998 года. В соответствие с этим ставились и решались следующие задачи: 

• выявление общих для всех развивающихся рынков, а также специфичных для 
каждого региона и периода времени механизмов формирования валютных кризисов; 

• оценка вклада различных внешних и внутренних факторов в формирование 
кризисов; 

• определение роли структуры долга в обеспечении устойчивости финансовой 
системы развивающихся стран и государств с переходной экономикой; 

• выявление особенностей российского финансового кризиса, оценка его воздействия 
на экономику страны; 

•  разработка модели валютного кризиса, способной объяснить события на 
российском финансовом рынке в 1990-е годы. 

Объект исследования - финансовый рынок развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. 

Предметом исследования являются экономические отношения на международном 
финансовом рынке и рынках развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы являются 
материалы российских и зарубежных исследователей. В работе использованы 
Нормативные, статистические и информационно-аналитические материалы МВФ и 
Всемирного банка, правительств и Центральных банков разных стран, рейтинговых и 
информационных агентств. 

В качестве инструмента исследования используются классические и современные 
эконометрические методы, а также методы математического моделирования 
экономических процессов. Кроме того, для решения задач, ставящихся в работе, 
привлекаются общенаучные принципы познания - диалектический, системный, метод 
исторических аналогий, позволяющие рассмотреть изучаемые процессы в динамике, 
выявить имеющиеся противоречия в развитии экономических систем. 

 
Научная новизна работы 
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты, 



характеризующие новизну и значимость диссертационной работы: 
1 Определены общие" факторы формирования валютных кризисов: переоцененность 

национальной валюты, неблагоприятное изменение конъюнктуры основных для страны 
товарных рынков, низкая обеспеченность денежной массы валютными резервами, 
слабость банковской системы, высокая внешняя задолженность, рост процентных 
ставок на международном финансовом рынке, низкие темпы роста экономики. 

2 Выявлены существенные различия в механизмах формирования валютных кризисов в 
странах Латинской Америки в 1980-е гг. и странах Восточной Азии в 1997 году. Разные 
пути 
генезиса кризисов обуславливались, в первую очередь, различиями в стратегии развития 
(импортозамещающая модель в первом случае и экспортно-ориентированная - во 
втором) и 
степени участия государства в экономике (преобладание государственного сектора в 
латиноамериканских странах и преимущественно частное производство в азиатских 
странах)  

3 С помощью оригинальной математической модели показано, что основным фактором 
российского финансового кризиса стало совмещение рестриктивной денежной политики 
с бюджетной экспансией. Рост внутреннего долга происходил как вследствие дефицита 
бюджета и высокой стоимости заимствований, так и в силу преобладания в его 
структуре краткосрочных обязательств. Одновременно, в результате ограничения 
денежного предложения и замещения инвестиций государственными расходами 
снижались объемы производства и доходы бюджета. В результате этих 
взаимосвязанных процессов затраты на обслуживание долга превысили на 
определенном этапе возможности федерального бюджета. 

4 Выявлены причины разной реакции финансовых систем развитых и развивающихся 
стран на увеличение ставок процента денежными властями для защиты национальной 
валюты от атак спекулянтов. Показано, что возможности защиты валютного курса с 
помощью ограничения денежного предложения зависят, прежде всего, от величины и 
дюрации внутреннего долга. Чем ниже объем долговых платежей по отношению к 
доходам бюджета и чем меньше доля краткосрочных обязательств в структуре долга, 
тем выше вероятность того, что с помощью ограничительных мер власти сохранят 
стабильность финансовой системы. 

 
Теоретическая значимость работы состоит в выявлении факторов валютных 

кризисов на развивающихся рынках и их вклада в формировании кризисной ситуации на 
российском финансовом рынке в 1998 году. Предложенная в работе модель может быть 
использована для прогнозирования возможности возникновения валютного кризиса как на 
российском рынке, так и на финансовых рынках других стран. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в ходе диссертации 
результаты могут быть использованы при формировании экономической политики 
государства, а также при выборе механизмов регулирования валютного рынка и 
банковской системы страны. Отдельные положения работы могут использовать банки и 
другие финансовые институты в практических целях, в частности, для создания системы 
мониторинга ситуации на валютном рынке и определения региональных и страновых 
лимитов. 

Апробация работы 
Основные выводы и результаты исследования доложены на научно-практических 

семинарах «Роль банков в развитии российской экономики» (ДИЕ РАН №71, 2000 год) и 
«Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитных организаций» (2001 
год), где получили позитивную оценку специалистов. Материалы диссертационной работы 
использованы для подготовки курсов лекций «Управление финансовыми рисками» и 
«Теория и практика финансовых кризисов», читающихся в ГУ-ВШЭ. 

Публикации 
Основные положения диссертации изложены в 4 работах (2 статьи и 2 доклада на 

конференциях) общим объемом 2,4 п.л. 



Структура работы 
Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

используемой литературы. 
Оглавление диссертации 
Введение 
Глава 1. Современный взгляд на проблему возникновения валютных кризисов 
1.1. Теоретические подходы к анализу валютных кризисов 
1.2. Эмпирические исследования факторов возникновения валютных кризисов 
Глава 2. Последствия шоков на международном рынке капитала для экономики и 

финансовой системы развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
2.1. Динамика и структура экспорта капитала на развивающиеся рынки. Механизмы 

образования внешней задолженности 
2.2. Последствия притока капитала для национальной экономики 
2.3. Валютные кризисы на развивающихся рынках и их экономические последствия 
Глава 3. Механизмы формирования российского валютного кризиса 
3.1. Развитие экономики России в предкризисный период 
3.1.1. Фазы развития экономики России в 1990-е годы 
3.1.2. Динамика государственного долга 
3.1.3. Функционирование банковской системы России в предкризисный период. 

