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Причины возникновения финансовых 

кризисных явлений в экономике и варианты 

антикризисного управления 

Аннотация. В статье рассматриваются ставшие особо актуальными за последнее 

столетие, в связи со стремительным развитием финансовых институтов в мировой экономике, 

причины возникновения финансовых кризисных явлений и применяемые варианты 

антикризисного управления. Авторы исследовали различную трактовку понятия «финансовый 

кризис» на основе энциклопедических источников и пришли к выводу, что в литературе нет 

универсального определения данного термина. Однако данное понятие имеет термины-

аналоги, которые очень часто применяются в научной литературе по исследуемой тематике. В 

результате авторы предлагают свое определение «финансового кризиса». На основе анализа 

циклического развития мировой экономики в статье выделены и охарактеризованы основные 

наиболее типичные причины возникновения кризисных явлений, а также поэлементно 

рассмотрен процесс течения кризисных явлений, возникающих в экономике. Исходя из 

изученных наиболее типичных причин и стадий кризисных явлений, авторы выявили и 

сформулировали основные варианты антикризисного управления, применяемые 

правительствами различных стран для борьбы с мировыми финансовыми кризисами. В 

результате сделан вывод о том, что у каждого кризисного явления в экономике есть свои 

особенности. В настоящее время нет единого механизма оценки причинно-следственных 

связей кризисных явлений и универсальных инструментов по выходу из них. 
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За последнее столетие в мировой экономике в связи с ускоренными темпами научно-

технического прогресса и стремительным развитием финансовых институтов, а также с 

появлением новых финансовых инструментов отчетливо стала просматриваться цикличность 

экономического развития, которая характеризуется наличием, как правило, четырех фаз цикла: 

подъем, пик, спад, дно «низшая точка». Длина этих циклов тоже различна и может находится в 

интервале от 2 до 60 лет. 

Проанализируем фазу спада, в случае, когда она сопряжена с резкими изменениями ряда 

экономических инструментов на мировом финансовом рынке, т. е. исследуем причины 

возникновения финансовых кризисных явлений в экономике. 

Для начала рассмотрим понятие «финансовый кризис» в интерпретации различных 

авторов. Финансовый кризис можно рассматривать, как кризис финансовой системы или 

финансовый системный кризис. Так в «Финансово-кредитном энциклопедическом словаре» 

[4, С. 987] и в «Большом экономическом словаре» [2, С. 783] под финансовым кризисом 

понимают «глубокое расстройство элементов финансовой системы национальной экономики». 

Возникновение кризисных явлений в экономике это процесс естественный 

характеризующий фазу экономического цикла, поэтому в «Словаре финансово-экономических 

терминов» понятие «финансовый кризис» трактуется как окончание фазы пика экономического 

цикла [8, С. 296]. 

В экономической литературе нет однозначного определения этого термина, кроме того 

у него есть множество терминов-аналогов, которые используются в таком же контексте: 

«экономический кризис», «финансово-экономический кризис», «экономический спад», 

«рецессия», «стагнация» и др. Все они характеризуют глубоким расстройством финансовой 

системы государства, сопровождаемым инфляционными процессами; падением курса 

национальной валюты; бюджетным дефицитом; резкими колебаниями на фондовом рынке, 

когда лопаются так называемые «финансовые пузыри» и растет количество неплатежей при 

взаиморасчетах между экономическими субъектами и другие. 

Если исходить из рассмотренных выше определений «финансового кризиса», то его 

можно рассматривать, как нарушение процесса распределения и перераспределения финансов 

субъектов хозяйствования в национальной экономике, приводящее к дисбалансу в экономике. 

Теперь рассмотрим основные причины возникновения финансовых кризисных явлений 

в мировой экономике, которые становятся «границами усиления разногласий в социально-

экономической сфере, приводящими к угрозе ее жизнестойкости в окружающей экономической 

среде» [7]. 

Изучив циклическое развитие мировой экономики и историю мировых финансовых 

кризисов были выделены их наиболее типичные причины: 

• самореализующиеся прогнозы и одинаковые стратегии; 

• отсутствие механизмов государственного регулирования отдельных 

экономических процессов; 

• инновационные технологии и венчурное инвестирование; 

• левередж или финансовое плечо; 

• финансовая инфекция; 

• оппортунистическое поведение. 

