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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, возникшие с из-

менениями на финансовом рынке в связи с геополитическим напряжением. Ав-

торами анализируются ситуации в истории, связанные с боевыми действиями 

и экономическими проблемами. 
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В современном мире финансовый рынок можно определить как самостоя-

тельную область, от которой в сильной степени зависит экономический рост. Се-

годня особенности экономической, физической и политической географии, а 

также совершение боевых действий довольно сильно оказывают влияние на ми-

ровой финансовый рынок. Именно в связи с этим участники финансового рынка 

впадают в настоящую панику. Безусловно, значимость финансового рынка в раз-

витии экономики любой страны достаточно сложно переоценить, особенно на 

протяжении последних десятилетий. Посредством использования инструментов 

финансового рынка затрагиваются практически все сферы деятельности государ-

ства. 

Можно сказать, что 1956 год для мировой экономики был не самым благо-

приятным. Рост промышленной продукции в США за 1956 год составил всего 
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2%. Главной проблемой, которая возникла на потребительском рынке, стала ин-

фляция. ФРС для борьбы с инфляционным процессом приходилось постоянно 

поднимать уровень процентной ставки. В этом же году аналогичная проблема 

была характерна и для Великобритании. Кроме обеспокоенности ростом инфля-

ции, власти были встревожены увеличением импорта и недостатком нефти, ко-

торая требовалась для производства и отопления. На территории развивающихся 

стран был отмечен достаточно быстрое увеличение потребительских цен. 

Именно по причине высокой инфляции и нехватки нефти развернулись боевые 

действия. На территорию Венгрии были введены войска СССР, а Египет ока-

зался под ударом сразу трех стран: Израиля, Великобритании и Франции. В ко-

нечном итоге стабильность американского фондового рынка была совершенно 

утрачена: курсы валют беспричинно изменялись. К концу года инфляция в США 

заметно ускорилась, в Великобритании тем временем произошел валютный кри-

зис. 

После того, как появилась информация о том, что египтяне, возможно, наци-

онализируют Суэцкий канал, начались военные действия, направленные на 

предотвращение огосударствления канала, после чего спекулянты занялись 

скупкой долларов за английские фунты. Расчет спекулянтов был достаточно 

прост. Для того, чтобы поддерживать фиксированный курс $2,8 за фунт, у Вели-

кобритании должны быть резервы размером $2 млрд. Однако ей придется израс-

ходовать весьма большую сумму на организацию военных действий. Более того, 

Великобритания вынуждена будет отдавать больше долларов за нефть, цена ко-

торой может еще больше увеличиться в связи с перебоями в работе канала. Та-

ким образом, объем резервов будет менее $2 млрд, тогда придется снизить курс 

фунта, следовательно, произойдет подорожание доллара на британском рынке. 

Значит, необходимо будет в ускоренном режиме покупать доллары. В резуль-

тате, из британских резервов спекулянты покупали по $300 млн. в месяц, впро-

чем, задуманное не получилось. Великобритании был выдан кредит на сумму 

$1,3 млрд. Международным валютным фондом, а к моменту выдачи кредита 

война завершилась. 



Позже, в 1973 году, мировая экономика вновь столкнулась с серьезными 

проблемами. Начиная с 1970 года США и другие западные страны, были взвол-

нованы стагфляцией, для которой одновременно характерны такие черты как 

низкий темп экономического роста и высокий рост цен. Несмотря на то, что в 

1973 году на территории индустриальных стран темпы роста немного увеличи-

лись, уровень инфляции увеличился гораздо заметнее. Инфляция в США и За-

падной Европе составляла около 10%. По всему миру был зафиксирован отчет-

ливый продовольственный кризис. В период с 1971 по 1973 гг. мировой уровень 

цен на пшеницу увеличился на 75%, стоимость кукурузы и соевых бобов удвои-

лась и утроилась соответственно. 

