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СИСТЕМНЫЕ БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ КАК НЕИЗБЕЖНОЕ СЛЕДСТВИЕ 
КРИЗИСА ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

бализации экономики, особенно ярко проявляющегося 
в ее финансовом секторе, а именно в банковской си-
стеме, наиболее чувствительной к внешним факторам. 
Как показывает мировая практика, финансовая глоба-
лизация оказывает негативное влияние на банковский 
сектор национальной экономики в первую очередь 
в странах с развивающейся экономикой из-за углубле-
ния и изменения характера системных банковских кри-
зисов, которые в последнее время неразрывно связаны 
с глобализацией.

Кризис, охватывающий весь банковский сектор 
экономики, является системным банковским кризи-
сом. Причины его возникновения — интегрированное 
взаимодействие внешних (включая международные) 
и внутренних факторов политического, экономическо-
го и социального характера, к которым можно отнести 
финансовую глобализацию, кредитную рестрикцию, 
банковскую панику, кризис госдолга, инфляционные 
процессы и снижение реальных доходов населения, 
резкое возрастание всех банковских рисков, потерю 
банками ликвидности и снижение к ним доверия кли-
ентов и инвесторов и т. д. 

Системные банковские кризисы в последние годы 
стали обычным явлением как в странах с переходной 
экономикой, так и в индустриально развитых государ-
ствах. По данным Международного валютного фон-
да, с 1970 года по настоящее время в мире произо-
шло 128 системных банковских кризисов более чем 
в 70 странах, включая развитые, причем в отдельных 
государствах — неоднократно. Разрушительные бан-
ковские кризисы имели место в большинстве стран 
Латинской Америки (Аргентине, Коста-Рике, Мекси-
ке, Бразилии, Венесуэле, Чили), в странах Юго-Вос-
точной Азии, в ряде африканских государств. В России 
с момента становления банковской системы рыночно-
го типа произошли четыре ярко выраженных и офи-
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токи страны аккумулируются и функционируют в рам-
ках национальной банковской системы, поэтому бан-
ковская система, с одной стороны, является наиболее 
гибким и мощным инструментом мобилизации капита-
ла, с другой — она наиболее чувствительна к любым 
изменениям как национального, так и мирового финан-
сового рынка. В условиях глобализации в результате 
международного взаимодействия финансовых потоков 
банковский сектор выступает тем звеном мировой фи-
нансовой системы, которое одним из первых испыты-
вает на себе влияние глобализации, поэтому банков-
ская глобализация представляет собой отдельное на-
правление глобализации экономики.

В последние несколько лет рост нестабильности 
в развитии мировой экономики позволил ученым ак-
тивно обсуждать проблему возможного кризиса гло-
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циально признанных банковских кризиса: в 1995-м, 
1998-м, 2004-м, 2008-м годах. Последний, начавшийся 
в 2015 году, продолжается по настоящее время.

Глава Сбербанка Герман Греф 17 ноября 2015 года 
заявил, что в России разворачивается «масштабнейший 
банковский кризис» за последние 20 лет. Через год он 
подтвердил свой тезис, что банковская система пере-
живает сильнейший кризис, основным признаком ко-
торого является процесс «очистки» банковского секто-
ра, который продлится еще несколько лет. По его про-
гнозу, к 2017 году лицензии могут потерять около 10 % 
банков. Действительно, за прошедшие два года бан-
ковская система «похудела» более чем вдвое — с 1226 
до 556 банков.

Специалисты Международного валютного фонда 
и Международного банка расчетов утверждают, что 
системный банковский кризис наступает, если выпол-
няется хотя бы одно из следующих условий:

— соотношение безнадежных к возврату акти-
вов к общим активам банковского сектора превышает 
10 % (в России этот показатель на 01.01.2017 состав-
ляет 9,3 %);

— доля проблемных активов банков составляет бо-
лее 2 % ВВП (в России — 0,8 %);

— проводится национализация проблемных бан-
ков (в России фактически средствами федерального 
бюджета был реанимирован Внешэкономбанк);

— государство берет на себя обязательства по га-
рантированному возврату депозитов (эту функцию 
в РФ с 2004 г. выполняет Агентство по страхованию 
вкладов, и в 2016 г. оно выплатило вкладчикам бан-
ков-банкротов 1 трлн руб., что составляет 1,3 % ВВП);

— государственные расходы на оказание финансо-
вой поддержки проблемным банкам превышают 2 % 
ВВП (по данным Минфина, в 2016 г. таким банкам че-
рез Сбербанк и ВТБ была оказана финансовая помощь 
в размере около 0,5 % от ВВП);

— некоторые банки используют чрезвычайные 
меры, такие как замораживание и приостановка выда-
чи вкладов, остановка работы (по данным ЦБ РФ, око-
ло 10 % российских банков в 2015–2016 гг. задержи-
вали выплаты вкладов и приостанавливали кредитные 
и валютно-обменные операции).

Как видно, в основу оценки вероятности системно-
го банковского кризиса заложены макроэкономические 
показатели страны, которые напрямую или косвенно 
зависят от внешней экономической среды, то есть ми-
ровой экономики. Возникает вопрос: являются ли си-
стемные банковские кризисы неизбежным следствием 
глобализации экономики или глобализация выступа-
ет просто как катализатор объективных исторических 
экономических процессов?

В большинстве научных работ по вопросам глоба-
лизации проводится мысль, что глобализация — объ-
ективный процесс. Но тогда и связанные с ней финан-
совые кризисы вплоть до мирового уровня и, следо-
вательно, системные банковские кризисы, сопрово-
ждающие любые финансовые кризисы, объективны 
и неизбежны. Другая, меньшая часть авторов, рассма-
тривает глобализацию как результат действия опреде-
ленных социально-экономических структур или поли-

тических сил на мировой арене, что задает и принци-
пиально иную трактовку причин банковских кризисов, 
которая особенно болезненна и важна для националь-
ных экономик развивающихся государств.

