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АВСТРИЙСКАЯ ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА И 

БЕССМЫСЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В УСЛОВИЯХ 
БАНКОВСКОГО КРИЗИСА 

 
Начала современного банковского кризиса 

Текущий банковский кризис – не первый, на который монетарные 
власти США и других структурообразующих экономик мира 
отреагировали расширением кредита. Данное решение проблемы 
очередной раз вызвало резкую критику со стороны экономистов 
австрийской школы. Одним из первых современных спадов, вызванных 
государственным интервенционизмом и наднациональным 
вмешательством МВФ, является азиатский кризис 1997-1998 гг. По уже 
обкатанной схеме указанный финансовый институт выдал правительствам 
пострадавших стран кредиты с условием ужесточения бюджетно-
налоговой политики. Азиатский кризис вскоре сменился кризисом и 
раздуванием финансового пузыря в Интернет-индустрии США. ФРС под 
руководством Алана Гринспена, как известно, отреагировал на это 
существенным снижением ставок. На фоне видимой макроэкономической 
стабилизации государственное вмешательство привело к достаточно 
высоким темпам роста мирового реального ВВП. Текущий кризис, вновь 
разразившийся в США, берёт начало в сфере финансовых инструментов 
ипотечного кредитования. С чем связано постоянное повторение кризисов? 
Ответ австрийской школы: безудержная активность и независимость 
монетарного органа США порождает периодические крахи и бумы 
мировой экономики.  

ФРС в эпицентре мировой рецессии 
 
Взаимосвязь процентных ставок и состояния экономики всегда 

интересовала теоретических мыслителей, инвестиционных аналитиков, 
профессиональных инвесторов и других участников экономической жизни. 
Подавляющее большинство научных изысканий и дискуссий по вопросу 
влияния денег на поведение потребителей и инвесторов основано на 
положениях разветвлённой кейнсианской теории или теоретических 
догмах сторонников неоклассической школы (преимущественно, 
современного монетаризма и уточнённой гипотезы рациональных 
ожиданий). На фоне очевидных провалов государства в сфере 
регулирования экономических отношений нужно признать, что все эти 
теории оказались практически бессильными в описании таких явлений как 
систематические крахи фондовых рынков, девальвации национальных 
валют, бюджетные дефициты и др. 
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Лишь узкому кругу специалистов в области экономической политики 
известна теория, выявляющая методологическую ограниченность 
современного кейнсианского учения и многих положений неоклассической 
школы. Речь идёт об австрийской экономической традиции, берущей 
начало в работах Карла Менгера – автора маржиналистской революции в 
экономической науке.  

Напомним, что представители этого течения внесли существенный 
вклад в развитие экономического и междисциплинарного анализа в XX в. 
Например, крах социалистической утопии, основанной на 
централизованном распределении ресурсов и потребительских благ, был 
предсказан австрийскими мыслителями Людвигом фон Мизесом и 
Мюрреем Ротбардом уже на заре стройки «светлого будущего». Наиболее 
весомый вклад в осмысление спонтанного рыночного порядка и в 
доказательство невозможности социализма безусловно принадлежит 
представителю четвёртого поколения австрийцев – Фридриху Августу фон 
Хайеку. Если теорема невозможности социализма детально известна 
научному сообществу России, то теория экономического цикла 
австрийской школы незаслуженно находится в забвении. 