Рассмотрим теперь подобнее каждую из них. 
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Самореализующиеся прогнозы и одинаковые стратегии. Изучая поведение инвесторов, 

которые действуют при отсутствии прогнозов о развитии экономических процессов и явлений 

в своей деятельности они руководствуются лишь слухами о гипотетических проблемах объекта 

инвестирования. Выявлено что они используют такую же стратегию, как и другие инвесторы. 

Подобная «психологическая реакция» создает предпосылки для возникновения кризисных 

явлений, т. е. приводит к самореализующемуся прогнозу. 

Отсутствие механизмов государственного регулирования отдельных экономических 

процессов. Каждая финансовая организация может периодически брать на себя чрезмерные 

риски. По причине отсутствия механизмов государственного регулирования отдельных 

экономических процессов, которые протекают в организациях. Иногда, такие чрезмерные 

риски не оправданы, что создает кризисную ситуацию. В настоящее время в большинстве 

национальных экономик не регламентируются механизмы, позволяющие исключить эти 

кризисные явления. Однако есть и другой подход, согласно которому наоборот, чрезмерное 

государственное регулирование может стать одной из причин финансовых кризисов. 

Инновационные технологии и венчурное инвестирование. В современной экономике 

инновационные технологии или новые финансовые инструменты и перспективы их 

применения могут быть оценены излишне оптимистично, что приводит к росту массового 

спроса и необоснованному росту цен. В случае, если ожидания потребителей не оправдаются – 

цены резко упадут, т. е. произойдет кризисное явление. 

Левередж или финансовое плечо. Левередж, он же финансовое плечо – использование 

заемного капитала для увеличения прибыли [2, С. 357]. Инвесторы могут вкладывать не только 

свои средства, но и заемные. При таком подходе в случае успеха доходы будет расти, однако 

если инвестиции не оправдаются, потери будут очень большими. Обанкротившийся инвестор 

теряет не только свои средства, но и кроме этого останется должен кредиторам, что в свою 

очередь ведет к потерям самих кредиторов. Левередж не является ключевой причиной 

финансовых кризисов, хотя и ведет к росту финансовых рисков. Есть точка зрения, которая 

говорит о том, что перед кризисами растет уровень использования левереджа. 

Финансовая инфекция Понятие «инфекция» в сфере финансов и инвестиций 

характеризует процессы, при которых кризисные явления могут распространяться от одной 

организации к другим, т. е. происходит «цепная реакция». Анализируя последние финансовые 

кризисы, можно отметить, что их развитие напоминает эпидемию инфекционной болезни, 

активно распространяющейся по миру. «Финансовая инфекция» – это не полноценная причина 

возникновения финансовых кризисов, а причина ускоряющая их развитие и распространение 

из локальных в мировые по причине плотной международной взаимосвязи между странами, 

компаниями и другими субъектами. 

Оппортунистическое поведение. «Под оппортунизмом понимают следование своим 

интересам, в том числе обманным путем, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, 

воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. Намного чаще оппортунизм 

подразумевает более тонкие формы обмана, которые могут принимать активную и пассивную 

формы. В общем случае речь идет только об информации и обо всем, что с ней связано: 

искажения, сокрытие истины, запутывание партнера» [3]. Большое количество организаций в 

современной экономике оказываются в кризисной ситуации в результате оппортунистического 

поведения партнеров, конкурентов, клиентов, поставщиков и других субъектов. Есть случаи 

многочисленных финансовых пирамид или игр Понзи, в которых происходит замкнутый круг 

финансирования одних долгов новыми займами. Естественно, реальное финансовое положение 

и экономическими проблемы скрываются фирмами, что приводит к оттягиванию момента 

банкротства, но в большинстве случаев именно это его и усугубляет. 
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Исследование причин финансовых кризисов не дает полного представления о их 

специфике, которая наиболее полно проявляется в ходе самого процесса кризисного явления, 

характеризуемого последовательно сменяемыми фазами: 

Предварительная фаза финансового кризиса – это предвестник кризисного процесса, 

это критическая точка. И если на этом этапе не предпринять никаких действий, то течение 

кризисного процесса будет осложнено и повлечет тяжелые последствия. 

Острая фаза кризиса. На этой стадии ситуацию изменить назад невозможно. 

Хроническая фаза кризиса. В этой фазе кризисный процесс достигает пика. Она 

характеризуется значительными финансовыми трудностями, сокращениями численности 

персонала, увольнениями руководства фирмы. Фаза хронического кризиса очень часто является 

последним этапом жизненного цикла организации. 