Взаимосвязь событий на валютном рынке и в банковской системе 
3.1.4. Роль внешних факторов в формировании российского финансового кризиса 
3.2. Моделирование валютного кризиса 
3.2.1. Общая модель валютного кризиса 
3.2.2. Модель российского валютного кризиса 

3.3 Воздействие валютного кризиса на состояние российской экономики. Оценка 
возможности возникновения нового валютного кризиса Заключение Список литературы. 

 
Основные положения диссертации 

 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, определены объект и предмет исследования, а также изложены 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

Глава 1. Современный взгляд на проблему возникновения валютных кризисов. 
Рост числа валютных кризисов в 1970-1990-е гг. предопределил увеличение интереса к 

изучению причин их формирования. Исследования развивались по двум направлениям: 1) 
выработка теоретических моделей кризисов; 2) поиск индикаторов кризисов. 

Существующие теории валютных кризисов можно разделить на две группы: модели 
первого поколения и модели второго поколения. Модели первого поколения (наиболее 
известная из них - модель Кругмана)1 показывают каким образом длительная денежно-
кредитная и/или бюджетная экспансия могут вызвать валютный кризис. Рост денежной 
массы и бюджетных расходов в условиях фиксированного валютного курса приводит к 
ухудшению внешнеторгового баланса и истощению валютных резервов, что заставляет 
государство девальвировать валюту. Они, как показывают результаты тестов, хорошо 
подходят для объяснения кризисов 1970-1980-х гг. и слабо - для анализа механизмов 
кризисов 1990-х годов. 

 
_______________________________________________ 
1 См. Krugman P. A model ofbalance-of-payments crises Hi. of Money, Credit and Banking- 1979. -№11.- C. 311-
325. 

 
 
В моделях второго поколения кризис рассматривается как переход к худшему (по 

Парето) равновесию. Данные модели делятся, в свою очередь, еще на три группы: модели 
самосбывающихся ожиданий (macroeconomic feedback models), модели ликвидности 
(liquidity models) и Модели асимметрии информации (models of information acquisition). 



Модели самосбывающихся ожиданий (модель Обстфедда)2 успешно применялись для 
объяснения кризисов начала 1990-х гг. в развитых странах. Согласно им рост ожиданий 
девальвации или дефолта в силу ухудшения состояния экономики в/или внешних факторов 
приводит к переоценке доходности вложения средств. Последнее провоцирует мгновенную 
продажу активов в национальной валюте и перевод средств в иностранную валюту. В 
моделях ликвидности (модели Сакса, Торнелла и Веласко; Родрика и Веласко)3 
показывается, что причиной кризиса может стать дисбаланс между активами и 
обязательствами государства и/или частного сектора по срокам. Ключевыми факторами 
риска в соответствии с ними оказывается недостаточное покрытие платежей по долгу 
доходами и резервами государства, а также проблемы в банковском  секторе.  Модели 
асимметрии  информации (Банерджи; Эвери и Земски)4 предполагают возможность 
цепного поведения, то есть воздействия решений первых инвесторов на поведение 
остальных. Такое поведение инвесторов приводит к концентрации покупок и продаж 
активов в одном определенном сегменте, что способствует росту волатильности рынка. 
Модели ликвидности и модели асимметрии информации успешно применялись для 
объяснения кризисов в Мексике в 1994-1995 гг. и в странах Восточной Азии в 1997 году, 
где девальвации валюты обычно предшествовала паника на финансовом рынке, и 
отмечался дисбаланс между активами и обязательствами частного сектора и государства по 
валютам и срокам. 

Способность предложенных моделей адекватно объяснить лишь ограниченное число 
кризисов указывает как на отсутствие универсализма у моделей, так и на значительные 
различия между кризисами с точки зрения формирования. 

Одновременно происходил поиск факторов валютных кризисов и с помощью 
эконометрических методов. В настоящее время разработано три разных подхода к их 
определении). 

Первый подход базируется на использовании метода наименьших квадратов. С его 
помощью было показано, что риск возникновения кризиса тем больше, чем ниже уровень 
покрытия золотовалютными резервами денежной массы (М2), чем больше переоценена в 
реальном выражении национальная валюта и чем выше в предшествующие годы были 
темпы роста задолженности частного сектора. 
Метод «сигналов», предложенный Камински, Лизондо и Рейнхарт,5 позволяет обнаружить 
показатели, свидетельствующие о возможности наступления кризиса в течение ;следующих 
24 месяцев (система ранних индикаторов). Авторы показали, что в качестве ранних 
индикаторов кризиса могут выступать высокий по отношению к ВВП внутренний кредит, 
снижение экспорта, переоцененность валюты в реальном выражении, рост ставок процента 
на международном рынке капитала, слабое покрытие резервами краткосрочных 
обязательств, спад производства. Кроме того, валютный кризис в одной стране повышает 
вероятность кризиса в других странах (эффект «заражения»). Камински и соавторами было 
также обнаружено, что валютные и банковские кризисы 1990-х гг. имели близкие по 
составу наборы ранних индикаторов, - то есть формировались под влиянием примерно 
одних и тех же факторов. 
______________________________________________________ 
2 CM. Obstfeld M. Rational and self-fulfilling balance of payments crises // American Economic Review - 1986. 
-№ 76(1).-C. 72-81 
3CM. Sachs J., Tornell A., Velasco A. Financial crises in emerging markets : The lesson from 1995 // NBER Working 
Papers - 1996. - № 5576; Rodrik D., Velasco A. Short-term capital flows // NBER Working Papers -2000. -№7364. 
4См. Banerjee A. A simple model of herd behavior // Quarterly J. of Economics - 1992. - X» 107(4). - С. 797-$18; 
Avery C, Zemsky P. Multidimensional uncertainty and herd behavior in financial markets // American 
Economic Review -1998. - № 78. - C.724-748. 
5CM. Kaminsky G., Lizondo S., Reinhart С Leading indicators of currency crises // IMF Staff Papers - 1998. -№ 
45(1)-С .1-48. 