Опишем основные положения этой теории. С точки зрения 
«австрийцев», источником рецессии служат действия государства в лице 
центрального монетарного органа (ФРС). В период предвыборной 
активности или по иным политическим причинам появляется насущная 
необходимость любыми средствами стимулировать экономический рост. 
Делается это, как известно, искусственным занижением процентных 
ставок через передаточные механизмы денежно-кредитной политики. 
Другими словами, происходит не простая раздача денег, а осуществляется 
кредитование под процент, который значительно ниже процента, который 
сформировался бы в условиях свободного рынка. Данная интервенция не 
предусматривает вливания денежной массы на рынок потребительских 
товаров и услуг и, в первом приближении, не должна вызывать инфляцию 
(по индексам ИПЦ). Данные кредиты призваны стать источником 
финансирования инвестиционных проектов (в терминах фондового 
анализа это означает искусственное приведение показателя P/E к 
приемлемому уровню). В результате эмиссионной накачки процентные 
ставки снижаются, а предприниматели, воодушевлённые внезапно 
изменившейся финансовой обстановкой, осуществляют инвестиции и, что 
более важно, начинают реализацию все более длительных проектов 
(период окупаемости – от 10 до 30 лет). В табл.1 приведены данные по 
изменению базовых процентных ставок в ведущих странах мира. 
Очевидно, что величина и тенденция изменения этих ставок существенно 
отличаются как в странах БРИК, так и в странах с развитым рынком.   
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Таблица 1 
 

Базовые процентные ставки, % годовых 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Бразилия 25,34 19,98 17,85 20,48 15,17 
Китай 3,33 3,33 3,33 2,79 2,79 
Зона евро 3,25 4,50 5,00 3,00 1,75 
Великобритания 4,70 4,77 5,67 4,65 0,63 
Индия 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Япония 0,10 0,40 0,75 0,30 0,30 
РФ 12,00 11,00 10,00 13,00 8,75 
США 5,16 6,25 4,83 0,86 0,50 

 
Источник: Всемирный банк. 
http://financialdatalink.sharepointsite.net/default.aspx 
 

Согласно теории экономического цикла австрийской школы, после 
искусственного снижения процентных ставок заработная плата и цены на 
сырье начинают резко увеличиваться в отраслях с длинными циклами 
окупаемости (например, Интернет-проекты в США). В данных условиях 
рост цен на сырьевые товары и активы приводит к тому, что 
инициированные проекты, теперь уже находящихся на этапе реализации, 
неожиданно для самих предпринимателей становятся менее 
рентабельными или в принципе нерентабельными. В результате 
макроэкономические данные вновь показывают на замедление 
инвестиционно-кредитной активности и экономического роста. Очередные 
действия Центрального Банка по снижению ставок и вливанию очередной 
порции денег вновь позволяют предпринимателям получить доступ к 
рефинансированию ранее полученных кредитов. И опять создаются 
комфортные условия для ещё более «амбициозных» и долгосрочных 
проектов. С течением времени долги в экономике нарастают ускоренным 
темпом, и просроченная задолженность увеличивается на балансах 
коммерческих банков. Данная спираль раскручивается до тех пор, пока 
процентные ставки не опустятся до нулевой отметки. Наступает момент 
всеобщей расплаты.  

 
Бессмысленные инвестиции 
 
Представители австрийской школы отмечают, что именно действия 

Центрального Банка провоцируют искусственный экономический рост. 
Происходит перекос инвестиций в отрасли, которые характеризуются 
длительным производственным циклом. Более того, данные инвестиции 
намного превосходят существующую склонность людей к сбережениям. 

http://financialdatalink.sharepointsite.net/default.aspx
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Инициированный государством бум рано или поздно заканчивается. 
Длительность подъема и глубину будущего спада усиливают такие 
явления как перекредитование частного сектора, жизнь в долг, 
«бессмысленные инвестиции» (malinvestments). На практике 
индикатором искусственного бума становится рост потребления предметов 
роскоши, выплата огромных бонусов банковским служащим, покупка 
роскошной недвижимости людьми с высокими доходами и др. В 
банковской системе происходит межвременное рассогласование 
срочности депозитов и кредитов. В условиях свободного движения 
капитала между странами осуществляется перераспределение долгов, 
подкрепляемое валютной политикой, происходит распродажа 
казначейских обязательств развитых стран и т.д.  