Фаза разрешения кризиса. Эта фаза – цель выхода из любого кризиса, является 

результатом действий предпринимавшихся в предыдущих трех стадиях [1]. 

Знание основных стадий кризисного процесса помогает распознавать кризис на более 

ранних фазах, что уменьшает негативные последствия протекания кризисных процессов. 

Развитие бизнеса в кризис осложняется отсутствием стабильного финансирования… В 

период финансового кризиса следует предпринимать комплекс мер для привлечения денег в 

существующий бизнес. Фактически, предстоит работать в секторах экономики, в которых 

останутся, либо продолжат концентрироваться и оставаться деньги [6, C. 14]. Кроме этого, 

причин и процесса кризисного явления необходимо понимать и знать механизмы его 

предотвращения. 

Исходя из изученных наиболее типичных причин и последовательных стадий течения 

процесса кризисных явлений, можно выявить и сформулировать основные варианты 

антикризисного управления: 

1) расширение функций Центрального банка, и ориентации денежно-кредитной 

политики на обеспечение планомерного и эффективного экономического и 

социального развития не только страны в целом, но и каждого региона в 

отдельности; 

2) изменение системы рефинансирования коммерческих банков. Рефинансирование 

может происходить под реальные активы, т. е. необходимо произвести 

переоценку рыночной стоимости, а также устойчивости ценных бумаг из 

ломбардного списка; 

3) разработка новейшей системы оценки качества рисков, т. к. современные 

системы оценки рисков потерпели крах во время последнего финансового 

кризиса в Российской Федерации; 

4) капитализация рыночного хозяйства и разработка адекватных и новых методик 

ее оценки, так как процесс капитализации не может происходить без введения в 

рыночный оборот земли, интеллектуальной собственности (в реальном 

исчислении); 

5) создание интеллектуального инвестиционного банка (ИИБ). Главной целью, 

которого должно стать долгосрочное кредитование инновационных проектов, как 

частного, так и государственного секторов; 
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6) формирование системы мониторинга стабильности банковской системы, как в 

целом, так и ее отдельных элементов, в том числе в региональном разрезе, а также 

разработка соответствующей методики ее оценки. 

Существует еще множество способов, более специфических и уникальных, 

разрабатываемых индивидуально для каждого кризисного явления, выше были приведены 

только лишь отдельные способы антикризисного регулирования. 

Подводя итог, хотелось бы еще раз сказать, что у каждого финансового кризиса есть 

свои особенности и причины возникновения, но на сегодняшний день не существует единой 

стратегии их прогнозирования, нет сформированных универсальных механизмов их 

предотвращения или ликвидации. Но изучение взаимосвязи между теми или иными причинами 

и событиями поможет каждый раз все точнее определять возникновение кризиса, а также 

ускорять выход из такой экономической ситуации. 

В последние годы предпринимаются попытки разными ведомствами и рейтинговыми 

агентствами, а также многими отдельными учеными и практиками в части организованного 

мониторинга различных секторов экономики и институтов финансового рынка. Но следует 

сказать, что практически все методики показали свою несостоятельность в период кризиса и на 

данный момент по-прежнему не существует единого алгоритма решения такого рода 

экономических задач. 
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Causes of financial crisis 

in the economy and options for crisis management 

Abstract. The article deals with the causes of financial crisis phenomena and the applied 

variants of crisis management, which have become particularly relevant in the last century, in 

connection with the rapid development of financial institutions in the world economy. The authors 

investigated the different interpretation of the concept of "financial crisis" on the basis of encyclopedic 

sources and came to the conclusion that there is no universal definition of the term in the literature. 

However, this concept has terms-analogues, which are often used in scientific literature on the subject 

under study. As a result, the authors propose their definition of "financial crisis". Based on the analysis 

of the cyclical development of the world economy, the article identifies and characterizes the main 

most typical causes of crisis phenomena, as well as the process of the course of crisis phenomena 

occurring in the economy. Based on the studied most typical causes and stages of crisis phenomena, 

the authors identified and formulated the main options of crisis management used by governments of 

different countries to deal with global financial crises. As a result, it is concluded that each crisis 

phenomenon in the economy has its own characteristics. Currently, there is no single mechanism for 

assessing the causation of crisis phenomena and universal tools to get out of them. 

Keywords: economy; cyclical economic development; financial instruments; financial crisis; 

the causes of the crisis in the economy; the phase of the crisis; crisis management 
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