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МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС: 
ИСТОКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Мировой финансовый кризис начался с ипотечного кризиса в 2007 г. и 

продолжается до настоящего времени. 

Этому кризису предшествовали два банковских кризиса: Азиатский 

финансовый кризис в октябре 1997 г. и дефолт и банковский кризис в России. 

В конце 2007 г. и в начале 2008 г. в результате ипотечного кризиса в США 

разразился глубокий банковский кризис в результате невозвращения 

заемщиками ипотечных кредитов. Это затронуло крупнейшие банки США, 

стран Западной Европы и Японии. 

Ипотечный банковский кризис в США затронул также и рынки ценных 

бумаг в развитых западных странах. Так, в 2008 г. происходило интенсивное 

падение курсов акций на их фондовых биржах. Падение составило несколько 

процентов. 

Именно ипотечный банковский кризис в США послужил катализатором 

денежно-кредитного кризиса. Рассматривая ипотечный кризис, необходимо 

подчеркнуть одну причину. Коммерческие банки предоставляют ипотечный и 

потребительский кредиты, как правило, по высоким ставкам – от 10 до 14 %. 

Банки должны четко распределять свои риски, чтобы не подорвать 

ликвидность. Однако коммерческие банки США погнались за высокой 

прибылью и вложили от 60-70 % своих пассивов в ипотечный кредит, который 

в результате спада в экономике не был возвращен банкам. Эти банки не смогли 

вернуть большую часть таких кредитов и продать часть закладных облигаций. 

В результате произошел подрыв ликвидности, многие коммерческие банки 

оказались на грани банкротства. Поскольку многие европейские и японские 

банки также участвовали в ипотечном кредитовании на рынке США, то 

началось падение курсов акций сначала банков, а затем промышленных 

компаний. Далее последовало сокращение производства, рост безработицы. 

Началось также сокращение спроса на рынках других стран. При этом 

коммерческие банки практически прекратили кредитование 

промышленности в США, Западной Европе и Японии. Таким образом, 

банковский кризис в США перерос в мировой экономический кризис. Для 

выхода из кризиса и уменьшения его воздействия новая администрация 

США во главе с президентом Б. Обамой выделили от 800-900 млрд. долл. на 

преодоление экономического кризиса и на поддержку американских 

автомобильных компаний, которые оказались на грани банкротства. 

В свою очередь, в Западной Европе ЕЦБ предоставил 50 млн. евро на 

поддержку банков в борьбе с кризисом ликвидности. В Англии 

правительство временно национализировало банк “Норзерн Рокк”, чтобы 

спасти его от банкротства и возместить вклады и проценты с последующей 



приватизацией. В начале 2007 г. на него приходилось 19 % всех ипотечных 

займов в Англии. 

Ипотечный кризис оказал также негативное воздействие на рынке ценных 

бумаг, что привело к падению курсов акций в ведущих западных странах. 

Таким образом, в США, странах Западной Европы и Японии возникла острая 

негативная ситуация в банковской сфере и на рынке ценных бумаг, которая 

переросла в конце 2008 г. в мировой экономический кризис. В то же время в 

странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) ипотечный банковский кризис 

не оказал такого сильного воздействия, поскольку их экономики имели 

высокие темпы роста, а коммерческие банки не имели интересов на 

ипотечном рынке США. Однако Россия отреагировала на падение курса 

акций на МБВБ и РГС. Однако на банковской системе России это 

непосредственно не отразилось. В то же время банковский кризис в мире 

проходил на грани существенных изменений в накоплении денежного 

капитала, который является одним из важных источников инвестиций в 

экономику. Возросли объемы накопления в России, Китае, арабских 

нефтедобывающих странах. 

Во-первых, главная тенденция в этом процессе состоит в том, что рост 

накопления денежного капитала сопровождался небольшим объемом 

инвестиций в экономики развитых стран. 

Во-вторых, произошло смещение накопления денежного капитала в 

пользу России, Китая и Индии. 

Таким образом, следует отметить, что изменения мировой экономики и 

финансовый кризис не являются чем-то неожиданным, так как рыночная 

экономика будет носить колеблющийся характер: спад, кризис, депрессия, 

подъем. 
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