Третий подход - «вероятностный метод» (Демиргук-Кунт и Детражиа)1 - позволяет 
оценить влияние различных факторов на вероятность возникновения кризиса. Полученные 
при его применении результаты в целом совпадают с результатами, полученными при 
использовании двух других методов. Кроме того, метод позволил статистически показать, 
что кризисы 1970-1980-х и 1990-х годов имеют различную природу. 



Более развернутый ответ на вопрос, в чем различия валютных кризисов 1970-1980-х и 
1990-х гг. в плане механизмов формирования и влияния на экономику и финансовую 
систему, и какое влияние рост трансакций на международном финансовом рынке оказал на 
национальные экономики, можно получить лишь при рассмотрении путей формирования 
отдельных кризисов. 

Глава 2. Последствия шоков па международном рынке капитала для экономики 
и финансовой системы развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Во II половине XX века произошел резкий рост объемов операций на международном 
финансовом рынке. Одновременно произошел сдвиг в структуре потоков капитала в 
сторону краткосрочных портфельных инвестиций. Он был обусловлен, прежде всего, 
желанием инвесторов снизить кредитные и валютные риски. Донорами капитала обычно 
выступали развитые страны, а реципиентами - развивающиеся страны. Приток капитала 
приводил к росту внешнего долга стран-реципиентов. Скорость аккумуляции долга сильно 
зависела от дюрации долга и процентных ставок по займам. Увеличение доли 
краткосрочных займов и рост процентных ставок на развитых рынках приводили к 
ускорению роста задолженности. 

Исходя из распределения задолженности между частным и государственным сектором, 
страны-должники можно разделить на две группы. Для первой группы, в которую входит 
большинство латиноамериканских, африканских государств, Россия и страны СНГ, 
характерна концентрация большей (80% и более) части внешней задолженности в руках 
государства. Для второй - в которую можно включить страны Восточной Азии, Восточной 
Европы, а также ряд государств других регионов - характерна высокая задолженность 
частного сектора, в то время как объем долга правительства относительно невелик. 

Сравнительный анализ экономического развития стран двух данных групп позволяет 
сделать вывод о том, что накопление внешней задолженности частным сектором выгоднее, 
чем аккумуляция долга правительством. Это связано с тем, что частный сектор расходует 
большую часть привлеченных, средств на финансирование инвестиций, что приводит к 
росту экономического потенциала страны. Правительства развивающихся стран, наоборот, 
часто тратят внешние займы на цели потребления или поддержки неэффективных 
производств. 

Эффективность использования внешних займов также зависит от того, в какие сектора 
экономики направляются привлеченные средства. Более выгодно в плане обеспечения 
стабильности экономики и финансового рынка направление средств на развитие 
экспортных производств, гарантирующих доход в иностранной валюте. 

Негативное воздействие притока капитала на экономику не исчерпывается 
проблемами, связанными с бременем обслуживания внешнего долга. Масштабный приток 
капитала приводит к формированию значительных дисбалансов в финансовой системе 
страны-реципиента. Во-первых, приток иностранных средств вызывает рост денежной 
массы, что ведет к увеличению темпов инфляции. Во-вторых, он приводит к реальному 
удорожанию национальной валюты, таким образом, формируя потенциал для дальнейшего 
валютного кризиса. В-третьих, приток капитала взвывает увеличение зависимости 
национальной экономики от внешних шоков вследствие роста финансовых потоков между 
страной и внешним миром. Кроме того, следует отметить, что в странах, где функцию 
посредника между иностранным капиталом и местным бизнесом выполняет банковская 
система, процесс накопления внешнего долга сопровождается ростом "плохих" банковских 
кредитов, увеличением уровня риска банковских операций и т.д. 
_____________________________________________________ 
1 См. Demirguc-Kunt A., Detragiache E. The determinants of banking crisis in developing and developed countries // 
IMF Staff Papers - 1998. - № 45(1). - С 81-109. 

Анализ развития различных стран, относящихся к группе развивающихся рынков, 
подтверждает сделанную на основе анализа существующих теоретических и эмпирических 
моделей гипотезу о разной природе кризисов 1970-1980-х и 1990-х годов. Механизмы 
формирования кризисов в значительной степени связаны со структурой задолженности: 
причины и последствия кризисов были разными в случаях, когда основным заемщиком 
являлось государство, и когда - частный сектор. 



Кризисы в латиноамериканских и африканских странах в 1980-е гг., где основным 
акцептором иностранного капитала являлось государство, стали результатом комбинации 
ошибок во внутренней экономической политике и экономического спада в развитых 
странах. Основным   внутренним   фактором   кризиса   выступала  бюджетная  и  денежно-
кредитная 
экспансия, приведшая к росту инфляции, реальному удорожанию валюты и через это к 
снижению внешнеторгового профицита. Одновременно рецессия в США и Западной 
Европе обусловила, с одной стороны, сокращение спроса на сырьевые товары, являвшиеся 
основой экспорта латиноамериканских и африканских стран, а, с другой, увеличение (за 
счет сопровождавшего рецессию роста процентных ставок) стоимости обслуживания долга. 