С точки зрения австрийской  школы, общепринятые индикаторы 
инфляции (ИПЦ) не учитывают, что инфляция при расширительной 
кредитной политике подкрадывается через рынки активов (недвижимость, 
акции, фьючерсы на нефть, золото и др.). Когда бум на фондовом рынке 
заканчивается, Центральный банк начинает решительно пресекать 
спекуляции через подъём процентных ставок. Не понимая истинной 
причины формирования «мыльного пузыря», монетарный орган вживается 
в роль спасителя нации и начинает «охлаждать» экономику, которую сам 
же предварительно «надул». 

 
Последствия денежной накачки и бессмысленные инвестиции 
 
Анализируя текущую ситуацию в США, можно обнаружить 

однозначные признаки следующего спада. Вскоре под воздействием 
искусственной беспрецедентно низкой процентной ставки в экономике 
начнут выявляться бессмысленные инвестиционные проекты, на рынке 
недвижимости будет наблюдаться необоснованный рост цен и т.д. Те 
страны, которые в меньшей степени использовали искусственное 
стимулирование экономики посредством денежной политики, столкнуться 
с меньшими диспропорциями в экономике. Естественно, что такие 
проблемы как «социальная ответственность» государства, негибкость 
рынков труда будут служить дополнительным препятствием для работы 
спонтанного порядка. Осторожность в применении государственного 
насилия, которую будут проявлять государственные органы, – проявление 
мудрой политики, а не показатель слабости в принятии политических 
решений. 

Итак, согласно теории австрийской школы, экономический цикл 
порождается центральным банком, усугубляется всевозможными 
разновидностями государственного вмешательства и не является 
неотъемлемой частью свободной рыночной экономики. Центральный банк, 
искусственно понижая ставку процента ниже уровня свободного рынка, 
приводит к ошибочным инвестициям, снижению сбережений и 
чрезмерному потреблению. Сегодня сбережения домашних хозяйств во 
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многих развитых странах уже резко упали, а, как показано в табл. 2, норма 
накопления (доля инвестиций в ВВП) в Китае находится на уровне 50%.  

 
Таблица 2 

Основные международно-финансовые показатели Китая, % 

 
 Источник: Всемирный банк 
http://devdata.worldbank.org/AAG/chn_aag.pdf 
 

Таблица 3 
Чистая международная инвестиционная позиция  

больших экономик, % ВВП 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Бразилия -44,9 -35,9 -33,9 -40,3 -17,0 
Китай 15,4 19,2 24,6 34,4 35,1 
Зона евро -10,7 -8,6 -11,4 -13,7 -17,7 
Германия 10,8 21,5 28,0 26,1 26,8 
Индия -6,1 -5,6 -6,3 -6,1 -6,3 
Япония 38,7 33,6 41,4 50,1 50,8 
РФ -0,1 -0,1 -0,1 -0,4 0,6 
США -18,9 -15,2 -16,3 -15,2 -24,0 
 
Источник: Всемирный банк. 
http://financialdatalink.sharepointsite.net/default.aspx 
 

Дисбаланс международной инвестиционной позиции, отражённый в 
табл. 3, в ближайшей перспективе начнёт выравниваться, будут 
формироваться более естественные пропорции между сбережениями и 
инвестициями. Продолжающийся рост в Китае скорее говорит о 
накоплении неприбыльных инвестиционных проектов, чем 
свидетельствует об устойчивом росте ВВП. Завтра кейнсианская доктрина 
стимулирования совокупного спроса, сегодня находящаяся на вооружении 
у мировых правительств, может дать положительный эффект, но 

 1988 1998 2007 2008 
ВВП, млрд. долл. США 309,5 1019,5 3382,3 4327,0 
Валовое накопление 
капитала/ВВП 

37,9 37,1 43,1 44,4 

Экспорт/ВВП 14,8 20,3 39,7 36,6 
Валовые национальные 
сбережения/ВВП 

36,7 40,2 54,1 53,6 

Сальдо текущего 
счёта/ВВП 

-1,2 3,1 11,0 9,8 

Общий долг/ВВП 13,7 14,1 11,1 8,7 

http://devdata.worldbank.org/AAG/chn_aag.pdf
http://financialdatalink.sharepointsite.net/default.aspx