Одновременно с этим наблюдался валютный кризис, курс доллара имел тен-

денцию к снижению на мировом рынке. Однако мировой спрос на продоволь-

ственные продукты США значительно вырос. В определенный момент властями 

США были введены некоторые ограничения относительно экспорта соевых бо-

бов и других продуктов для предотвращения нехватки их на внутреннем рынке. 

С целью предотвратить рост внутренних цен на сельскохозяйственную продук-

цию, пришлось заморозить цены на срок 60 дней. Однако такое решение не при-

вело к ожидаемым результатам, поэтому вскоре цены пришлось разморозить. Та-

ким образом, цены на продовольственные продукты в США увеличились на 15%. 

Именно в период продовольственного, валютного и инфляционного кризисов 

началась арабо-израильская война. 

По всему миру инвесторы были сильно обеспокоены сложившейся ситуа-

цией. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 22% по итогам 1973 года. 

Спустя несколько дней после начала войны британский индекс FTSE снизился 

на треть. Начала распространяться информация среди британских брокеров о 

том, что арабские шейхи в условиях боевых действий заберут все свои деньги из 

западных банков, что, в свою очередь, повлечет за собой развал международной 

банковской системы. В ситуации, когда наложение военного арабского нефтя-

ного эмбарго способно было привести к нефтяному кризису, инвесторы, ко-



нечно, не собирались вкладывать свои деньги в акции. К сожалению, наступле-

ние мирового нефтяного кризиса было неизбежно, и уровень цен за короткий 

промежуток времени вырос в четыре раза. 

К концу 1970-х цены на черное золото возросли в десять раз, нефтяной кри-

зис был в самом разгаре. По мнению экспертов, в мировой экономике стоит об-

ратить внимание на эффект дежавю, ведь ситуация не менее сложная как, напри-

мер, в 1973–1974 годах. Темпы роста инфляции сильно возросли, о чем свиде-

тельствует значение данного показателя, равное 10%. За год стоимость сырья 

увеличилась приблизительно на 30%. Преимущественно выросли цены на нефть, 

которой торгуют страны ОПЕК. Во втором полугодии в США был отмечен спад 

в области экономики. Американский доллар вновь стал падать по отношению к 

другим валютам, главным образом, к немецкой марке. На регулирования курса 

власти повлияли с помощью валютных интервенций. И в сложившихся условиях 

были захвачены американские заложники на территории Ирана, страна оказалась 

втянута в войну с США. В свою очередь, для свержения режима в Афганистане, 

СССР направил туда свои войска. По заявлениям западных войск, войска СССР 

приблизились к Персидскому заливу на 500 миль. Цена на нефть резко увеличи-

лась, наступил мировой банковский и долговой кризис 1980 года. Западные 

банки перестали выдавать кредиты развивающимся странам, указывая на неспо-

собность последних расплатиться в дальнейшем. 

На данный момент, к сожалению, ситуацию в мировой экономике невоз-

можно назвать стабильной. Ускорение роста в области экономики и финансов в 

развивающихся странах крайне незначительно, европейские страны также пре-

бывают в состоянии кризиса. Наиболее сильная обеспокоенность связана с наси-

лием на Украине, Ближнем Востоке. Более того, невозможно не отметить ужас 

всех тех событий, связанных с террористическими группировками. Так, нефте-

продукты являются основным источником доходов исламистов. Уровень цен 

ниже рыночных в несколько раз, с помощью посредников боевики зарабатывают 

на торговле огромные деньги – приблизительно $3 млн долларов в день. Однако 



серьезная опасность, которая исходит от контрабандной торговли нефтью, за-

ключается в том, что такой бизнес является источником непрерывного финанси-

рования террористической организации «ИГИЛ». 

На сегодняшний день террористическая группировка является наиболее се-

рьезной угрозой мировой безопасности. В заключении хочется отметить тот 

факт, что геополитика действительно серьезно влияет на мировой финансовый 

рынок. Как результат, такое влияние влечет за собой не только катастрофические 

потери в экономике, но и смерть огромного количества невинных людей. 
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