
П
ервый мировой финансо-

вый кризис возник в се-

редине XIX века,  в 1856–

1958 годах. Начался он на ис-

торической родине многих ми-

ровых кризисов — в США. 150 лет назад 

в Америке рухнула банковская система 

благодаря кредитному кризису, затем, 

повинуясь панике, обвалились биржи 

в Германии, Франции и Англии. 

Точка отсчета

«Великая депрессия» в Америке началась 

с 24 октября 1929 года, когда рано утром 

на Нью-Йоркской бирже, как обычно, 

состоялась утренняя торговля акциями. 

А к 12 часам того же дня за акцию не-

льзя было выручить ничего. В течение 

нескольких дней обвалились биржи Па-

рижа, Берлина и Лондона. Затем и во 

всех остальных финансовых центрах 

мира произошел обвал акций и паника, 

эффект финансового домино обрушил 

экономический мир.

Так как мировые кризисы имели 

различную продолжительность, будем 

ориентироваться только на их начало. 

Следующий мировой кризис случился 

в период 1958–1959 годах и аналитиками 

того времени был увязан с окончанием 

мирового инвестиционного цикла 50-х 

годов. С начала первого мирового фи-

нансового кризиса до второго мирового 

кризиса минуло 29 лет.

Сценарий второго мирового кризи-

са был похож на предыдущий. Суета на 

биржах, падение акций, далее проблемы 

с валютными расчетами, большое коли-

чество банкротств, и на их фоне рост 

числа слияний и поглощений.

Экономический 
и энергетический
Третий мировой кризис случился в 1973–

1975 годах и был назван экономическим. 

Хотя он начался с военных действий 

между Израилем, Египтом и Сирией, 

и, как следствие, был вызван кризисом 

энергетическим. Третий мировой кризис 

был ознаменован значительным падени-

ем промышленного производства круп-

нейших экономик того времени. Так, 

в Америке оно упало на 9 % в годовом 

исчислении, а в некоторых кварталах па-

дение в США достигало 15 %. В Запад-

ной Европе, в частности, во Франции, 

Австрии, Франции, Италии, падение 

производства составило еще большую 

величину — 12 %. Разница между нача-

лом второго и третьего кризиса составила 

уже 15 лет.

Следующий, четвертый мировой кри-

зис, случился опять в США в 1980–1982 

годах и был финансово-энергетическим. 

Цена барреля нефти выросла до 50 дол-

ларов, скачок цен составил 75 %. Это 

естественно повлияло на все логисти-

ческие цепочки в экономике США: от 

добычи ресурсов, производства и достав-

ки товаров — до финансовых проблем 

при расчетах в целом. Упали в цене ак-

ции многих американских компаний на 

фоне значительного падения прибылей, 

начались разорения и поглощения сла-

бых компаний. Учитывая, что экономика 

США в тот период играла ключевую роль 

в мире, не поздоровилось и странам, увя-

занным в мировое распределение труда 

с Америкой. Так что четвертый кризис 

В ОЖИДАНИИ КРИЗИСА
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В результате глобального экономического кризиса 2007–2009 годов, по данным Международного валютного 
фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ), число безработных в мире достигло рекордного уров-
ня — 210 млн человек. По оценке МОТ, безработных на сегодняшний день почти на 31 млн больше, чем в 2007 г.
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вполне можно считать мировым. Период 

между кризисами сократился еще боль-

ше и составил 7 лет.

Пятый мировой кризис грянул 

в 1990–1991 годах и начался с США. 

Этот мировой кризис был финансово-

энергетическим. Цена барреля нефти 

поднялась на 100 %, с 20 до 40 долларов. 

Затем обострились валютно-финансо-

вые проблемы, возникли кредитный 

и бюджетный дефицит, рост банковских 

долгов, перебой в платежных системах, 

падение стоимости облигаций и многое 

другое. Кризис пошел вширь, распро-

странившись на Канаду, Англию, Япо-

нию и другие страны. Период между 

четвертым и пятым мировыми кризиса-

ми составил 10 лет.

Последствия глобализации

Шестой мировой кризис состоялся 

в 1997–1998 годах. Все началось с того, 

что после длительного пребывания 

Гонконга в составе Великобритании он 

перешел в руки КНР. Это эпохальное 

событие широко обсуждалось и рек-

ламировалось. Говорилось, что после 

воссоединения скорее Гонконг поглотит 

Китай, нежели наоборот. Разница в фи-

нансах, уровне технологий, управлении 

между субъектами была очевидной. 

После торжества слияния под прице-

лом предприимчивых инвесторов и спе-

кулянтов оказались основные валюты 

Юго-Восточной Азии. Но реальной 

целью мирового капитала в тот период, 

по мнению аналитиков, принято счи-

тать фондовый рынок Гонконга и Ки-

тая, как площадки будущего технопарка 

мировой экономики. В результате спе-

куляций обвалился гонконгский доллар. 

Данное событие благодаря глобализа-

ции быстро отразилось на международ-

ном бизнесе. Новость о проблемах с ва-

лютой на Гонконгской бирже долетела 

первой до Америки, 29 октября 1997 

года случился «черный понедельник». 

Затем «поплыли» все ключевые эко-

номики мира. Россия тоже не осталась 

в долгу и примерно через год объявила 

дефолт (17 августа 1998 года). Период 

между пятым и шестым мировым кри-

зисом составил 7 лет.

Седьмой мировой экономический 

кризис 2007–2009 годов разразился вне-

запно. Когда экономика стабильно рас-

тет, бдительность притупляется, а за удо-

вольствия неизбежно принято платить. 

Все помнят, как «лепились» финансовые 

отчеты крупных корпораций и финан-

совых структур, платились баснослов-

ные бонусы, брались и продлевались 

необеспеченные кредиты, надувались 

финансовые пузыри, торговались «бес-

ценные» деривативы. За этим последо-

вало снижение ликвидности и падение 

производства.

Что дальше

Последовательность периодов мировых 

финансовых кризисов XX и начала XXI 

веков выглядит следующим образом: 

29 — 15 — 7 — 10 — 7 — 10 — ? лет. Если 

считать цифру 7 продолжением этой пос-

ледовательности, то следующий мировой 

финансово-экономический кризис мо-

жет нагрянуть в 2014 году. И, как всегда, 

все произойдет так же неожиданно и так 

же быстро. .

Следующий мировой финансово-экономический 

кризис может нагрянуть в 2014 году.

Трейдеры на Нью-Йоркской бирже, наблюдающие падение котировок акций

Для выхода из кризиса в 1933 году (на фото слева) начал осуществляться Новый курс Рузвельта — различные меры, направленные на регулирование экономики. 
Во время мирового финансового кризиса, начавшегося в 2007–2008 годах, США использовали очень похожие методы борьбы с ходом и последствиями рецес-
сии. Похожи и ошибки, допущенные во время этих кризисов. Так было допущено банкроство инвестиционного банка Lehman Brothers (на фото справа), а после 
великой депрессии именно допущение банкротства банков признавалось одним из важнейших просчетов
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