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Введение
Современный мировой экономический кризис начатый в Соединенных Штатах в 2007 г.
оценивается как наиболее глубокий регресс мировой экономики с момента Великой
Депрессии на переломе двадцатых и тридцатых годов минувшего столетия. Первая фаза
кризиса была вызвана крахом на жилищном рынке США (позже также в некоторых развитых
европейских странах, напр. в Великобритании, Испании и Ирландии), в форме снижения числа
продаж домов и сильным падением цен недвижности. В результате этого значительно
понизилась стоимость высокорисковых ипотечных кредитов (англ. subprime), что повлияло на
падение цен долговых бумаг связанных с рынками недвижимости (англ. MBS, CDO и др.),
вызывая потерю как финансовых учреждений, так и других владельцев (часто иностранных)
этих активов. Со временем кризис из ипотечного стал трансформироваться в финансовый и
затрагивать не только США, но и другие страны с развитой экономикой.
Обострение кризиса произошло в моменте падения американского инвестиционного
банка Lehman Brothers в сентябре 2008 г., чему причиной стала сильная боязнь риска и
прекращение
эффективного
функционирования
финансовых
рынков.
Появилась
необходимость в согласованной интервенции крупнейших центральных банков в мире,
которые обязались доставить практически неограниченную ликвидность банковскому сектору.
Вместе с тем влияние глобального финансового кризиса на реальную сферу мировой
экономики становилось все ощутимее. Крах на рынке недвижимости в США и некоторых
европейских странах вызвал ограничение спроса (появившегося вследствие так называемого
имущественного эффекта1), которое было дополнительно усилено ограничением в доступе к
кредиту. Сильное ухудшение настроений субъектов хозяйствования (домохозяйств и
предприятий) привело к глубокому регрессу в развитых странах, что выразилось в замедлении
темпов экономического роста и начале экономического спада во II–III кварталах 2008 г. С
некоторым опозданием (около двух кварталов) кризисные явления появились также в
большинстве развивающихся стран.
Спад экономической активности в 2008-2009 гг. привел к сильному снижению динамики
роста ВВП ниже уровня потенциального роста (англ. output gap), а также быстрому росту
безработицы во всем мире (Рисунок 1). В случае большинства развитых стран означало это рост
безработицы выше натурального уровня (англ. natural rate of unemployment). В тоже время, в
результате кризиса, динамика мирового ВВП оказалась на очень низком уровне по сравнению
с прежними кризисами. Кроме того, стоит отметить, что спад экономической активности в мире
в 2008-2009 гг. характеризовался относительно высокой степенью, в исторических категориях,
синхронизации среди стран. Однако сила экономического кризиса отличалась в отдельных
странах.

1

англ. wealth effect – означает рост (спад) расходов потребителей, который объясняется ростом (спадом)
ощущаемого благосостояния (напр. рост цен недвижимости ведет к росту расходов их владельцов).
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Рисунок 1 Разница между реальным и потенциальным ростом ВВП в 1970-2010 гг.

Источник: на основе данных Ecowin Economic, OECD database

Данные ВВП Польши в 2008-2009 гг. и прогнозы ВВП на 2010 г. показывают, что
замедление экономического роста вызванное мировым кризисом не оказалось столь сильным,
как предполагалось ранее. Во всех кварталах в 2008-2009 гг. отмечены положительные темпы
роста ВВП в сравнении с аналогичном периодом предыдущего года, которые складываются на
годовой рост в размере 5,1% и 1,8% в соответствующих годах (Рисунок 2). В Европейском союзе
в 2008 г. только в Болгарии, Румынии и Словакии экономика развивалась быстрее чем в
Польше, зато в 2009 г. рост ВВП был отмечен только в польской экономике2. Несмотря на
относительно быстрый темп роста в Польше на фоне других стран региона и других
европейских стран, в которых произошло снижение производства, замедление экономической
активности было значительным и составило 5,9%3.
Рисунок 2 Годовой прирост ВВП в Польше в 2001-2009 гг. (пред. год = 100%)

Источник: на основе данных Главного статистического управления РП

Главными каналами, по которым мировой экономический кризис распространился на
Польшу были финансовые рынки и внешняя торговля. Анализ каналов воздействия кризиса на
внутренний рынок показывает, что можно их разделить на три главные группы эффектов (в
хронологическом порядке): значительное и сильное падение цен на финансовых рынках (в том
числе цен акций и значительное снижение валютных курсов стран с развивающейся
2

Источник: на основе данных Eurostat
т.е. разница между ростом ВВП в годовом исчислении в IV квартале 2007 г. (6,6%) и I квартал 2009 г.
(0,7%).
3
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экономикой по отношению к валютам развитых стран), кризис доверия и, в результате,
приостановление работы межбанковских рынков, а также негативные эффекты в реальном
секторе экономики, в том числе замедление экономического роста и в результате рост
безработицы.
В Польше не было выявлено непосредственных причин краха мировой финансовой
системы со второй половины 2007 г. Благодаря рациональной и хорошо запланированной
экономической политике в докризисное время и во время кризиса, Польше удалось избежать
многих проблем, которые возникли как в странах региона, так и в других частях мира. Перед
2007 г. Национальный Банк Польши (НБП) проводил политику стабильного уровня цен, что
способствовало недопущению до перегрева экономики. Хорошо сбалансированный
банковский сектор объясняется с одной стороны его не развитостью (по сравнения с
развитыми странами), а с другой стороны консервативными регуляциями контролирующих
органов финансовой системы. К тому же, уже во время кризиса НБП возобновил ликвидность
на межбанковском рынке, правительство успокоило население, дав гарантии по депозитам,
Министерство финансов поспособствовало притоку инвестиционных средств из Евросоюза, а
Комиссия финансового надзора (КФН) выдавала антикризисные рекомендации для
коммерческих банков.
Для существенного улучшения экономической ситуации во время появления кризисных
синдромов необходима была согласованность действий в сфере денежно-кредитной политики
(НБП), фискальной политики (правительство) и контролирующих органов (КФН).
Кроме того, относительно мягкое воздействие кризисных последствий на польскую
экономику эксперты4 объясняют некоторыми особенностями польской экономики:
относительно небольшой открытостью экономики5 и гибким валютным курсом.
Данная аналитическая работа разделена на три главы. Первая глава посвящена
денежно-кредитной политике в Польше, которая вот уже несколько лет характеризуется очень
стабильным уровнем цен и валютного курса и является одним из лучших примеров для
подражания. К тому же политика НБП сыграла главную роль в предотвращении кризисных
последствий. Во второй главе рассматривается влияние кризиса на польскую экономику.
Соответственно третья глава содержит описание антикризисных инструментов и действий
главных учреждений Польского государства, а также их роль в противодействии
распространения кризиса на всю экономику.

4

См. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego – cz. II. Wnioski z dyskusji (2010), NBP; Republic of
Poland: 2010 Article IV Consultation - Staff Report (2010), IMF
5
Объем внешней торговли Польши в 2008 г. составил 72% польского ВВП (источник: Rocznik Statystyczny
(2009), GUS), между тем как аналогичный показатель для стран ЦВЕ составляет ок. 120% (источник:
Eurostat).
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1. Монетарная политика в Польше
Кризис коснулся Польши в меньшей степени, чем многие другие страны. Это
произошло во многом благодаря сдержанной монетарной политике Национального Банка
Польши (НБП) в докризисное время. Благодаря достаточно высоким процентным ставком по
кредитом, в Польше не созрел спекулятивный пузырь на рынке недвижимости, как это
произошло в США, Великобритании, Испании и других развитых странах. Польская экономика
не развивалась быстрыми темпами благодаря внешнему финансированию, как это было в
некоторых других странах региона. Динамика банковской кредитной активности в Польше в
2005-2007 гг. была почти два раза ниже чем в балтийских странах, Болгарии и Румынии.
Уровень задолженности предприятий и домашних хозяйств на внутреннем рынке в Польше на
конец 2008 г. был почти наполовину ниже средней в регионе (48% и 76% ВВП соответственно)6.
Краткосрочные обязательство банковского сектора в 2008 г. составили 8% польского ВВП, тогда
как в таких странах как Исландия, Швейцария или Бельгия это было 200-300% ВВП7.
До сегодняшнего дня финансовые учреждения в Польше практически не создавали
высокорисковые финансовые инструменты (напр. анг. CDO, CDS) и не инвестировали в них за
рубежом, а занимались в основном традиционной банковской деятельностью. Эти факторы
имеют большое значение, т.к. первый стал первопричиной кредитного кризиса (анг. сredit
crunch) в США и Великобритании, а второй повлиял на распространение финансового кризиса
на многие другие развитые европейские страны. В результате, качество кредитного портфеля
польских банков было на много выше, чем во многих западных финансовых учреждениях.
В связи с вышеупомянутым, стоит обратить особое внимание на деятельность НБП, как
главного учреждения ответственного за стабильность польской финансовой системы. Стоит
отметить, что деятельность НБП во многом отличается от деятельности Национального банка
Беларуси.

