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Экономическое воздействие кризиса велико, но могло быть значительно сильнее в случае 
международного коллапса финансовой системы, который был вполне вероятен в октябре. Нашей 
первостепенной задачей было избежать такого коллапса. Существование программы TARP позволило 
Минфину быстро реагировать на события и объявить 14 октября 2008г. о плане инвестировать 250 
млрд. долларов в капитал финансовых организаций США. Действия Минфина были дополнены 
действиями  FDIC (Федеральной Корпорации по Страхованию Вкладов) по расширению гарантий по 
обязательствам банков, и действиями ФРС по накачке ликвидности и поддержке ключевых кредитных 
рынков. Средства по программе  TARP использовались также целевым, «точечным» образом для 
поддержки системообразующих финансовых институтов, крах которых вызвал бы большие потрясения 
для всей системы.  

Эти действия и действия других стран стабилизировали отчасти нашу финансовую систему.   

Что касается будущего, то оставшиеся средства TARP [всего по программе было выделено 700 млрд. 
долларов – прим. FEDSPEAK] будут потрачены по следующим направлениям:  

(1) Интенсификация усилий по предотвращению избегаемых конфискаций жилья по ипотечным 
кредитам.  
(2) Поддержка программ по оживлению кредитных рынков. 
(3) Основные средства, по моему мнению, должны пойти на укрепление финансовых институтов, тем 
самым поддерживая нормализацию кредитных рынков и выдачу новых кредитов. 

В настоящее время трудно ожидать потока частных инвестиций в финансовую сферу, потому что на 
балансах организаций  остается большое количество проблемных, с трудом поддающихся оценке 
активов, что создает неопределенность относительно базовой стоимости таких организаций. Минфин 
будет рассматривать дополнительные вливания  капитала для снижения такой неопределенности.   

Окончательная стоимость программы  TARP для налогоплательщика, скорее всего,  будет значительно 
ниже, чем объем выделенных под программу средств, потому что средства не просто расходуются, а 
используются для приобретения активов, напр., привилегированных акций банков.   

Нельзя не сказать о необходимости укрепления системы надзора и регулирования, устранения 
пробелов и дублирования функций, четкого определения ответственности и полномочий органов 
контроля, причем полномочия должны быть достаточны, чтобы предотвращать высокий уровень риска и 
финансового левериджа, особенно в системообразующих институтах. ФРС готов проводить эту работу 
по реформированию нашей финансовой системы вместе с Конгрессом и другими ведомствами.  

 