Проблема обслуживания внешнего долга решалась с помощью корректирующей 
внешнеторговый баланс девальвации национальной валюты. Для пополнения бюджета 
широко применялся сеньораж, ведший к ускорению инфляции. При этом спад 
производства не был значительным, поскольку девальвация повышала 
конкурентоспособность местных товаров на внутреннем и внешнем рынке. Валютный 
кризис слабо воздействовал и на состояние банков, поскольку те не были связаны с 
долговыми платежами. 

Во время мексиканского кризиса 1994-1995 гг. события в банковском секторе и на 
валютном рынке были тесно переплетены между собой. Наблюдался масштабный приток 
капитала в страну по частным каналам в начале 1990-х гг., приведший к сдвигу в структуре 
задолженности в пользу негосударственного сектора. При этом абсорбционные 
возможности экономики были невелики: роет инвестиций не привел к адекватному 
изменению объемов производства, но вызвал ускорение инфляции и реальное удорожание 
национальной валюты. Одновременно он привёл к росту банковских кредитов плохого 
качества. 

Механизм развертывания мексиканского кризиса может быть представлен следующим 
образом. Стагнация производства, высокий торговый дефицит, бюджетные проблемы, рост 
просроченной задолженности банков заставили инвесторов переоценить риски вложения 
средств и начать вывод средств. Желая минимизировать негативное влияние оттока 
капитала, Банк Мексики увеличил объем внутреннего кредита, тем самым, снизив 
обеспеченность денежной массы резервами. В результате, риск вложений вырос, и темпы 
оттока капитала увеличились, сделав для государства защиту песо невозможным. 

Во время азиатского кризиса 1997-1998 гг, события в банковском секторе также 
сыграли важную роль в формировании валютного кризиса. В отличие от 
латиноамериканских государств страны Восточной, Азии не имели сильно переоцененных 
национальных валют, а также дефицитных бюджетов. Объем внешнего долга у них был 
сравнительно невелик, а темпы роста ВВП были одними из самых высоких в мире. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что основной причиной азиатского 
кризиса являлась долговая политика банков и корпораций. Для финансирования 
инвестиций компании самостоятельно или через связанные банки привлекали 
краткосрочные займы в иностранной валюте, являвшиеся дешевыми источниками фондов в 
условиях фиксированного или квазификсированного курса (adjustable peg). Ухудшение 
конъюнктуры внешних рынков в середине 1990-х гг. привели к возникновению сложностей 
с обслуживанием долговых платежей. Атака на национальные валюты генерировалась 
оттоком средств нерезидентов, размещенных на финансовых рынках, а также покупкой 
иностранной валюты банками и корпорациями в целях осуществления долговых платежей. 
Продажа финансовых активов нерезидентами одновременно обесценивала активы банков, 
делая тех неплатежеспособными. 

Начавшись в Таиланде, кризис быстро перекинулся на другие страны региона. 
Высокая скорость распространения кризиса была связана с политикой международных 
инвесторов: испытывая дефицит надежной информации, они сворачивали вложения в 
странах, расположенных к очагу кризиса близко географически, или связанных с ним 
торговыми связями. Характерной особенностью азиатского кризиса являлся также 
значительный спад производства, что было связано с резким сжатием банковского 
кредитования реальной экономики, в то время как инфляционное влияние кризиса было 



сравнительно невелико. Кризис был преодолен достаточно быстро, за счет активизации 
государственного вмешательства в экономику и проведения необходимых структурных 
реформ. 

Анализ различных валютных кризисов показал, что российский финансовый кризис 
1998 года наиболее близок по механизмам формирования к кризисам в 
латиноамериканских странах в 1980-е годы. Однако эта гипотеза нуждалась в 
дополнительной проверке, для чего мы провели детальный анализ причин и последствий 
российского финансового кризиса. 

Глава 3. Механизмы формирования российского валютного кризиса 
Вслед за событиями в Восточной Азии кризис потряс российский финансовый рынок. 

Произошедший в августе 1998 года кризис поразил валютную и банковскую систему, а 
также обусловил замораживание платежей правительства по значительной части долга. 

Проведенный нами анализ показывает, что российский кризис стал закономерным 
итогом развития экономики и финансовой системы страны в предшествующий период. 
Главную роль в нем сыграли ошибки российских властей в проведении налогово-
бюджетной и 
денежно-кредитной политики, выразившиеся в совмещении рестриктивной денежно-
кредитной политики с бюджетной экспансией. 

Переход российской экономики на рыночные рельсы в начале 1990-х гг. оказался в 
силу ряда обстоятельств чрезвычайно болезненным. Многие из поставленных в начале 
периода рыночных реформ задач решить не удалось. 

Во-первых, российскому правительству не удалось создать эффективную бюджетную 
систему. Дисбаланс между доходами и расходами правительства обусловил существование 
постоянного бюджетного дефицита, для финансирования которого сначала использовался 
сеньораж, а затем - краткосрочные займы в национальной валюте. Поскольку возможности 
национальных инвесторов были невелики, стоимость заимствований оказалась очень 
высокой. Предпринятая в 1996-1997 гг. попытка снижения стоимости займов за счет 
привлечения иностранных инвесторов привела к усилению зависимости экономики от 
шоков на международном рынке капитала. 

Масштабные заимствования государства приводили к сокращению инвестиционной 
активности предприятий; Данный вывод подтверждается результатами регрессионного 
анализа: спрос на кредиты со стороны реального сектора негативно зависел от разности 
между ставкой процента по кредиту и доходностью ГКО: 

1) 

где С - реальная величина кредитов хозяйству и населению, Q - объем реального ВВП, 
Rс - процентная ставка по кредитам в рублях, Rp1 - доходность портфеля, состоящего на 
50% из банковских депозитов и 50% из ГКО-ОФЗ, Н- реальная денежная база, Z - реальная 
дебиторская задолженность по 4 секторам экономики и DUMMY II - переменная, 
принимающая значение 1, если реальный ВВП превышал в течение 3 предшествующих 
месяцев значение за предыдущий год, и 0 в остальных случаях, t - обозначение периода. 