1.1. Независимость НБП
Независимость Национального Банка Польши гарантирована Конституцией Республики
Польша (РП). Согласно статьи 227 Конституции с 1997 г. «НБП отвечает за ценность польских
денег». НБП принадлежит исключительное право денежной эмиссии, а также устанавливание и
осуществление денежной политики. Это значит, что центральный банк, а не министр финансов,
премьер-министр или президент устанавливает цели монетарной политики (прежде всего
уровень инфляции). НБП берет на себя экономическую и политическую ответственность за их
достижение. Кроме этого, НБП сам решает какими инструментами воспользоваться для
решение поставленных перед собой задач.
В польской экономике существует сильное разграничение полномочий в проведении
монетарной и фискальной политики. Национальный банк Польши имеет ключевое значение
для монетарной политики, тогда как кабинет министров занимается планированием и
координацией фискальной политики. К примеру, Конституция Республики Польша (РП)
запрещает финансирование государственного бюджетного долга за счет обязательств перед
НБП. Опыт развитых стран показывает, что финансирование госдолга является одним из
6
7

См. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego (2009), NBP
См. Plan Stabilności i Rozwoju (2008), rząd RP
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главных факторов способствующих инфляции. С другой стороны, закон об НБП8 подчеркивает,
что основной целью действий НБП является «удержание стабильного уровня цен, при
одновременной поддержке экономической политики кабинета министров, в случаи если это не
ограничивает основной цели НБП».
Независимости польского центрального банка способствует также порядок назначения
и статус руководящих органов НБП. Законными органами власти НБП являются: Председатель
НБП, Совет монетарной политики (СМП) и Правление НБП. Председателя НБП назначает
Нижняя палата парламента по предложению президента на 6-летний срок полномочий. То же
самое лицо не может занимать должность Председателя НБП более двух сроков. Председатель
НБП возглавляет Совет монетарной политики и Правление НБП. Кроме Председателя НБП в
состав СМП входят еще 9 членов, назначенных поровну Президентом, Нижней и Верхней
палатой парламента, также на 6-летний срок полномочий. Срок полномочий члена Совета
монетарной политики не может быть продлен. Совет монетарной политики ежегодно
устанавливает предпосылки и осуществляет монетарную политику государства, а также
утверждает финансовый отчет центрального банка и отчет о результатах деятельности НБП.
Правление НБП осуществляет решения Совета монетарной политики, а также принимает
постановления в делах не относящихся к исключительной компетенции других органов.
Отсутствие возможности повторного выбора и четко описанная возможность отзыва
члена Совета монетарной политики увеличивает аполитичность членов Совета. Со времени
образования СМП в 1998 г., его состав менялся дважды (в 2004 г. и 2010 г.), а Председатель
НБП – трижды (в 2001 г., в 2007 г. и 2010 г.), тогда как назначение Министра финансов за это
время производилось правительством 14 раз. Не исключено, что именно беспристрастность в
работе членов СМП позволяет добиться успешных результатов по стабильности цен в Польше
(Рисунок 3)9 и курса польской валюты (Рисунок 4)10. Такими успехами не могут похвастаться
польские министры финансов, у которых в среднем есть не больше года на проведение какихлибо финансовых реформ11. Порядок назначения членов Совета монетарной политики
способствует демократичности представительства и независимости в самом важном органе
власти, ответственным за монетарную политику.
Рисунок 3 Годовая инфляция в Польше в 1998-2009 гг. (пред. год = 100%)

Источник: на основе данных Главного статистического управления РП
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См. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
Напр. в 2006 г. инфляция в Польше была самой низкой среды 25 стран Европейского союза.
10
Среднегодовой курс польского злотого по отношению к доллару в 2009 г. по сравнению с 1998 г.
укрепился на ок. 10%. В тоже самое время курс беларуского рубля по отношению к доллару упал (с
учетом деноминации) на 9760%.
11
За последние 20 лет назначение на пост Министра финансов производилось 22 раза.
9

8

Рисунок 4 Среднегодовой курс PLN/USD в 1998-2009 гг.

Источник: на основе данных Главного статистического управления РП

1.2. Инфляционное таргетирование
Основной целью монетарной политики в Польше является сохранение стабильного
уровня цен, т.к. стабильность цен необходима для создания прочных фундаментов
экономического роста в долгосрочном периоде12.
Под стабильностью цен НБП подразумевает такую низкую инфляцию, которая не
влияла бы негативно на уровень капиталовложений, накоплений в экономике, а также на
другие важные решения, которые принимают домохозяйства и предприятия. Обеспечение так
понимаемой стабильности цен является основным способом, с помощью которого НБП
содействует достижению высокого и стабильного экономического роста. НБП относится к
стабильности цен симметрично, т.е. реагируют как на инфляционные, так и на дефляционное
угрозы.
С 1998 г. в осуществлении монетарной политики НБП использует стратегию
«непосредственной инфляционной цели» (англ. direct inflation target). Для этого Совет
монетарной политики определяет инфляционную цель, а затем приспосабливает уровень
базовых процентных ставок так, чтобы максимально увеличивать вероятность достижения этой
цели. Международный опыт показывает, что такая стратегия является эффективным способом
обеспечения стабильности цен.13 С 2004 г. непрерывной инфляционной целью для НБП
является инфляция на уровне 2,5% с допустимым коридором колебаний +/- 1 процентный
пункт. Это значит, что годовой индекс потребительских цен (ИНЦ) в каждом месяце должен
находиться как можно ближе 2,5%.
Перед принятием решения по осуществлению стратегии монетарной политики (в том
числе по установлению уровня процентных ставок) СМП обращает внимание на величину и
длительность отклонения инфляции от принятой цели. Обычно НБП не реагирует на такие
отклонения инфляции, которые Совет признает за временные, и которые находятся в
допустимых пределах колебаний около цели. НБП может не реагировать даже тогда, когда
временно инфляция отклонится поза границы этих пределов.
Реакция СМП на появившиеся экономические шоки зависит также от их причин и
характера. Реакция на шок со стороны спроса представляет собой относительно легкую
12
13

Fisher Stanley (1996), Why Are Central Banks Pursuing Long-Run Price Stability?
Bernanke Ben (2003), A Perspective on Inflation Targeting
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проблему, потому что здесь динамика инфляции и производства следуют в том же самом
направлении14. Повышение процентных ставок НБП ослабляет экономическую активность, а
следовательно и инфляционное давление. Зато шок со стороны предложения представляет
собой более трудную проблему, т.к. здесь инфляция и производство реагируют в
противоположных направлениях15. Следовательно, попытка полной нейтрализации
инфляционного давления такого шока, может привести к чрезмерному падению производства,
т.к. сам шок уже негативно сказывается на потреблении и капиталовложении.
При анализе инфляционных тенденций СМП принимает во внимание также
формирование цен активов (в основном финансовых бумаг и недвижимости) в связи с
потребностью обеспечения финансовой стабильности. Слишком быстрый прирост цен активов
создает риск их резкого и значительного падения, что ставит под угрозу стабильность реальной
сферы экономики и финансовой системы, а значит и стабильный уровень цен.
С 2004 г. инфляция дважды оказалась поза границами допустимого диапозона – в 2006
г. (1,0%) и в 2008 г. (4,2%). Заслуживает внимания тот факт, что в 2006 г. инфляция в Польше
была самой низкой среди 25 стран Европейского союза при очень динамичном, как на
польские условия, экономическом росте (6,2% ВВП). Совет монетарной политики выполняет
инфляционную стратегию в условиях гибкого валютного курса. Система гибкого курса не
исключает возможности интервенции НБП на валютном рынке, если бы это было необходимо
для осуществления инфляционной цели.
Приложение 1. Валютная политика Национального Банка Польши
Как каждый центральный банк, НБП влияет на курс отечественной валюты. Однако, с
12 апреля 2000 г. курс злотого является свободным и не подвергается никаким
ограничениям. Центральный банк не ставит перед собой цели заранее установить курс
злотого по отношению к другим валютам. НБП не имеет формальных обязательств,
касающихся непосредственного вмешательства в ситуацию на валютном рынке. Тем не
менее, центральный банк сохраняет за собой право такого вмешательства в том случае, когда
сочтет это необходимым для реализации "инфляционной цели".
НБП влияет на формирование рыночных процентных ставок при помощи следующих
инструментов:
 операции на открытом рынке,
 регулирование нормы обязательных резервов,
 депозитно-кредитные операции.
Однако, главными из вышеперечисленных инструментов являются операции на
открытом рынке, основа которых состоит в эмиссии собственных краткосрочных (7-суточных)
облигаций, минимальная доходность которых равна ставке рефинансирования НБП
определенной Советом монетарной политики16. Таким образом, в не кризисное время
14

