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Методика

исследования.

На

основе

причинно-следственного

анализа

финансовых кризисов 2007–2009 гг. показан переход мировой экономики в фазу
финансовой

турбулентности.

Причины

и

следствия

финансового

кризиса

рассматриваются в исторической перспективе. Проанализированы следующие данные:
доля рисковых кредитов ненадёжному заёмщику в общем количестве кредитов в
американской экономике и количество собственных домов в 1997–2007 гг.; рынок
секьюритизации с его инструментами в 2000–2009 гг.; динамика кредитов, депозитов и
других процентных ставок в США; индексы финансового рынка и фондовой биржи.
Также

рассматриваются

макроэкономические

факторы

и

показатели

(ВВП,

государственный долг, суммарное количество денег и т.д.).
Результаты.

Проанализирована

экономическая

природа

глобального

финансового кризиса – одного из самых интересных феноменов, присущих рыночной
экономике. Установлено, что кризисы были неразрывно связаны с рыночной
экономикой с самого начала ее становления и, в конечном итоге, стали неотъемлемой
частью механизма ее циклического развития.
Показано, что процессы глобализации вместе с последними передовыми
информационными технологиями готовят почву для возникновения кризисных явлений
небывалых размеров, которые отличаются общим системным характером и способны
изменить границы государств и коалиций. Масштабный кризис 2007–2009 гг. показал
серьезные проблемы в функционировании международной экономики как глобальной
экономической системы, связанные с ее структурой, законодательством и, что не менее
важно, координацией в глобальном масштабе. Исследованы и другие немаловажные
проблемы финансовой сферы, такие как несовершенное управление рисками в банках и
финансовых учреждениях, а также неконтролируемый рост комплексных финансовых
инструментов, что привело к чрезвычайно глубокому, глобальному нарушению
финансовой системы.

Новизна. Установлена природа нового типа циклической динамики глобальной
экономики, определены главные причины возникновения кризисных явлений. Опыт
финансовых кризисов 2007–2009 гг. породил глобальный диалог о необходимости
изменения глобальной архитектуры финансового рынка и наднациональной надзорной
юрисдикции, а также вызвал необходимость нового подхода к пониманию риска,
финансовых инструментов и стабильности всей финансовой системы в глобальном
измерении.
Практическая значимость. Доказано, что глобальный финансовый кризис
требует регуляторной политики государства и, особенно, в сфере монетарного
регулирования и финансового и надзора. Оценена вероятность обрушения банковской
и финансовой систем во многих странах мира, что может служить инструментом
прогнозирования ситуации в финансовой сфере национальной экономики.
Ключевые слова: банковский и валютный кризисы, мировой финансовый
кризис, ипотечные кредиты, кредитный риск, производные финансовые инструменты,
нетрадиционные операции центральных банков, ликвидность.
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