 
 

____________________________________________________________ 
1 Одна звездочка указывает, что коэффициент при экзогенной переменной значим при 95% уровне значимости 
(по t-статистике), две - при 90% уровне значимости. 

Во-вторых, применявшаяся с 1995 года в целях борьбы с инфляцией рестриктивная 
денежно-кредитная политика приводила к вытеснению денег в системе расчетов бартером и 
суррогатами, что негативно влияло на уровень производства и собираемость доходов в 
бюджет. 
Связанная с политикой ограничения денежного предложения низкая монетизация ВВП 
предопределяла зависимость валютного курса от изменений объемов притока капитала. 

В-третьих, отказ государства от проведения структурных реформ в экономике, а также 
неспособность банковского сектора эффективно перераспределять финансовые потоки 



привели к коллапсу перерабатывающих отраслей и обусловили зависимость российского 
экспорта от состояния сырьевых рынков. Как показывает регрессионный анализ, 
основными детерминантами сальдо внешнеторгового баланса (NX) страны в 1996-1998 гг. 
являлись объем производства (Q), цены на нефть (Р), а также реальная стоимость рубля (s): 

 
(2) 

Основной вклад в величину внешнеторгового профицита вносила цена на нефть на 
мировом рынке. Это во многом объясняет, почему произошедшее в конце 1997 года 
падение цен на нефть так сильно повлияло на состояние платежного баланса и бюджета 
страны. 

В целях подтверждения нашей гипотезы о возможности генерации кризиса 
совмещением рестриктивной денежной политики с бюджетной экспансией была 
предложена оригинальная модель, базирующаяся на не расположенности инвесторов к 
риску, рациональном характере ожиданий и несовершенной мобильности капитала. Она 
предполагает, что мировая экономика состоит из двух «стран» Курсы валют 
определяются исходя из соотношения спроса и 
предложения. Сальдо торгового баланса обеих стран равно нулю. Правительства являются 
единственными эмитентами на рынке, причем долг номинирован в национальной валюте. 
Доходность по обязательствам устанавливается властями. Вторичного рынка 
государственного долга не существует: ценные бумаги приобретаются инвесторами и 
держатся до погашения. 

Долг правительства первой «страны» - абсолютно надежен, в то время как для 
обязательств второй «страны» характерен отличный от нуля риск дефолта. Размещая 
единицу денежных средств в ценные бумаги первой «страны», инвестор гарантированно 
получит ,где - доходность обязательств первой «страны». От вложений в долг второй 
«страны» инвестор получит где - обменный курс и - доход по данным 
обязательствам, с вероятностью или l (текущая стоимость дисконтированных платежей 

правительства в 

 
случае дефолта), где с вероятностью <|>t (ф е [0;1]). Размещая средства в обязате 
второй «страны», инвестор, кроме того, подвергается риску обесценивания ее нацина 
валюты В силу слабости национальных инвесторов весь долг второй «cтраны" 

распределен между иностранными инвесторами и ее Центральным банком. 
 

 

__________________________________________ 

1 Значение φt, определяется инвесторами в зависимости от соотношения внутреннего долга 
и налоговых доходов правительства. 



Из предположения о несовершенной мобильности капитала на международном 
финансовом рынке следует, что величина притока средств на рынок второй «страны» 
будет положительно зависеть от разности между ожидаемыми доходностями вложения 
средств в ее обязательстваи обязательства первой «страны»: 

 

(3)

 

 
Положительный приток капитала приводит к удорожанию национальной валюты 

замедлению темпов ее девальвации  
 

(4) 
 

Модель также использует предположение, что инвесторы доверяют государству, 
отношение долга к доходу не достигнет критического уровня. Отказ инвесторов от 
рефинансирования долга приводит к дефолту правительства. Соответственно, риск 
дефолта (φt); будет оцениваться инвесторами тем выше, чем ближе соотношение затраты 
на обслуживание долга- бюджетные доходы к критическому уровню

 
 

(5)

 

где τ - ставка налогообложения, δ - доля внутреннего долга, рефинансируемая каждый 
момент времени - индекс цен, ■ реальный ВВП, 1/k – специфичный каждой 
страны критический уровень , оцениваемый инвестором рационально. 

Государство привлекает средства как в целях обслуживания накопившейся 
задолженности, так и в целях финансирования текущего бюджетного дефицита. Исход 
этого, динамика долга будет описываться следующим уравнением: 

(6) 
где ct - это часть прироста долга, определяемая величиной текущих расходов на 

обслуживание бюджетного дефицита. 
Прологарифмировав уравнения (6) и (7) и взяв производную по времени», получим 

уравнение динамики ожидаемой инвесторами вероятности дефолта правительства: 

 (7) 
где - темп инфляции, yt - темп прироста реального ВВП. 
Кроме того, предполагается, что темп инфляции линейно связан с темпом 

обесценивания национальной валюты а темп прироста реального ВВЦ 
обратно зависит от величины реальной процентной ставки

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
1Величина коэффициента g1 определяется предпочтениями инвесторов. Денежные власти могут влиять на нее 
только косвенно. 
2 Предполагается, что параметр g2 - константа. 
3 С экономической точки зрения 8 - это величина, обратная дюрации рынка внутреннего долга. 