Напр. повышенный спрос порождает рост рыночных цен и в последствии приводит также к росту
предложений.
15
Напр. рост цен на энергоресурсы ведет к росту себестоимости продукции и в последствии приводит
также к ограничению предложений.
16
Операции на открытом рынке это сделки совершенные по инициативе центрального банка с
коммерческими банками. В их состав входят условная и безусловная продажа или покупка ценных бумаг
либо валюты, а также эмиссия собственных обязательств центрального банка. Операции на открытом
рынке уравновешивают спрос и предложение денежных средств коммерческих банков, которые
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действия СМП сводятся в основном к регулированию базовых процентных ставок НБП. СМП
устанавливает уровень процентных ставок НБП (исходя из запланированной инфляционной
цели), которые влияют на уровень номинальных краткосрочных процентных ставок
межбанковского рынка (Рисунок 5). Ставки денежного рынка непосредственно влияют на
процентные ставки по кредитам и депозитам в коммерческих банках, а следовательно с
определенным опозданием на размер кредитования, спрос в экономике и уровень инфляции
(Рисунок 6).
Рисунок 5 Ставка рефинансирования НБП, а также 1- и 3-месячные ставки по межбанковским кредитам в 20052010 гг.

Источник: на основе данных Главного статистического управления РП и НБП
Рисунок 6 Темп роста ИПЦ и ставка рефинансирования НБП в 2001-2009 гг.

Источник: на основе данных Главного статистического управления РП и НБП

хранятся в центральном банке. Благодаря этому центральный банк влияет на уровень краткосрочных
процентных ставок на межбанковском рынке.
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Вопрос о возможном изменении базовых процентных ставок поднимается на
ежемесячном собрании Совета монетарной политики17. Одним из важнейших документов, на
основании которых СМП принимает решение, является «Рапорт об инфляции». Рапорт
публикуется три раза в год и содержит актуальную оценку инфляционных процессов и
детерминант инфляции, описание монетарной политики последних трех месяцев, прогноз
инфляции и ВВП на текущий год и на два следующие года, т.е. период, на который СМП может
повлиять. Прогноз основан на эконометрической модели из более чем двухсот уравнений.
Каждый год в модель вводятся незначительные корректировки. Окончательное решение в
монетарной политике предопределяет баланс рисков влияющих на вероятность
сформирования будущей инфляции ниже или выше инфляционной цели. Стоит подчеркнуть
существование временного опоздания в механизме передачи воздействия монетарной
политики на реальный сектор экономики – т.е. смена наставления монетарной политики имеет
очень небольшое влияние на уровень текущей инфляции. Наиболее сильное влияние решений
монетарных властей можно наблюдать по истечению нескольких кварталов, поэтому СМП
должен предвидеть нарастание инфляционных (дефляционных) рисков заранее.
«Рапорт о инфляции», это важный инструмент общения банка с участниками
финансовых рынков (коммерческих банков, маклерских контор, частных инвесторов и др.), т.к.
Рапорт представляет оценку Совета монетарной политики текущих и грядущих
макроэкономических процессов влияющих на инфляцию. Публикация результатов прогноза
инфляции и ВВП, а также оценки баланса рисков, влияющих на инфляцию в ближайшем
будущем, увеличивает прозрачность проводимой денежно-кредитной политики.

17

Допустимы также внеочередные собрания Совета монетарной политики.
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2. Влияние всемирного кризиса на польскую экономику
Мировой кризис оказал сильное воздействие на польскую экономику. Однако, в
отличие от многих развитых стран, в Польше не было выявлено непосредственных причин
краха мировой финансовой системы со второй половины 2007 г.18 – биржевой бум на рынке
ипотечных кредитов с повышенным риском, всеобщее использование секуритизации и
кредитных дериватов для распределения риска и значительная доля в рыночных сделках
изъятого из-под надзора, альтернативной банковской системы (англ. shadow banking system).
Анализ каналов воздействия кризиса на внутренний рынок показывает, что можно их
разделить на три главные группы эффектов (в хронологическом порядке):
1. значительное и сильное падение цен на финансовых рынках, в том числе цен акций, а
также значительное снижение валютных курсов стран с развивающейся экономикой по
отношению к валютам развитых стран,
2. кризис доверия и в результате приостановление работы межбанковских рынков,
3. негативные эффекты в реальном секторе экономики, в том числе замедление
экономического роста и в результате рост безработицы.

2.1. Внешнеэкономическое влияние на польскую экономику
Крах цен на рынке недвижимости в США в 2007 г. и вызванный этим кризис на рынке
высокорисковых ипотечных кредитов (англ. subprime) в этой стране был одним из главных
импульсов глобального финансового кризиса. Во время кризиса активы и валюты, которые
оценивались инвесторами как рискованные, упали в цене, а цены активов и валют, которые
традиционно считались безопасными, возросли (напр. правительственные облигации США,
золото, швейцарский франк). Изменения цен на рынках, как по скорости, так и по амплитуде,
были сильнее, чем во время предыдущих рецессий. На польском финансовом рынке наиболее
существенные события происходили на рынке акций и на валютном рынке (а не на рынке
недвижимости). В период с июля 2007 г. по февраль 2009 г. главный индекс варшавской биржи
(WIG) снизился почти на 70% (Рисунок 7). Аналогичные падения наблюдались также на других
рынках акций в мире.
Рисунок 7 Главный индекс варшавской биржи акций (WIG) в 2006-2010 гг.

Источник: на основе данных аналитического портала http://stooq.pl/
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См. Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009 (2010), Komisja Nadzoru
Finansowego
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Вместе с тем в августе 2008 г. тенденция формирования валютного курса многих стран с
развивающейся экономикой (в том числе Польши) изменилась. В период с августа по декабрь
2008 г. номинальный курс злотого по отношению к евро упал на 39%, а по отношению к
американскому доллару на 69%. Обвальное падение курса злотого во второй половине 2008 г.
и в начале 2009 г. (Рисунок 8) – из-за роста неприятия риска на глобальных финансовых рынках
и последовавшего за ним оттока иностранного капитала с развивающихся рынков –
способствовало росту ценовой конкурентоспособности польских экспортеров. Это значит, что
валютный курс частично противодействовал отрицательному внешнему шоку.
Рисунок 8 Курс польского злотого по отношению к евро и доллару в 2007-2010 гг.

Источник: на основе данных Reuters EcoWin Pro

Кризис на рынке недвижимости в США повлиял на значительное ухудшение стоимости
активов финансового сектора, а через так называемый имущественный эффект также на
конечное потребление, а в последствии и на динамику роста ВВП в целом. Снижение
экономической активности в американской экономике воздействовало на ухудшение
конъюнктуры в Европе.
В IV квартале 2008 г. наступило резкое ухудшение конъюнктуры в мире и связанное с
ним ограничение мировой внешней торговли. Эти изменения особенно сильно повлияли на
активность в странах с существенным значением экспортного сектора, в том числе в странах
Еврозоны (напр. Германии, экономика которой во II половине 2009 г. оказалась в рецессии).
Кроме того, падению активности во многих европейских странах в 2008 г. сопутствовал крах на
рынках недвижимости в этих странах. В некоторых странах (особенно в Ирландии, Испании и
Великобритании) – аналогично как в США – закончился период процветания на рынке
недвижимости, которому до кризиса способствовал сильный рост кредитной активности. Это
процветание способствовало росту доли производства строительного сектора в структуре ВВП,
что частично объясняет, почему крах на рынках недвижимости оказал значительное влияние на
ухудшение конъюнктуры в этих странах.
В начале 2009 г. в большинстве стран мира наступило усиление начатой в 2008 г.
рецессии, что отразилось в сильном снижении динамики мирового ВВП, значительном
ухудшении состояния рынка труда и ухудшении настроений домашних хозяйств и директоров
предприятий. Вместе с тем на международных финансовых рынках удерживались повышенная
неуверенность и высокое неприятие риска, чего эффектом было дальнейшее падение цен
финансовых активов и нарушение механизма работы этих рынков (напр. нехватка ликвидности
14

