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На протяжении долгих лет в  мировой экономике часто происходили 

финансовые кризисы. Наиболее ранние удостоверенные  документальные 

дефолты были зафиксированы в Англии в XIV веке  по суверенному долгу. В 

дальнейшем они многократно повторялись. Испания является «Лидером»  по 

регулярности кризисов: лишь в XIX веке там было зафиксировано  семь 

суверенных дефолтов. Первый финансовый международный кризис опять же 

образовался в Англии. Ее фондовый рынок рухнул  в 1825 году что вызвало 

банковскую панику. Кризис перешел и на континентальную Европу, а далее 

на Латинскую Америку — по всему региону прошла волна суверенных 

дефолтов. Странам Латинской Америки потребовалось больше 30 лет, для 

того чтобы возобновить привлечение иностранного капитала и 

реструктурировать свои долги. 

В ходе глобального (масштабного) кризиса 2007—2009 гг., по оценкам 

Всемирного банка, количество людей, живущих за гранью бедности, в то 

время увеличилось на 64 миллиона человек, а по предоставленным данным 

Международной организации труда, количество безработных в мире возросло 

на 20 миллионов человек. Впрочем, некоторые кризисы охарактеризовались 

еще более значимым в сравнительном выражении падением уровня жизни и 

ростом безработицы . В период аргентинского кризиса 2002 году  доля 

граждан, живущих за гранью бедности  выросла— до 54%, а безработица в 

стране до 20%. 

Термин «Финансовый кризис» - это трудно предсказуемое и опасное 

экономическое явление, которое возникло с рождения финансовой системы. 

Изначально он временами обхватывал отдельные группы стран или страны, 

ведущие меж собой действенные экономические взаимоотношения. На 

сегодняшний  день  финансовый  кризис  заполучил глобальные масштабы,  
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из -за обстоятельств экономической интеграции стран всего мира. По этой 

причине, опасность кризиса в странах увеличилась в разы. От финансового 

кризиса не застрахована ни одна страна. При этом, чем сложнее ее финансовая 

система и масштабнее ее внешние торговые отношения, чем интенсивнее ее 

экономический рост, тем наиболее возможен для страны кризис. 

Классификация кризисов: 

- Кризисы банковской системы. Наиболее масштабные назовем кризисы в 

североевропейских странах в конце 1980-х — начале 1990-х годов и 

банковский кризис в Японии в 1997 году. Значимость данных элементов 

определена связанным с ними ценным опытом ( как  — в случае Японии — 

отрицательным, так и положительным) принятия мер по оздоровлению 

банковской системы; 

- Суверенные дефолты по внутреннему и внешнему долгу. Наиболее 

важные примеры за последние 15 лет являются — российский дефолт 1998 г. 

по внутреннему, и аргентинский дефолт 2002 г. по внешнему долгу; 

- Валютные кризисы. Можно отметить  валютный Бразильский кризис 1999 

г., и кризисы в Таиланде и Индонезии во время Азиатского кризиса 1997—

1998 гг. 

- Резкие падения капитализации фондовых рынков. Примером может быть 

резкий обвал цен на акции высокотехнологичных компаний в США в 2000 г. 

 

 

 

 

 

Распространение и формирование кризисов:  
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1. Объективные предпосылки. Обычно, к ним соотносятся 

неудовлетворительные макроэкономические показатели: дефицита счета 

текущих операций или наличие постоянного бюджетного дефицита; 

небольшой объем международных резервов; дисбалансы во внешних взглядах 

страны. Предпосылки могут быть связаны и с крепкой обусловленностью 

экономики от сырьевого экспорта (в условиях высокой стоимостной 

волатильности, характерной сырьевым рынкам); перегревом рынка 

недвижимости или фондового рынка: перегруженностью банковской системы 

неудовлетворительными активами и т. д. Макроэкономические либо 

структурные риски, недостатки и слабости смогут сделать страну 

легкоуязвимой к различным шокам. 

2. Внутренние или внешние  шоки. Шоки могут содержать в себе 

изменение субъективных условий (изменение готовности инвесторов 

выделять финансы в развивающиеся страны) или объективных (внешнего 

спроса, цен на вывозимые товары). 

3. Особенности экономической политики правительства и денежных 

властей. К факторам этой группы соотносятся как решения, принятые до 

кризиса либо в ходе самого кризиса, так и неизменные правила (например: 

правила управления нефтяными доходами или распорядок курсовой 

политики) 

4. Действия экономических агентов. К этой категории можно отнести 

прежде всего решения соучастников рынка (вкладчиков банков либо 

инвесторов), связанные с доверием к частной финансовой системе или 

государственной. Вырабатывание кризиса часто обусловливаться несогласием 

инвесторов от рефинансирования задолженностью банка либо  
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правительства, решением вкладчиков отозвать размещенные в банках 

депозиты и т.д. Можно обозначить также спланированные действия 

экономических агентов, например спекулятивные нападения на 

национальную валюту. 

5. Распространения кризисных явлений и механизмы усиления. Внезапно 

огромные масштабы глобального кризиса 2007—2009 годах в значимой 

степени обусловливаться механизмами постоянного усиления появляющихся 

проблем и их распространения между экономическими странами и рынками. 

Приведенные составляющие тесно связаны: так, ошибки экономической 

политики могут увеличить уязвимость страны к воздействию шоков. Доверие 

вкладчиков и инвесторов находятся в зависимости, как от 

макроэкономической «прочности» страны и политических властей, так и от 

внешних критерий. Проведение слишком мягкой монетарной политики 

возможно может повергнуть к перегреву экономику и скоплению рисков в 

финансовой системе; напротив, при очень интенсивных фундаментальных 

показателях никак не проявляются неудовлетворительные ожидания, 

накопление которых может пробудить разнообразные дестабилизирующие 

воздействия и «набеги на банки». 

Однако способности обоюдной компенсации кризисных причин 

ограничены. Так, ложная макроэкономическая политика имеет возможность 

создать кризисную обстановку самостоятельно независимо от иных причин. 

При этом критика отдельных частей (например, политики властей). К 

примеру, режим обменного курса, заслуживающий положительной оценки в 

«обычных» условиях, может стать недостатком при происхождении 

кризисных шоков. 

 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

Как правило, кризис случается, если существует несколько элементов, 

однако их «конфигурация» может отличаться. Важным условием является 

исключительно наличие предпосылок (рисков либо слабостей). В качестве 

шока может выступать и валютная атака; в условиях внешних шоков и 

макроэкономических дисбалансов кризис способен формироваться без 

отрицательного «вклада» властей.  

 

Список использованной литературы: 

1. Зомбанакис М.А., « Причины и последствия  мирового  финансового  кризиса », М.: 

ФЕНИКС, 2011. 

2. Блант М.Э., «Финансовый кризис», М.: АСТ, 2012. 

3. Добрынин А.И., «Экономическая теория», М.: СПб: Изд. СПбГУЭФ, 2014. 

4. Бродский Б.Е. Мировой финансовый кризис: предпосылки, причины, механизмы, 

последствия // /GRAF/center/analytics/15.htm 

5. Медведев Д.А. Выступление на  рабочем заседании глав государств и правительств 

«Группы двадцати»// /appears/2008/11/15/1421_type63374type63377_209229.shtml 

 

 

 

 

Дата поступления в редакцию: 01.01.2017 г. 
Опубликовано: 03.01.2017 г. 
 
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник», 
электронный журнал, 2017 
© Велигдан Н.М., 2017 