 6

послезавтра искусственная стимуляция экономики государством приведёт 
к необходимым болезненным корректировкам производственных 
пропорций. Структурная безработица на фоне бессмысленных инвестиций 
будет сопряжена со снижением инвестиционной активности в результате 
ужесточения кредитной политики государства. Кроме того, инфляционный 
процесс начнётся раньше, чем это ожидается экономическими агентами. 
Неясность последствий политики количественного смягчения для 
совокупного предложения предопределяет высокий риск возобновления 
рецессии в первой четверти XXI в. 

 
Текущие и долгосрочные проблемы российской экономики 

 
Резкий приток или отток краткосрочных капиталов (так называемых 

горячих денег) существенно влияет на макроэкономическую стабильность 
в России. В данном случае возникает проблема для Центрального банка и 
правительства – борьба со спекулятивными атаками со стороны 
институциональных инвесторов, которые чрезмерно позитивно оценивают 
инвестиционный климат в стране и размещают капитал, создавая 
«мыльные пузыри» и финансовые пирамиды. При этом приток 
иностранных инвестиций уже сопровождается увеличением валютного 
риска. Поступление крупных капиталов из-за рубежа приводит к 
нежелательному изменению реального валютного курса, что, в свою 
очередь, ведёт к снижению конкурентоспособности Российской 
Федерации.  Так, в декабре 2008 г. – феврале 2009 г. реальный 
эффективный курс рубля снизился на 16,3%. После стабилизации ситуации 
на финансовых рынках весной 2009 г. и в результате роста цен на 
энергоносители реальный эффективный курс рубля существенно 
приблизился к докризисному уровню1. 

 
Таблица 4 

Валовое накопление в Российской Федерации, млрд. руб. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
ВВП, в текущих 
ценах 

21625,4 26903,5 33102,9 41256,0 39016,1 

ВВП, в ценах 2003 г. 15096,7 16255,5 17570,9 18552,5 17077,7 
Валовое накопление, 
в текущих ценах 

4338,7 5748,8 8032,8 10536,1 7002,1 

Валовое накопление, 
в ценах 2003 г. 

3387,2 4015,0 4858,1 5373,1 3352,8 

Источник: Росстат. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab25.xls 
 

                                                 
1 Российская экономика в 2009 г. Тенденции и перспективы. (Выпуск 31). М. ИЭПП, 
2010. С. 65. http://www.iet.ru/files/text/trends/2009/book.pdf 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab25.xls


 7

Если рассматривать валовое накопление как показатель, отражающий 
инвестиционную активность в Российской Федерации, то можно 
констатировать, что динамика капиталовложений в нашей стране идёт в 
русле общемировых тенденций. Вместе с тем, как показано в табл. 4, 
отмечаются резкие колебания данного показателя. Это объясняется 
текущей структурой отечественной экономики. Низкий объём инвестиций 
предопределяется и существующими проблемами негативного 
вмешательства государства в дальнейшее развитие рыночных отношений. 
С точки зрения австрийской школы, усиление государственного 
регулирования приводит к искажению рыночных сигналов и стимулов 
инвесторов. Так, в 2005 году российским государством были 
инициированы четыре национальных проекта для поддержки 
здравоохранения, образования, жилищного строительства, сельского 
хозяйства. Уже в начале 2006 года Дмитрий Медведев отмечал, что 
нарушение сроков реализации проектов связано с заключением 
соглашений федерального центра с регионами для формирования 
сквозного управления. Практика реализации президентских программ 
убедительно демонстрирует искажающее воздействие авторитарной власти 
и необходимость модернизации государства на современном этапе в 
России. Эффективность использования национальных сбережений 
государством зависит от внутренних характеристик государства 
(коррупция). На современном этапе снижение государственной нагрузки 
на экономику и высвобождение частной инициативы – единственное 
решение проблемы структурного реформирования. 
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