в банковском секторе). Если в 2008 г. рецессия охватила прежде всего развитые страны, то на
исходе 2008 г. и в начале 2009 г. падение экономической активности имело место также в
странах с развивающейся экономикой, в том числе во всех странах Центральной и Восточной
Европы, в которых – за исключением Польши – отмечено падение ВВП в 2009 г. Главными
каналами влияния глобального кризиса на эти страны были: крах мировой внешней торговли в
конце 2008 г. и в начале 2009 г., рост неприятия риска на финансовых рынках, что
способствовало оттоку капитала из этих стран и сильному обесцениванию их валют19, сильное
обострение кредитной политики финансовыми учреждениями и ухудшение настроений
домашних хозяйств и директоров предприятий.
Со второго квартала 2009 г. можно отметить стабилизацию положения на финансовых
рынках, что отразилось в росте цен некоторых финансовых активов и повышению курсов валют
стран с развивающейся экономикой. Улучшение экономической конъюнктуры и положения на
финансовых рынках происходило в основном благодаря стимулирующей экономической
политике, которая проводилась во многих странах. Такая политика охватывала как
значительное стимулирование монетарной политики (в частности снижение ставки
рефинансирования к исторически низкому уровню и поддержка ликвидности банковского
сектора, в том числе благодаря покупкам финансовых активов центральными банками для
увеличения монетарной базы), так и сильное фискальное стимулирование (в том числе
налоговые льготы и государственные инфраструктурные инвестиции).
Несмотря на сигналы свидетельствующие о постепенном ослаблении негативных
тенденций в экономике многих странах, неуверенность в устойчивости экономического
подъема удерживалась в течении всего 2009 г. Эта неуверенность была связана прежде всего с
неясным влиянием финансового кризиса на динамику роста потенциального ВВП, неизвестной
реакцией экономики на вывод стимулирующих фискальных и монетарных программ, а также
долгосрочными следствиями сильного увеличения фискального дисбаланса и ростом
государственного долга.

2.2. Экономические тенденции в Польше во время кризиса
Изменения, которые происходили в 2008-2009 гг. в мировой экономике, существенно
повлияли на ход экономических процессов в Польше. Хотя экономика в Польше выделялась
относительно большой устойчивостью на мировой кризис – чему содействовали в том числе
меньшая чем в экономике других стран региона доля экспорта к объему ВВП, гибкий валютный
курс и меньшая зависимость предприятий и домашних хозяйств от кредита – в 2008-2009 гг.
экономическая активность подверглась значительному ослаблению. Разница между ростом
ВВП (по отношению к аналогичному периоду предыдущего года) в IV квартале 2007 г. (6,6%) и I
квартале 2009 г. (0,7%) составила 5,9 процентных пунктов ВВП.
Экономическая рецессия в странах – главных торговых партнеров Польши –
способствовала уменьшению зарубежного спроса на товары и услуги изготавливаемые в
Польше. Замедление экономического роста в Польше, вызванное резким снижением экспорта,
19

Данное обесценивание валют увеличило сумму зарубежной задолженности выраженную в
национальной валюте, а также расходы по ее обслуживанию, хотя в то же время это повысило ценовую
конкурентоспособность экономик этих стран по отношению к развитым странам.
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быстро охватило всю экономику. Существенный рост неопределенности перспектив развития
мировой и польской экономики, способствовали ухудшению ожиданий директоров
польских предприятий, а в результате также снижению их инвестиционной активности.
Одновременно сектор предприятий снизил уровень использования производственных
мощностей (с 75% вначале 2008 г. до 85% во втором квартале 2009 г.20), что усилило
ограничения капиталовложений. Однако, благодаря значительным государственным
инвестициям инфраструктурного характера, которые были совместно финансированные со
средств Евросоюза21, падение темпов инвестиций частного сектора было замедлено. Валовое
накопление основного капитала в 2009 г. и I половине 2010 г. упали в годовом исчислении на
0,8% и 6,2% соответственно, между тем как в период прежнего замедления экономического
роста в 2001 и 2002 гг. они упали на 9,7% и 6,3% соответственно.
Замедление роста ВВП сопровождалось значительным ухудшением положения на
рынке труда, которое привело к уменьшению числа занятых и роста числа безработных (с 6,6%
в III квартале 2008 г. до 10,6% в I кв. 2010 г.22). Однако, относительная гибкость регулирования –
прежде всего на неформальном уровне – рынка труда позволила на эластичное
приспособление номинальной динамики заработных плат к меньшему спросу на рабочую
силу. Благодаря этому вместо увольнения работников предприятия ограничивали рост
номинальных зарплат23 (Рисунок 9). По данным Европейского Статистического Комитета
(Eurostat) уровень безработицы в Польше после появления кризиса остался немного меньше
чем в Евросоюзе в среднем (Таблица 1). Эластичное приспособление в уровне реальной
заработной платы и - в результате – ограниченное сокращение штатов было одним из факторов
отличающих это замедление экономической активности от предыдущих кризисов. Развитие
негативных тенденций на рынке труда способствовала отчетливому снижению динамики роста
конечного потребления.
Рисунок 9 Квартальная динамика роста номинальных и реальных заработных плат в Польше в 2000-2010 гг.
(аналогичный период предыдущего года = 100%)

Источник: на основе данных Главного статистического управления РП
20

Источник: Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury
(2010), NBP
21
Объем поступления инвестиционных средств из фондов Евросоюза в 2009 г. в пересчете на польские
злотые вырос на 127% по сравнению с 2008 г. Этот рост только частично объясняется падением курса
злотого в отношении к евро.
22
Источник: Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (2010), GUS
23
С 9,8% в III квартале 2008 г. до 4,1% в I кв. 2010 г. Тем самым годовая динамика реальной заработной
платы в первом кв. 2010 г. составила всего 1,1%.
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Таблица 1 Уровень безработицы в Польше и некоторых других странах в июле 2010 г.

Страна
Уровень
безработицы

Польша
9,4%

США
9,6%

Япония
5,2%

ЕС-27
9,6%

Еврострефа
10,0%

Германия
6,9%

Источник: на основе данных Eurostat

Следствием уменьшенной активности предприятий стало существенное ухудшение
положения сектора государственных финансов, дефицит которого по отношению к ВВП достиг
уровня 7,1% в 2009 г., т.е. удвоился по сравнению с 2008 г. (3,6% ВВП)24. Рост фискального
дисбаланса имел место прежде всего в связи с действиями так называемых автоматических
стабилизаторов конъюнктуры (т.е. циклический фактор)25, что было одним из факторов
смягчающих влияние кризиса на польскую экономику.
Снижение доходов от налогов в первых месяцах 2009 г. заставило правительство
пересмотреть первоначальный проект бюджета и увеличить прогноз дефицита бюджета с ок. 6
млрд. долларов до ок. 9 млрд. в 2009 г. Окончательно, по данным Министерства Финансов РП,
дефицит государственного бюджета составил ок. 8 млрд. дол. Падение подоходных налогов в
2009 г. (-2,8%) в значительной мере было компенсировано динамичным ростом поступлений
инвестиционных средств из фондов Евросоюза (127%), а также прочих доходов
государственного бюджета – в том числе дивидендов от госпредприятий (42%). Расходы
бюджета сохранили достаточно высокий темп роста (7,5%), несмотря на сбережения,
сделанные при пересмотре бюджета и перевод расходов по строительству дорог и автострад
из бюджета в внебюджетный фонд. Самый большой рост отмечено по расходом на
обслуживание государственного долга (28%) и на субсидии для территориальных
самоуправлений (11%).
По данным Министерства финансов РП26, дефицит сектора государственных финансов в
2010-2011 гг. останется на относительно высоком уровне (6,9% и 5,9% соответственно). К тому
же, многие эксперты27 уже сейчас высказывают опасения по поводу возможности
значительного уменьшения государственного дефицита без проведения соответствующих
структурных реформ.
Ослабление темпов экономического развития в Польше способствовало скорому
улучшению внешнеторгового баланса. Негативное сальдо внешней торговли по отношению к
ВВП уменьшилось с -7,2% в I квартале 2008 г. до -2,8% в IV кв. 2009 г.28 Относительно небольшое
– по отношению к уменьшения динамики импорта – падение динамики экспорта в 2009 г.29
было одним из основных факторов способствующих росту ВВП (вклад чистого экспорта в
прирост ВВП составил 2,9 процентного пункта)30.
24