 
Объединив уравнения (4) и (7), и введя отмеченные выше предположения о характере 

динамики инфляции и ВВП, получим искомую модель: 
 
(8) 
 
 

 
В системе (8) финансовый кризис реализуется через скачок валютного курса или 
достижение соотношением затраты на обслуживание долга - бюджетные доходы 
критического уровня 

 

 
Анализ показывает, что в системе (8) может существовать или одна, или ни одной 

точки равновесия. Когда в системе отсутствует точка равновесия (случаи 

 
достижение желательного 

для правительства результата - уменьшения ожидаемой инвесторами вероятности дефолта 
и темпа девальвации национальной валюты, - невозможно. Когда в системе существует 
одна точка равновесия, возможны две ситуации. Если точка равновесия - неустойчивый 
фокус 

 
то возможно одновременное снижение риска 

вероятности дефолта и скорости девальвации национальной валюты. В случае, если точка 
равновесия - неустойчивый узел, одновременно снизить 
соотношение затраты на обслуживание долга -бюджетные доходы, определяющее риск 
суверенного дефолта, и темп девальвации национальной валюты, нельзя. 

Повышение процентной ставки денежными властями второй «страны» (Rt) будет 
давать разный эффект в зависимости от типа точки равновесия в системе (8). В случае если 
точка равновесия - неустойчивый узел, повышение процентной ставки денежными 
властями второй «страны» может повышать вероятность достижения желательного для 
властей результата. Однако это возможно лишь тогда, когда соотношение затраты на 
обслуживание долга - бюджетные доходы изначально невелико. Во всех остальных случаях 
повышение процентной ставки или не даст желательного для денежных властей результата 
вообще (если в системе отсутствуют точки равновесия), или положительный эффект будет 
краткосрочным (если система - неустойчивый фокус). 

Рост бюджетного дефицита (ct) всегда приводит к сокращению для денежных властей 
возможностей предотвращения долгового и валютного кризисов. 

Таким образом, согласно модели повышение ставки процента может привести как к 
стабилизации ситуации на валютном рынке, так и ускорить обесценивание национальной 
валюты и/или повысить вероятность дефолта. Последствия повышения процентной ставки 
зависят, прежде всего, от объема структуры долга. Чем ниже уровень задолженности 
бюджета и чем меньше доля краткосрочных обязательств в структуре долга, тем выше 
вероятность того, что с помощью ограничения денежного предложения власти добьются 
необходимого результата - сохранят стабильность финансовой системы. 

Это в частности объясняет показанные Краем1 и Флудом и Жаном2 различия в реакции 
развитых и развивающихся рынков на защитное повышение процентной ставки денежными 
властями.  
________________________________________________________ 
1 См. Кгаау A. Do high interest rates defend currencies during speculative attacks? // World Bank Working Papers -
2000. № l. 
2 CM. Flood R., Jeanne O. An interest rate defense of a fixed exchange rate. // IMF Working Papers - 2000. - №159. 



Поскольку развитые страны имеют небольшой по размерам долгосрочный внутренний 
долг, повышение процентной ставки увеличивает привлекательность финансовых активов в 
национальной валюте, одновременно слабо влияя на уровень государственной 
задолженности. В то же время на развивающихся рынках повышение процентной ставки 
оказывает большее воздействие на состояние бюджета, и меньшее - на ожидаемую 
доходность инвестиций. 

В целях исследования российского валютного кризиса первоначальная модель (8) была 
модифицирована, чтобы учесть специфику системы «валютного коридора» и другие 
особенности экономики России предкризисного периода. 

В соответствии с моделями первого поколения, атака на валюту будет успешной, если 
«теневой» обменный курс  устойчиво превышает фактический, устанавливаемый 

денежными властями Согласно условиям модели, это требует от властей 

поддержания в долгосрочном периоде процентной ставки и соотношения затраты на 
обслуживание долга - бюджетные доходы на уровне, обеспечивающем равенство среднего 
темпа изменения «теневого» обменного курса темпу девальвации фактического 
валютного курса (£ ). В соответствии с этим, уравнение. ,(4) может быть переписано 
следующим образом: 

 (4а) 
Учитывая слабое влияние процентной политики банков на уровень производства в 

предкризисный период, уравнение ожидаемой инвесторами вероятности дефолта 
правительства второй «страны» может быть записано следующим образом: 

 
(7а) 

Государство может обеспечить устойчивость бюджетной системы (неизменность 
соотношения затраты на обслуживание внутреннего долга - бюджетные доходы), если 
процентная ставка (Rt) и бюджетный дефицит будут корректироваться в зависимости от 
изменений структурных факторов таким образом, чтобы обеспечивалось: 

 
(10) 

Постоянный бюджетный дефицит и высокая стоимость займов грозят 
разбалансировкой бюджетной системы. Из уравнений (7а) и (10) можно вывести условие 
долгосрочной стабильности бюджетной и валютной системы второй «страны»  

 (11) 
где - целевое, установленное властями, соотношение затраты на обслуживание 

внутреннего долга - бюджетные доходы. 
На основе проведенного анализа формирование российского финансового кризиса 

можно представить следующим образом. Комбинация рестриктивной денежно-кредитной 
политики и бюджетной экспансии привели к быстрому росту соотношения затраты на 
обслуживание долга - бюджетные доходы. При этом, хотя темп девальвации рубля, был 
установлен властями на уровне, соответствующему темпу инфляции, он был недостаточен 
для стабилизации соотношения затраты на обслуживание долга - бюджетные доходы. 

