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Аннотация: данная работа рассматривает финансовые кризисы и при-

чины их возникновения, влияние кризисов на состояние финансового сектора 

экономики; исследует особенности кризисных явлений в экономике и основные 

пути выхода из кризиса. 
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Цель исследования – провести анализ причин и последствий финансового 

кризиса, определить круг проблем в условиях финансового кризиса. 

На сегодняшний день тема кризиса одна из самых популярных во всем ми-

ре. Различают такие виды кризисов: финансовый, банковский, мировой, эконо-

мический и т.д. На сегодняшний день от финансового кризиса страдают не 

только владельцы крупных компаний, но и обычные рабочие. Способы устра-

нения и предупреждения финансовых кризисов стал проблемой всего мира. 

Средства массовой информации передают все больше информации о финансо-

вых кризисах в разных странах. В условиях глобализации возрастает риск воз-

никновения кризисов. Финансовые кризисы весьма негативно отражаются на 

сегментах экономики. Они замедляют экономическое развитие стран и приво-

дят к отрицательным последствиям. 

В общем понимании кризис – это тяжелое переходное состояние экономи-

ки. Кризис представляет собой единство предела и стимула развития. Если рас-
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сматривать кризис как некий предел экономического развития, который выра-

жается в падении курса акций, цен, в снижении производства, то можно сказать 

что кризис негативно влияет на экономику в целом и «тормозит» дальнейшее ее 

развитие. Если же рассматривать кризис с другой стороны, как некий стимул 

развития, то можно сказать, что кризис восстанавливает нарушенные законы 

движения экономики и помогает (придает стимул) дальнейшему ее разви-

тию [1]. 

Под финансовым кризисом следует понимать полное или частичное раз-

рушение государственной финансовой системы. Финансовый кризис зачастую 

сопровождается изменчивостью курса ценных бумаг, падением курса нацио-

нальной валюты, инфляцией, несоответствием доходов и расходов госбюджета. 

Особенно знаменитым банковским кризисом считают начало Великой депрес-

сии (мировой Финансовый кризис 2007–2008 гг.) [2]. 

Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Внешние причи-

ны обычно связаны с развитием макроэкономики или с развитием мировой эко-

номики в целом. Внутренние причины связаны с необеспеченностью в органи-

зации производства в, внутренними государственными конфликтами, дефекта-

ми управления, политикой инноваций и инвестиций [3]. 

Финансовый кризис сопровождается следующими явлениями [3]: 

− разрушение (падение) валютных курсов; 

− возрастание процентных ставок; 

− выемка банками своих депозитов в других кредитных учреждениях, 

ограничение и прекращение выдач наличности со счетов; 

− развал нормальной системы расчетов между компаниями посредством 

финансовых инструментов; 

− расстройство денежного обращения; 

− долговой кризис. 

Возникновение и развитие финансовых кризисов устанавливают различ-

ные факторы. Условием возникновения финансовых кризисов обычно являются 

различные нарушения, неблагополучия в элементах финансовой системы. 
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По причинам возникновения можно выделить следующие виды кризисов: 

1. Стратегический кризис – затрагивает все сферы местной экономики, 

особенно характерен для территорий с относительно высокой долей государ-

ственного и муниципального сектора. 

2. Кризис «успеха» – возникновение несостоятельности (неплатежеспо-

собности) в связи с недостатками менеджмента, когда наблюдается беспочвен-

ный рост расходов госбюджета, что в будущем может привести к необходимо-

сти использования заемного капитала (средств). 

3. Кризис неплатежеспособности – внешнее проявление нарушений в 

функционировании системы, когда предприятие не способно погасить свои 

долги. Основной причиной такого кризиса чаще всего является несвоевремен-

ное поступление средств в бюджет от другой бюджетной системы. Возникает 

необходимость создавать бюджетные фонды. 

Можно выделить такие типы финансовых кризисов  

− банковский кризис – ситуация, когда банк испытывает многочисленный 

приток клиентов, желающих забрать свои вклады, но банк не может расплатит-

ся сразу со всеми вкладчиками, в связи с этим возникает банковский кризис; 

− крахи «рыночных пузырей» – ситуация, когда цена финансового актива 

превышает приведенную стоимость будущих доходов от этого актива; 

− валютный кризис – возникает, когда стоимость национальной валюты 

резко меняется; 

− суверенный дефолт – банкротство государства (государство признает, 

что не может расплатиться со своими долгами; 

− кризис ликвидности – недостаток в наличных средствах, который испы-

тывает конкретная компания. 

Способы уменьшения негативных последствий кризиса. Пути выхода из 

кризиса всегда зависят от причин вызвавших данную ситуацию. Главной це-

лью, государства оказавшегося в затруднительном положении, переход на нор-

мальный, обычный режим работы. Для этого необходимо погасить все задол-

женности. Это достаточно трудно в состоянии неплатежеспособности, но воз-
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можно. Главные направления снижения отрицательных последствий кризиса 

лежат в плоскости решения финансово-кредитных проблем (снижение затрат, 

оптимизация денежных потоков, работа с дебиторами, реструктуризация кре-

диторской задолженности и др.), преодоления нецелевого использования выде-

ленных государством денежных ресурсов, в частности их конвертации в валюту 

и вывоза за рубеж. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовый кризис оказывает 

сильное влияние на экономику в целом. В работе было определено, что кризис-

это процесс развала валютно-финансовой системы. Также в работе были выде-

лены виды и типы финансовых кризисов. Следует отметить, что для того, что 

бы выйти из кризиса, государству необходимо определить причину, вызвавшую 

кризис. После этого необходимо перейти на обычный режим работы, или при-

нять еще ряд других мер, для выхода из данной ситуации. 
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