Источник: Министерство Финансов РП
К примеру, во время кризиса подоходные налоги сокращаются, тогда как расходы государственного
бюджета растут хотя бы в связи с ростом затрат на пособия для безработных.
26
См. Program konwergencji – Aktualizacja 2009 (2010), Ministerstwo Finansów RP
27
См. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego (2009), NBP
28
Источник: Главное статистическое управление РП
29
В 2009 г. экспорт упал на 8,0% по сравнению с предыдущим годом, а импорт на 13,5% (Рисунок 10).
30
Рост динамики экспорта по отношению к росту динамики импорта вносит положительный вклад в рост
динамики ВВП. Аналогично, если динамика импорта сокращается быстрее чем динамика экспорта, то
это тоже положительно воздействует на рост динамики ВВП.
25
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Рисунок 10 Квартальная динамика роста экспорта и импорта в Польше в 2007-2009 гг.
(аналогичный период предыдущего года = 100%)

Источник: на основе данных Главного статистического управления РП и НБП
Таблица 2 Квартальный темп роста ВВП Польши и его компонентов
(в %, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)
2007

ВВП
Внутреннее
потребление

2008

2009
2010
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв.
7,5
6,6
6,6
6,6
6,3
6,1
5,2
3,2
0,7
1,1
1,8
3,3
3,0
3,5
9,3

9,3

9,0

8,1

7,7

6,9

5,4

3,4

-1,8

-2,3

-1,4

0,9

2,3

3,8

Совокупное
потребление

5,2

3,9

3,8

2,4

4,9

4,7

4,5

5,0

3,3

1,3

1,5

1,1

2,0

2,2

Индивидуальное
потребление

4,4

3,0

3,0

1,9

3,9

3,6

3,4

2,8

2,3

1,0

1,5

0,9

1,5

1,8

Инвестиции

4,1

5,4

5,2

5,7

2,8

2,2

0,9

-1,6

-5,1

-3,6

-2,9

-0,2

0,3

1,6

Сальдо внешней
торговли

-1,8

-2,7

-2,4

-1,5

-1,4

-0,8

-0,2

-0,2

2,5

3,4

3,2

2,4

0,7

-0,3

Источник: на основе данных Главного статистического управления РП и НБП

2.3. Банковский сектор
Первоначально влияние искажений на мировых финансовых рынках на экономику
Польши было ограничено главным образом до рынка ценных бумаг. Так как польские банки не
были непосредственно втянуты в сложные финансовые инструменты, в том числе в
структурные (структурированные) продукты обеспеченные кредитами повышенного риска на
недвижимость31, до момента обострения кризиса на глобальных финансовых рынках в
сентябре 2008 г., польская банковская система оставалась относительно стойкой на влияние
внешних искажений32.
Во второй половине 2008 г. усиливающийся глобальный финансовый кризис оказывал
все большее и большее влияние на польскую экономику. Это объявилось в росте неприятия
риска, а потому и в оттоке капитала из стран с развивающейся экономикой, что отразилось в

31
32

Например, англ. сommercial mortgage-backed securities
См. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2008 r. (2009), NBP
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значительном снижении курса злотого. В сентябре 2008 г. банкротство банка Lehman Brothers
способствовало существенной утрате доверия среди бизнес-партнеров на мировых рынках и
ограничению межбанковских лимитов сделок. Поскольку большинство действующих банков в
Польше представляет собой часть зарубежных банковских групп, последствием паники на
международных рынках было падение взаимного доверия также среди банков в Польше.
Таким образом, ликвидность национального межбанковского рынка значительно
уменьшилась, а сделки совершались главным образом на сроки не длиннее чем одна
неделя. С сентября 2008 г. конкуренция среди польских банков обострилась, что
способствовало существенному росту расходов по привлечению сбережений. Часть банков
привлекала сбережения населения при процентной ставке значительно превосходящей
уровень рыночной ставке (WIBOR). Этот период (IV кв. 2008 – II кв. 2009) был назван в польской
прессе – „депозитной войной”.
В 2008-2009 гг. темп роста кредитов для домашних хозяйств и для предприятий
постепенно снижался (Рисунок 11). Спад динамики кредитной активности был связан с одной
стороны с все более низкой экономической активностью, а с другой стороны был результатом
более жесткой кредитной политики коммерческих банков. Свидетельствуют об этом
результаты анкеты для председателей кредитных комитетов33, отмечающие отчетливое
обострение критериев предоставления кредитов в банках, а также результаты исследований
конъюнктуры34, свидетельствующие об значительном росте отказов по предоставлению
кредитов предприятиям начиная с IV квартала 2008 г., в частности из-за независимых от
предприятий причин. На ужесточение кредитной политики банков повлияло снижение
количества сделок на межбанковском рынке, рост кредитного риска предприятий и
домохозяйств, а также ухудшение качества кредитного портфеля. Таким образом,
неуверенность на межбанковском рынке в частности и в экономике в целом ограничивали
динамику кредитной активности как со стороны спроса, так и предложения.
Рисунок 11 Годовой темп прироста кредитной задолженности домохозяйств и предприятий в 2006-2010 гг.
(в пересчете на польские злотые и учитывая изменения курсов)

Источник: на основе данных Комиссии финансового надзора

33
34

См. Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (2009), NBP
См. Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 r. (2009), NBP
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Темп роста кредитной активности в Польше, несмотря на сильное снижение скорости
наблюдаемое в 2009 г., сохранился на наиболее высоком уровне в регионе, что представляло
собой один из главных факторов поддерживающих внутренний спрос35. На сохранение
относительно высокой годовой динамики предоставления кредитов в Польше повлияло
немного лучшее чем в других странах региона состояние рынка. В Польше (а также в Чехии и
Словакии) сумма предоставленных кредитов только недавно превзошла сумму принятых
депозитов, между тем как в балтийских странах этот показатель приближается к 2.
Анализируя влияние мирового финансового кризиса на положение банковского сектора
в Польше можно выделить несколько каналов воздействия – как непосредственных, так и
посредственных. Большая роль некоторых каналов – результат того, что в банковском секторе в
Польше доминируют банки контролируемые иностранными инвесторами36, т.е. прежде всего
банками зарегистрированными в странах Евросоюза. Политика материнских банков является
ключевой для дочерних банков, действующих в Польше. Кризис коснулся многих
доминирующих зарубежных банков. Некоторые из них погорели на капиталовложениях в
активы связанные с американскими ипотечными кредитами и получили государственную
помощь в своих странах. Отсюда взялись опасения, не повлияет ли негативно их финансовое
состояние на платежеспособность подчиненных им банков.
К каналам непосредственного влияния можно причислить кредитный канал, канал
финансирования, рыночный канал и владельческий канал37.
Воздействие кредитного канала было несущественное38. Польские банки не заключали
больших сделок с зарубежными банками, которые обанкротились и не инвестировали в
иностранные рыночные бумаги, которые сильно обесценились в результате кризиса. Кроме
того, в III и IV кварталах 2008 г. действующие в Польше банки сократили объем депозитов
хранившихся в иностранных банках.
Воздействие кризиса через канал финансирования, несмотря на зависимость части
банков от зарубежного финансирования, оказалось ограниченным. Это объясняется тем, что
польские банки имеющие иностранного стратегического инвестора приобретали средства
главным образом в пределах банковской группы, а не на международных межбанковских
рынках. Материнские банки не только не прекратили финансирования своих филиалов в
Польше, а наоборот оказали им существенную финансовую поддержку в III и IV кварталах 2008
г., прежде всего в виде ликвидных валютных средств, эффективно заменив не
функционирующий польский межбанковский рынок.
В период июнь 2008 г. – июнь 2009 г. номинальные обязательства действующих в
Польше банков перед иностранными банками возросли на 60%, т.е. на 36 млрд. злотых (ок. 12
млрд. дол.). А если не учитывать курсовых изменений, т. е. следствий девальвации злотого, на 28%, т.е. 20 млрд. зл. (ок. 12 млрд. дол.). Большинство средств приобретено в наиболее
сложный период, т.е. в IV кв. 2008 г., когда межбанковский рынок почти перестал
функционировать. Вместе с тем, польские банки сняли часть своих депозитов за рубежом на
сумму 14 млрд. злотых (ок. 4,7 млрд. дол.). Следовательно, если сложить вместе новые
обязательства и средства выведенные из-за границы, польские банки получили 50 млрд.
35

См. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego (2009), NBP
Доля активов банков контролируемых иностранными инвесторами в активе банковского сектора на
конец 2008 г. составил ок. 70%.
37
См. Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r. (2009), NBP
38
См. Raport o sytuacji banków w 2008 roku (2009), KNF
36
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злотых (ок. 16,7 млрд. дол.) ликвидных средств, которыми можно было заменить средства
польского межбанковского рынка.
Влияние кризиса на рыночную оценку финансовых инструментов, а значит и на
стоимость активов банков (рыночный канал), было резкое, но краткосрочное, а потому
относительно небольшое.
Важным каналом передачи шока на мировых рынках оказался канал владельческого
контроля, который касается влияния зарубежных владельцев на поведение контролированных
ими банков. Во время кризиса особенно сильное влияние отмечено в отношении управления
риском. Это влияние проявлялось особенно отчетливо в сфере кредитного риска, негативно
влияя на национальный межбанковский рынок, а также на динамику кредитной активности в
Польше, о чем уже вспоминалось выше. В банках с иностранным капиталом наступило более
сильное ужесточение кредитной политики, прежде всего по отношению к корпоративным
клиентам, что стало причиной более сильного сокращения предложения кредитов.
Среди посредственных каналов воздействия особенно сильно повлиял на условия
работы банков в Польше макроэкономический канал. Падение внешнего спроса из-за
рецессии в странах, которые являются главными торговыми партнерами Польши, стало
причиной снижения динамики ВВП и роста безработицы. Это в свою очередь ведет к снижению
качества кредитного портфеля банков, воздействуя негативно на оценку стабильности
банковской системы, а также на эмиссионные возможности коммерческих банков.
Канал рынка ценных бумаг воздействует на управление капиталом в пределах
холдингов, а особенно на политику выплаты дивидендов и подкрепления в основной капитал
дочерних компаний работающих в Польше. От начала кризиса не замечено отрицательных
следствий действия этого канала передачи шоков. Все банки с участием зарубежного
инвестора предназначили выработанные прибыли на увеличение своих капиталов. Кроме того,
с сентября 2008 г. 14 банков увеличили собственные фонды получая поддержку от связанных
субъектов в форме повышения акционерного капитала или связных займов.
Воздействие посредственного рыночного канала оказывало негативное влияние на
работу межбанковского денежного рынка в Польше. После появления паники на
международных финансовых рынках ликвидность рынка в Польше упала. Однако благодаря
сделкам с материнскими банками польским банком удалось предохранить себя перед риском
(напр. валютным).
Влияние посредственного кредитного канала, вытекающего в том числе из-за
экспозиции клиентов банков на рыночный риск, прежде всего валютный, в условиях сильной
девальвации злотого был потенциально очень сильный. В связи с высокой долей валютных
ипотечных кредитов в общей сумме кредитов, ослабление злотого в IV кв. 2008 г. вызвав рост
суммы задолженности выраженной в злотых, могло негативно повлиять на способность
обслуживания долга домашними хозяйствами. Однако этот фактор был уравновешен
падением процентных ставок за рубежом, что в общем содействовало уменьшению нагрузок
по погашению кредитов. Существенным фактором, который ограничил отрицательное влияние
девальвации злотого стала смена тенденции на валютных рынках – в 2009 г. злотый
последовательно укреплялся.
Канал доверия оказал значительное влияние на межбанковский рынок, прежде всего
через снижение лимитов межбанковских сделок, что привело к ограничению оборотов на
межбанковском рынке. В октябре 2008 г. публично раскрыто информацию о потерях
понесенных несколькими глобальными банками, прежде всего в США и Европе. Это мгновенно
привело к падению доверия клиентов к некоторым банкам действующим в Польше, которые
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были филиалами этих банков, что стало причиной оттока средств с депозитов домохозяйств.
Однако это не вызвало проблем с ликвидностью банковской системы в большом масштабе.
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3. Антикризисные действия в Польше
В роли пионера антикризисных действий выступил Национальный банк Польши,
который первоначально применял инструменты, соответствующие реакциям центральных
банков в других странах поглощенных финансовым кризисом. Свою антикризисную стратегию
НБП озвучил 14. октября 2008 г. в так называемом «Пакете доверия». В первой фазе кризиса
НБП использовал стандартные инструменты, которыми он пользовался с давних пор. НБП
снижал свои базовые процентные ставки, а также интенсифицировал операции на открытом
рынке, чтобы спасти ликвидность межбанковского рынка. Во второй фазе кризиса НБП
расширил список инструментов использованных для того, чтобы сохранить стабильность
финансовой системы (прежде всего банковской), и для того, чтобы улучшить условия
кредитования банками экономики. НБП ввел валютные свопы и утвердил новые виды активов,
которые используются как залог в операциях с коммерческими банками. Кроме того, НБП
досрочно выкупил от польских банков свои облигации и снизил уровень резервной нормы. Для
поддержания кредитной активности установил новый вид кредита – дисконтный кредит,
рефинансирующий банкам их новые кредиты для предприятий, под залог выставленных
предприятиями векселей.
В реакции на глобальный финансовый кризис и рекомендации Еврокомиссии,
заключенные в European Economic Recovery Plan с 26. ноября 2008 г., польское правительство
30. ноября 2008 г. представило «План стабильности и развития», который подытоживал
принятые до сих пор действия правительства и НБП по смягчению напряжений в польской
экономике, а также объявлял очередные антикризисные действия правительства. В «Плане»
расписаны определенные действия направленные на стабилизацию финансового сектора
(«Пакет доверия» НБП, гарантии и поручительства правительства), стимуляцию спроса
(особенно инвестиционного), прежде всего за счет использования фондов Евросоюза, а также
конечного потребления, в силу снижения налогов введенную в 2009 г. и защиты рынка труда.
Польша решилась на введение альтернативных – экспансивной фискальной политике –
инструментов экономической политики. Это были прежде всего законодательные изменения,
которые должны были облегчить экономическую деятельность предприятиям наиболее
сильно пострадавшим от кризиса. К ним относятся изменения по увеличению гибкости рынка
труда, например возможность „деления между собой работы”, которое давало возможность
предпринимателям уменьшить заработную плату рабочих, чтобы избежать увольнений, а
также совместное финансирование зарплаты из общественных средств в временно
нерентабельных фирмах.
Также действия Комиссии финансового надзора (КФН) сыграли свою положительную
роль в борьбе с последствиями кризиса. Риск дестабилизации финансовой системы был
достаточно высокий, чтобы сделать правильные выводы. Наиболее важным из них было
формирование ответственной и консервативной кредитной политики в банках, что – при
определенном участие КНФ - действительно имело место.
Каждый кризис пробегает немного иначе, но некоторые вопросы остаются
неизменными. Одна из них – способ общения с рынком. Скоординированная
информационная политика - один из устоев управления и минимизирования кризисных
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следствий. Раньше обмен информации среди государственных институтов был время от
времени затруднителен. Не хватало соответствующих институциональных рам сотрудничеству.
Фактором улучшающим сотрудничество между НБП, правительством и КФН было
возникновение Комитета финансовой стабильности.