Высокая доходность российских государственных ценных бумаг привлекла в страну 
значительные иностранные инвестиции, в результате чего значительная часть долга 
оказалась в руках нерезидентов. В силу масштабного притока капитала «теневой», 
обменный курс первоначально отставал от официального, контролируемого властями. Но 
по мере роста соотношения затраты на обслуживание долга - бюджетные доходы 
ожидаемая инвесторами премия по вложениям в российские бумаги падала, став на 
определенном этапе отрицательной. В результате этого «теневой» обменный курс стал 
расти, превысив в определенный момент времени официальный курс. В свою очередь, это 
спровоцировало атаку инвесторов на рубль, заставив власти достаточно быстро, после 
потери существенной части золотовалютных резервов, отказаться от его защиты. 



Согласно модели, российский кризис 1998 года был во многом порожден такими 
структурными особенностями российской экономики и финансовой системы, как низкая 
степень монетизации ВВП, высокая зависимость инфляции от изменения валютного курса, 
низкая дюрация государственного долга и слабая налоговая база. Первые два фактора 
обусловили значительную зависимость валютного курса от изменений настроений 
инвесторов, а остальные - высокий уровень затрат на обслуживание долга при 
относительно низкой с точки зрения международных стандартов задолженности. 

Данные выводы подтверждаются результатами симуляции модели (уравнения (4а) и 
(7а) с помощью программы PowerSim (см. рис.1). Они показали, что на основе 
предложенной модели можно воссоздать характерную для предкризисного периода 
картину: увеличение соотношения затраты долга на обслуживание - бюджетные доходы. 

 
 

 
 

 
 
 

Рис 1. Динамика вероятности суверенного дефолта и темпа обесценивания 
"теневого" курса рубля и в январе 1996 - августе 1998 гг. 

 
В плане посткризисного экономического развития Россия близка к странам Латинской 

Америки. Девальвация рубля генерировала значительный инфляционный шок, 
одновременно оказав позитивное воздействие на уровень производства. Последнее можно 
объяснить, прежде всего, влиянием эффекта замещения, заключавшимся в переключении 
потребительского и инвестиционного спроса в условиях падения реальных доходов на 
более дешевые отечественные товары.. В то же время в отличие от кризисов 1970-1980-х гг. 
девальвация )валюты и замораживание долговых платежей нанесли серьезный урон 
банковской системе. Совокупный капитал российских банков снизился за август-декабрь 
1998 года на 30%. 

На сегодняшний день, как показывает анализ индикаторов валютного кризиса (см. 
таб.1), угроза возникновения кризиса существенно ниже, чем в 1997-1998 годах. 



 
Таблица 1  

Состояние индикаторов, определяющих устойчивость валютного курса 
 

Индикаторы 01/98 07/98 01/00 01/01 01/02 01/03 

Дефицит внешнеторгового баланса  
(уровень необходимой коррекции) (в 
%) 

-2,30 -0,40 -6,10 -17,80 -13,10 -10,9 

Спред между доходностью 
еврооблигаций со сроком до 
погашения 3-5 лет и US T-bond с 
соответствующим сроком до 

5,62 6,17 8,19 6,73 4,79 2,?7 

Обслуживание внешнего долга (с 
б )

3,1 3,4 8,1 8,9 8,7 7,9 
Внешний долг / ВВП (в %) 29,1 35,3 95,6 64,0 52,9 44,8 

Критерий   Редди   (покрытие   
резервами   3-х  месячного импорта 
и платежей по внешнему долгу) 

0,63 0,58 0,61 1,06 1,45 2,02 

М2 / золотовалютные резервы 3,50 4,20 2,04 1,46 1,33 1,26 

Кредиты частному сектору / ВВП 
(прирост за 1 год) (в %) 

6,6 6,1 -6,9 32,8 17,8 123 

Реальное     удорожание     
национальной     валюты     по 
отношению к среднему за 5 лет 
уровню (в %) 

21,7 21,2 -8,5 -4,8 3,0 4,6 

Расходы на обслуживание долга / 
доходы федерального бюджета (в %)

44 68,1 16,7 31,3 33,5 29,9 

Капитал банковской системы / 
Совокупные активы (в %) 

7,0 53 8,0 12,1 14,4 14 

Доля   просроченных  ссуд   и   
процентов  по  ссудам   в кредитном 
портфеле (в %) 

8,5 9,8 9,0 4,5 4,3 2,1 

Реальная   процентная   маржа   по   
кредитно-депозитным операциям (в 
%) 

1, 7 15,7 -5,9 -5,0 -5,4 -5,7 

Доля стран (в    %), пораженных 
кризисом во внешнеторговом 
обороте 

8 10 0 5,5 1,3 0 

Темп прироста реального ВВП (в %) 1,5 -1,8 4,5 9,0 5,0 4,3 

Темп прироста потребительских цен 
(% в год) 

11,0 9,0 36,5 20,2 18,6 15,1 

Дефицит (-) федерального бюджета / 
ВВП (в %) 

3,4 33 3,2 -1,9 -2,2 -1,4 

* жирным выделены значения индикаторов, превышающие критический уровень (определены по работам 
Сакса, Торнелла и Веласко, Камински, Торнелла).1 



Сейчас перед Россией проблема обслуживания долга не стоит остро. Сдвиг в 
структуре налоговых доходов в пользу федерального центра, улучшение 
административного контроля позволили правительству России добиться бюджетного 
профицита в 2000 - 2002 гг., и за счет этого обеспечить своевременное обслуживание 
внешнего и внутреннего долга. 

Экономический рост, финансовая стабильность и ориентированность правительства на 
проведение экономических реформ благотворно влияют на отношение международных 
инвесторов к России. Положительная переоценка риска вложений в российскую экономику 
выразилась в существенном повышении суверенного рейтинга страны рейтинговыми 
агентствами и в снижении требуемой инвесторами доходности по российским 
еврооблигациям. 