3.1. Антикризисные действия по стабилизации финансовой системы
До сентября 2008 г. положение на мировых финансовых рынках ограниченно влияло на
польскую финансовую систему. Однако, банкротство Lehman Brothers 15. сентября 2008 г.
привело к внезапному ухудшение ситуации на межбанковском денежном рынке в Польше,
чего результатом было значительное ограничение ликвидности межбанковского рынка.
Нарастающий кризис вел к взаимному ограничению лимитов кредитных сделок среди банков и
к изменению способа управления банковской ликвидностью. Поэтому наступило существенное
падение оборотов на рынке межбанковских депозитов и сокращение срока погашения
заключенных сделок. Коммерческие банки удерживали дополнительную ликвидность на
текущих счетах (как буфер безопасности), даже если это означало начисление низшей
процентной ставке по депозиту. Банки предпочитали управлять собственной ликвидностью на
срок одной ночи (англ. overnight), ограничивая инвестирование избытков денежных средств на
более длинные сроки.
Приостановление обычной работы межбанковского рынка обозначило необходимость
интервенционных действий по сохранению ликвидности отдельных банков и банковской
системы в целом. Антикризисные действия в этой сфере вели как НБП, так и правительство.
Определенные действия предприняла также КФН.
Принимая во внимание рост напряжений на польском финансовом рынке,
появившегося в результате паники на мировых рынках, в октябре 2008 г. НБП подготовил
программу действий по стабилизации финансовой системы – так называемый «Пакет
доверия». Эта программа сосредоточилась на ограничении двух видов риска: риска
ликвидности банков и валютного риска. Тем самым «Пакет доверия» предусматривал
увеличение возможности банков по привлечению:
1. средств в национальной валюте на периоды больше одного дня,
2. средств в иностранной валюте,
3. средств в национальной валюте благодаря расширению списка активов, которые могут
быть использованы в качестве залога в операциях с НБП.
НБП начал поддерживать ликвидность банковского сектора в национальной валюте при
помощи операции РЕПО со сроком погашения до трех месяцев, сохраняя эмиссию 7-дневных
облигаций, как основного инструмента служащего абсорбции избытка ликвидности. Кредитнодепозитные операции, которые совершались по инициативе коммерческих банков, были
направлены на пополнение краткосрочной банковской ликвидности, а также на помещение
свободных банковских средств на однодневные периоды в НБП. Эти операции предотвращали
чрезмерные колебания процентных ставок на межбанковском рынке. Средний дневной объем
пополняющих операций открытого рынка от момента их введение составила 11,8 млрд. злотых
(ок. 4 млрд. дол.).
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В связи с ограничением доступа к финансированию валютных позиций коммерческих
банков в октябре 2008 г. НБП ввел дополнительный инструмент монетарной политики –
валютный своп. Благодаря валютному свопу, НБП мог производить покупки (или продажи)
злотого за иностранную валюту на кассовом рынке при одновременной его перепродажи (или
выкупе) на срочном рынке в определенное время. Начиная с 17 октября 2008 г. такие операции
предлагались банкам на парах валют USD/PLN и EUR/PLN. С 17 ноября 2008 г. НБП проводил
также сделки своп на паре валют CHF/PLN. Проводимые сделки НБП с коммерческими банками
требовали прежде подписания соглашения с Европейским центральным банком и
Национальном банком Швейцарии. В период октябрь – декабрь 2008 г. НБП пополнил банки
валютной ликвидностью на сумму почти 2 млрд. злотых (ок. 650 млн. дол.).
Вместе с тем НБП расширил перечень активов, которые можно использовать под залог
рефинансирующих операций НБП. С 27. октября 2008 г. под залог ломбардного кредита
выделяемого НБП могли быть приняты многие долговые ценные бумаги депонированные в
Национальном депозите ценных бумаг, т.е. облигации Европейского инвестиционного банка,
закладные, коммунальные облигации и корпоративные облигации отечественных эмитентов.
Кроме вышеназванных действий, НБП снижал процентные ставки до исторически
низкого уровня (Рисунок 12). Вместе с развитием ситуации на межбанковском рынке НБП
соответствующе модифицировал принятые ранее в «Пакете доверия» решения. Другими
действиями НБП, которые ограничивали реализацию риска ликвидности банков и
осуществлялись вне «Пакета доверия», было снижение уровня резервной нормы и досрочный
выкуп облигаций НБП. В общем эти действия оставили в распоряжение банков ликвидные
средства на сумму 11,5 млрд злотых (ок. 3,83 млрд. дол.). Вместе с тем, НБП расширил
инструментарий монетарной политики, учитывая в Предпосылках монетарной политики на
2010 г.39 новый инструмент, т.е. вексельный кредит, предназначенный для финансирования
новых кредитов предоставляемых банками экономическим субъектам.
Ключевым фактором для поддержания стабильности финансовой системы было также
сохранение общественного доверия к банковскому сектору и его отдельным учреждениям.
Так как средства массовой информации преподносили сообщения о положении на
международных финансовых рынках в крайне негативном свете, что создавало риск потери
общественного доверия к банкам с доминирующим зарубежным инвестором и к стабильности
системы в целом. Ответом на это был ряд инициатив – сообщений, рапортов, объявлений
законодательных действий и т.д. – правительства и монетарных властей, которые должны
были сохранить общественное доверие и внушить чувство безопасности депозитов.
Кроме того, также правительство подготовило действия направленные на уменьшение
риска ликвидности и риска финансирования в банковском секторе. Министерство финансов
подготовило инструменты поддержки для финансовых учреждений, находящихся под угрозой
банкротства, за счет государственных средств, которые могли быть использованы, если бы
прежде примененные стабилизирующие средства оказались недостаточными. В результате
кризиса доверия к финансовой системе и из-за опасения неконтролируемого изъятия
населением денежных средств в банках, в ноябре 2008 г. польское правительство объявило
антикризисный «План стабильности и развития». План содержал следующие элементы:
- увеличение уровня гарантий по банковским депозитам,
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- расширение системы правительственных гарантий,
- создание механизма поддержки финансовых учреждений,
- создание механизма рекапитализации финансовых учреждений, которым угрожало
бы банкротство.
Таким образом правительство посредственно ограничивало кредитный риск банков
(риск банкротства бизнес-партнеров) – благодаря правительственным поручительствам и
гарантиям, а также увеличивало способности финансовых учреждений по абсорбции шоков –
благодаря повышению уровня основного капитала банков на случай недостатка
соответствующего финансирования со стороны действующих инвесторов. Были приняты также
законодательные и организационные действия направленные на процесс координации
государственных действий, которые должны были способствовать сохранности финансовой
системы (закон о Комитете финансовой стабильности от 7. ноября 2008 г.40).
Действия правительства нашли отражение в значительных месячных изменениях
объема депозитов домашних хозяйств. До конца сентября 2008 г. депозиты росли, а в октябре
– месяце неуверенности в сохранность депозитов – средства на банковских счетах
уменьшились на 2,2 млрд. злотых (0,73 млрд. дол.). В очередных месяцах, когда ситуация
успокоилась, банки вновь отметили прирост депозитов – в ноябре на 6,5 млрд. зл. и в декабре
на 15,3 млрд. зл.).
Третьим государственным агентом, который поддерживал стабильность финансовой
системы, была Комиссия финансового надзора. В период кризиса КФН интенсифицировала
мониторинг банков. КФН вел действия направленные на обеспечение ликвидности польских
банков – напр. КФН старалась убедить директоров и собственников банков, что б те оставили
прибыль за 2008 г. в форме увеличения основного капитала. Кроме того, КФН старалась
предотвратить отток денежных средств дочерних банков на счета материнских банков – напр.
благодаря публикации обязательных и добровольных рекомендаций по увеличению денежной
базы банков. Эти рекомендации принесли свою пользу – почти все банки ответили позитивно
на них, благодаря чему денежная база польских банков увеличилась.
Дополнительные регулировочные действия польского финансового надзора во время
паники на международных рынках были достаточно ограниченными. Это объяснялось тем, что
регулировочное поле польского банковского сектора, на фоне других стран охваченных
финансовым кризисом, было хорошо подготовлено к кризисной ситуации.41
Антикризисные инструменты, применяемые НБП, Министерством финансов и КФН
оказались вполне достаточными для ограничения риска ликвидности и валютного риска
банков. До сих пор ни один из банков функционирующих в Польше не обращался за
индивидуальной финансовой помощью к НБП или польскому правительству.
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3.2. Антикризисные действия по сохранению экономической
стабильности
В реакции на вызванное – мировым экономическим кризисом – сильное ухудшение
перспектив экономического роста в Польше и странах – ее торговых партнеров, а также
связанное с этим ожидаемое снижение инфляции в среднесрочном периоде, Совет
монетарной политике начал проводить стимулирующую политику.
Постепенному улучшению активности наблюдаемому в польской экономике со II кв.
2009 г. благоприятствовало значительное смягчение монетарной политики. С ноября 2008 г. до
июня 2009 г. Совет монетарной политики понижал процентные ставки шесть раз. Ставка
рефинансирования НБП была снижена с уровня 6,5% до 3,5%, т.е. до исторического минимума.
Кроме этого, СМП понизил уровень резервной нормы, с 3,5% до 3,0%. В следующих месяцах
Совет монетарной политики удерживал процентные ставки на том же уровне. При повышенной
– главным образом вследствие воздействия факторов независимых от польской денежнокредитной политики (т.е. рост административно-регулируемых цен и девальвация злотого во II
пол. 2008 г. и в начале 2009 г.) – текущей инфляции, реальная процентная ставка42 также
снизилась до исторически низкого уровня и с марта 2009 г. удерживается на уровне близким к
нулю. Продолжение политики дешевых денег благоприятствовала возвращению экономики
к потенциальному уровню роста.
Рисунок 12 Номинальная и реальная ставка рефинансирования НБП в 2006-2009 гг.

Источник: на основе данных польского НБП

Формирование процентных ставок НБП отразилось на рыночных процентных ставках
(Рисунок 5). WIBOR 3M (англ. Warsaw Interbank Offered Rate) – процентная ставка сделок на
польском межбанковском рынке с трехмесячным сроком, представляющая собой справочную
ставку для значительной части кредитных договоров, снизилась с 6,7% в ноябре 2008 г. до 4,2%
в августе 2009 г. (т.е. на 2,5 проц. пункта) и во II пол. 2009 г. оставалась в диапазоне – 4,1-4,2%,
т.е. на докризисном уровне. Это благоприятствовало падению процентных ставок по старым и
вновь выдаваемым кредитам для домашних хозяйств и предприятий, которые к концу 2009 г.
были ниже чем в ноябре 2008 г. на 1,2 и 2,2 проц. пункта соответственно. Таким образом НБП
старался ограничить спад внутреннего спроса (конечного потребления и инвестиций).
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т.е. номинальная процентная ставка скорректированная с учетом текущей инфляции.
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В сфере стимулирования экономической активности за счет инструментов фискальной
политики правительство приняло иную стратегию в реакции на кризис чем большинство
развитых стран. В связи с углублением фискального дисбаланса в 2008-2009 гг.
(значительным ростом структурного дефицита сектора государственных финансов),
правительство не решилось на введение широкого фискального пакета, стимулирующего
спрос. В сфере конечного потребления правительственные действия предусмотренные в
«Пакте стабильности и развития», ограничились до снижения ставок подоходного налога с
физических лиц43, ограничения взносов на социальное страхование по инвалидности44 и
упрощений в системе сбора НДС. Таким образом, благодаря сокращению доходов
государственного бюджета, в семейных бюджетах только в 2009 г. осталось на ок. 30 млрд.
злотых45 (ок. 10 млрд. дол.) больше средств, чем в 2008 г.
В сфере инвестиций правительство старалось сохранить экономическую активность
предприятий при помощи перечня действий по стимулированию капиталовложений в секторе
малых и средних предприятий (МСП). Эти действия охватили в том числе укрепление системы
гарантий и поручительств для сектора МСП, а также улучшение процесса использования
инвестиционных средств структурных Евросоюза. Последние осуществилось главным образом
через расширение доступа к авансовым платежам из фондов Евросоюза и упрощение
процедурных требований, которые привели к ускорению административной оценки
предложения, подписания договоров и возмещения расходов. Благодаря использованию
средств структурных фондов Евросоюза в Польше удалось ограничить падения реальной
динамики капиталовложения (до -0,3% в 2009 г. по отношению с 2008 г.), тогда как во многих
странах региона инвестиции сократились в темпе от -15% в Словакии до -63% в Литве46. В 2009
г. инвестиции совместно финансируемые с государственных средств, в том числе из средств
Евросоюза, возросли в реальном эквиваленте на 18,4% по сравнению с 2008 г.
Принятые правительством меры стоит оценить положительно, так как они увеличили
доступ предприятий к внешнему финансированию (что имеет особое значение в случае
сектора МСП) и дали возможность осуществления новых капиталовложений в достаточно
тяжелое время. С одной стороны антикризисные действия способствовали уменьшению
расходов предприятий по выплате инвестиционных кредитов и поддержанию понижающегося
инвестиционного спроса предприятий. Но с другой стороны, правительство предприняло
большинство действий относительно поздно, а часть из них практически не была
использована.47
Анализ квартальных и годовых данных (до второй пол. 2010 г.) позволяет сделать
вывод, что начиная со II пол. 2009 г. экономическая ситуация в Польше начинает поправляться.
Темп роста ВВП ускорился с 0,7% в I кв. 2009 г. до 3,5% во II кв. 2010 г (по отношению к
аналогичному периоду предыдущего года). В течение 2009 г. и I половины 2010 г. улучшились
также основные компоненты ВВП (Таблица 2) – конечное накопление (с 1,6% во II кв. 2009 г. до
2,6% во II кв. 2010 г.), валовое накопление капитала (с -26,9% в I кв. 2009 г. до 8,6% во II кв. 2010
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В 2009 г. подоходный налог для большинства населения сократился с 19% до 18%.
Во II пол. 2007 и в 2008 г. взносы на социальное страхование по инвалидности по отношению к
начисленной зарплате сократились на 7 проц. пунктов.
45
См. Plan Stabilności i Rozwoju (2008), rząd RP
46
Источник: на основе данных Евростата
47
См. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego (2009), NBP
44
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г.), государственные расходы (с 1,3% во II кв. 2009 г. до 2,2% во II кв. 2010 г.), экспорт (с -13,2% в
I кв. 2009 г. до 17,0% во II кв. 2010 г.) и импорт (с -17,4% в I кв. 2009 г. до 18,2% во II кв. 2010 г.).

3.3. Антикризисные действия по смягчению негативных явлений на
рынке труда
Антикризисные действия правительства были направлены также на стабилизацию
положения на рынке труда в Польше. Адресатом государственной поддержки были в основном
те предприятия и домохозяйства, которые больше всех ощутили следствия экономического
замедления. Эта поддержка заключалась прежде всего в виде субсидий заработной платы,
доплате до обучающих курсов и последипломного обучения, помощи при платеже жилищных
кредитов для безработных. Кроме того, во всех предприятиях введена возможность более
гибкого формирования рабочего времени (напр. удлинение расчетного периода до одного
года, режим гибкого рабочего времени для матерей воспитывающих ребят).
Благодаря совместному финансированию активных форм противодействия
безработице из фондов Евросоюза, можно было организовать значительно больше курсов и
стажировок для лиц зарегистрированных в службе занятости, чем в случае предыдущего
экономического замедления в 2001-2002 гг., когда уровень безработицы в Польше превысил
20%. С момента начала кризиса в Польше, т.е. с октября 2008 г. до марта 2010 г., почти 598 тыс.
человек снялось с учета в службе занятости в связи с началом обучения или стажа (т.е. в два
раза больше чем в 2001-2002 гг.). Оценивается, что только в связи с такими активными
формами противодействия безработице ее уровень в Польше теперь меньше на
приблизительно 1,5 проц. пункта.
Выработанные изменения в регулировании рынка труда должны минимизировать
материальные потери предприятий в связи с увольнением и убыток человеческого капитала в
связи с долговременной безработицей. Вышеназванные действия должны были ограничить
спад занятости и чрезмерный рост безработицы. Однако, поскольку антикризисные действия
по смягчению негативных явлений на рынке труда, могут появиться с определенным
опозданием, то пока еще слишком рано оценивать их значение.
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Заключение
Последствия банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers оцениваются как
наиболее серьезный глобальный финансовый и экономический кризис со времен II мировой
войны. Хотя этот кризис коснулся также польской экономики, у правительства не было повода
для использования государственных средств непосредственно направленных на спасение
отдельных экономических субъектов, как это имело место в США или Евросоюзе (напр.
национализация банков, а также финансовая поддержка для банков или промышленных
предприятий).
Стабильность польского финансового рынка, что было подтверждено во время кризиса,
является эффектом многолетней консервативной политики монетарных властей, которые
стремились к избежанию нарастания инфляционных рисков. Это также заслуга органа
финансового контроля (КФН), который проявился в мониторинге и контроле исполнения
соответствующего количества и качества капиталов финансовых учреждений. Ценностью,
которую удалось создать в Польше, стал авторитет монетарных властей и контролирующих
органов, которые ведут диалог с финансовым рынком, но вместе с тем возражают
требованием по смягчению стандартов работы и увеличению рентабельности польских
финансовых учреждений за счет безопасности.
В эффекте принятых антикризисных действий стабильность экономики в Польше была
сохранена. На этом фоне выделяются действия направленные на стабилизацию банковской
системы. Надо особенно отметить действия НБП, который последовательно способствовал
ограничению риска ликвидности и валютного риска банков. Действия правительству по
ограничению негативных явлений были намного меньше продвинутыми и зачастую
предпринимались слишком поздно.
Антикризисные действия НБП, Министерства финансов и КФН оказались эффективными
в том плане, что финансовая система в Польше не рухнула, экономика очень быстро начала
набирать динамику, а положение на рынке труда на много лучше, чем это было в период
предыдущего снижения экономического роста в Польше в 2002-2003 гг. Хотя не все
запланированные средства противодействующие кризису выполнили свою первоначальную
роль, несомненно, они повлияли на успокоение настроений в экономики в целом и в
банковском секторе в частности. Благодаря ответственной и согласованной деятельности НБП,
Министерства финансов и КФН в Польше удалось смягчить силу отрицательных внешних
шоков.
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