Золотовалютные резервы по состоянию на начало 2003 года почти на 80% покрывали 
денежную массу (агрегат М2) и равнялись примерно 11 месяцам импорта. Несмотря на рост 
импорта и снижение экспорта в последние годы положительное сальдо внешнеторгового 
баланса велико, что создает благоприятную основу для дальнейшего роста резервов. 

Вместе с тем, следует отметить, что в экономике России существуют значительные 
диспропорции, которые при соответствующих внешних условиях могут спровоцировать 
финансовый кризис. К таким факторам следует отнести слабую диверсификацию экспорта, 
низкую монетизацию экономики, обуславливающую сильную зависимость валютного 
курса от движения капитала по внешнеторговым и финансовым каналам, незавершенность 
структурных реформ в экономике, слабость банковской и судебной системы. 

Основные результаты и выводы работы 
1. Рост числа валютных кризисов в конце XX века связан с увеличением объемов 

международного движения капитала и сдвигом в его структуре в пользу краткосрочных 
инвестиций. Инвесторы предпочитают краткосрочные вложения, поскольку имеют 
возможность быстро и с минимальными потерями выводить ввезенные средства, а 
заемщики в силу того, что стоимость краткосрочных заимствований меньше, чем 
долгосрочных. 

2. Структура внешних заимствований определяется, прежде всего, характером 
государственной экономической политики. Экспансионистская политика государства 
приводит к росту правительственного долга. С другой стороны, ориентированность на 
поддержку частного бизнеса, сбалансированная бюджетная политика способствуют росту 
объемов внешнего финансирования частного сектора экономики, которое, как показывает 
опыт развития различных стран мира, более выгодно для национальной экономики, чем 
накопление долга государственным сектором.. 

3. Механизмы формирования кризисов в случаях, когда основным заемщиком является 
государство, и когда - частный сектор, различны. В первом случае (кризисы 
латиноамериканского типа) разбалансировка финансовой системы происходит в силу 
поддержания государством в течение длительного срока значительного бюджетного 
дефицита. Его финансирование с помощью займов на внешнем рынке ведет не только к 
росту долговых платежей, но и к увеличению реального курса национальной валюты. Во 
втором случае (кризисы азиатского типа) основную роль в генерации кризиса играет 
накопление краткосрочного долга в иностранной валюте частным сектором. Снижение 
внешнего спроса делает невозможным для заемщиков обслуживание внешнего долга. 
Валютные кризисы второго типа обычно сопровождаются потрясениями в банковском 
секторе. 

 
__________________________________________ 
1 См. Sachs J., Toктell A., Velasco A. Financial crises in emerging markets : The lesson from 1995 // NBER Working 
Papers - 1996. - № 5576; Kaminsky G. Currency and banking crises: The early warnings of distress // IMF Working 
Papers - 1999. - № 178; Tornell A. Lending booms and currency crises: Empirical links //NBER Working Papers -
1999. - № 7340. 



 
4.Ключевую роль в формировании российского кризиса 1998 года сыграло 

совмещение бюджетной экспансии с политикой ограничения денежного предложения. 
Бюджетный дисбаланс и его финансирование при помощи краткосрочных заимствований 
стали причиной быстрой аккумуляции внутреннего долга и роста платежей по его 
обслуживанию. С другой стороны, проводившаяся, начиная с апреля 1995 года, 
рестриктивная денежно-кредитная политика дестимулировала экономическую активность и 
вызвала снижение денежной части бюджетных доходов. В конечном итоге правительство 
оказалось не в состоянии обслуживать сложившуюся «пирамиду» долга. 

5.Защита валютного рынка с помощью увеличения процентных ставок эффективна 
лишь тогда, когда внутренний долг государства - мал, а дюрация долга и степень 
монетизации экономики страны, - наоборот, велики. Полученные результаты в 
значительной степени объясняют успешность мер по ограничению денежного предложения 
для защиты национальной валюты в развитых странах и их низкую эффективность на 
развивающихся рынках. 

6. Российский кризис 1998 года по механизмам формирования наиболее близок к 
кризисам латиноамериканского типа. С латиноамериканскими кризисами его сближает то, 
что одними из основных факторов формирования кризисной ситуации стали высокий 
бюджетный дефицит, финансируемый за счет привлечения средств иностранных 
инвесторов, и слабая диверсификация экспорта. Кроме того, как и в странах Латинской 
Америки реальный сектор выиграл от девальвации национальной валюты. Вместе с тем, 
как и в азиатских странах непосредственной причиной кризиса стал отток капитала с 
финансового рынка, а девальвация рубля была связана с кризисом в банковской сфере. 

6.В настоящее время возможность возникновения нового валютного кризиса мала: 
рост экономики, внешнеторговый и бюджетный профицит обеспечивают 
платежеспособность страны по внешнему и внутреннему долгу. Вместе с тем, в экономике 
России существуют значительные диспропорции, которые могут спровоцировать 
финансовый кризис в будущем. К таким факторам следует отнести слабую 
диверсификацию экспорта, низкую монетизацию ВВП, незавершенность структурных 
реформ в экономике, слабость судебной системы. 
 

Главный вывод данной работы. Валютные кризисы являются результатом 
накопленных в экономике и финансовой системе диспропорций. Внешние факторы 
могут служить лишь «спусковым крючком» для возникновения кризиса. Поскольку 
валютные кризисы ведут к существенным потерям, необходимо создание 
комплексных систем мониторинга макроэкономических и финансовых рисков как на 
государственном уровне, гак и на уровне отдельных субъектов рынка. Текущая 
экономическая политика государства должна быть направлена на обеспечение 
устойчивости финансового рынка, повышение прозрачности экономики, развитие 
конкуренции, создание стимулов для развития экспортно-ориентированных отраслей. 
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