Ретроспективный анализ моделей прогнозирования 
и системных банковских кризисов в период глобализа-
ции экономики позволил выявить следующие истори-
ческие этапы их формирования и особенности. 

Появление финансово-банковских кризисов первого 
поколения, затрагивавших только одну страну, было свя-
зано в основном с недостаточной развитостью инфор-
мационных и финансовых потоков в 1970–1980-е го ды 
в мире (первый период глобализации). Модели финан-
сово-банковских кризисов первого поколения вклю-
чают кризисы платежного баланса страны, связанные 
с экспансионистской политикой, несовместимой с фик-
сированным валютным курсом и фискальным дефици-
том. Однако эти драйверы фактически отсутствовали 
перед мексиканским (1994) и азиатским (1997–1998) 
кризисами, что указывало на несостоятельность моде-
лей первого поколения.

Кризисы второго поколения, характерные для на-
чала 1990-х годов, охватывали страны, входящие, как 
правило, в один регион, например Европейскую ва-
лютную систему (второй период глобализации). Моде-
ли второго поколения были разработаны после кризи-
са европейского валютного механизма в 1992–1993 го-
дах и включали девальвацию национальной валюты 
как процесс множественного равновесия. Причиной 
кризисов выступала непредсказуемая экономическая 
политика государства, приводившая к нелинейному 
поведению участников финансового рынка и возник-
новению на нем валютных атак. Кризис европейско-
го валютного механизма доказал, что таких фундамен-
тальных показателей, как золотовалютные резервы 
Центрального банка и адекватная экономическая по-
литика государства, недостаточно для защиты нацио-
нальной экономики и ее банковского сектора от спе-
кулятивных атак.

К концу 1990-х, когда основные макроэкономиче-
ские показатели государств были в целом стабильны, 
но вспышки кризисов банковского сектора продол-
жались, появились модели банковских кризисов тре-
тьего поколения, соответствующие третьему периоду 
глобализации. Они отличались быстрым перетекани-
ем финансовых кризисов из одного региона в другой 
по разным каналам заражения и включали в анализ 
основные индикаторы финансового сектора. Модели 
третьего поколения исследовали механизмы распро-
странения кризисов, выделяя основную их проблему 
как эффект цепной реакции. Их в целом можно под-
разделить на две большие группы: анализиру ющие 
кризисы ликвидности и анализирующие кризисы не-
состоятельности. Причем оба эти типа кризисов мо-
гут перетекать друг в друга. Общей идеей этих мо-
делей стало то, что финансово-банковский кризис 
в развивающейся экономике может возникнуть, если 
национальные банки оказываются неликвидными 
на международном финансовом рынке, а в условиях 
глобализации это присуще многим странам с неустой-
чивой экономикой.
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Для четвертого периода глобализации, начавше-
гося в ХХI веке, будет характерна модель системного 
банковского кризиса четвертого поколения, которая 
может возникнуть в условиях полностью открытых 
экономик с высокоразвитыми финансовыми, торго-
выми и информационными системами, и масштабы 
кризиса в этом случае будут еще больше. Ярким при-
мером этого наступившего периода служит мировой 
финансовый кризис 2008 года, который подкосил 
почти все европейские банковские системы и затро-
нул Россию. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следу-
ющий вывод. Реализуемая с начала 1990-х годов док-
трина финансовой глобализации декларировала рав-
ные права доступа национальных экономик к между-
народным финансово-кредитным институтам и рынку 
капитала, регуляторами которых представлялись МВФ 
и ВТО. Казалось, что за более чем четверть века фи-
нансовая глобализация если и не разрушила, то фунда-
ментально размыла национальные экономические гра-
ницы, лишив всякого смысла попытку замкнуть основ-
ные цепочки производства на территории отдельных 
стран и их союзов. Последствия мирового финансового 
кризиса 2008 года и продолжающая череда банковских 
кризисов показали: не разрушила и не размыла.

Видимое единство мировой экономики сложилось 
лишь в некоторых нишах финансовых операций, че-
рез которые была предпринята попытка создать общий 
глобальный режим управления бизнесом, связанный 
с движением капитала. Попытка оказалась неудачной, 
так как институты глобального инвестиционно-финан-
сового механизма в принципе сформировались, но рав-
ные права доступа к финансовым, в первую очередь 
кредитным, ресурсам и технологиям дальше деклара-
ции не пошли. При этом базовые активы мировой эко-
номики (технологии и сырье) остались в националь-
ных юрисдикциях и сохранили политический режим 
регулирования.

Более того, события последних лет показали, что 
якобы общий инвестиционный механизм также имеет 
ярко выраженный национальный характер и полити-

чески мотивирован. Такие глобальные институты, как 
МВФ и Всемирный банк, на деле оказались институ-
тами геополитики.

Анализ функционирования национальных банков-
ских систем в глобализирующейся экономике позво-
ляет говорить о том, что ее последствия в банковском 
секторе не являются однозначными. Есть, несомнен-
но, положительное воздействие: усиление конкурен-
ции в банковском бизнесе; стимулирование инвести-
ций и инноваций; рост банковских альянсов, позволя-
ющий наращивать капиталы банков; возрастание ры-
ночной стоимости банка и капитализации банковской 
отрасли и т. д.

В то же время, несмотря на большое количество по-
ложительных черт, негативное воздействие глобализа-
ции на банковский сектор экономики гораздо значи-
тельнее. Оно заключается в том, что глобализация мо-
жет угрожать самостоятельности экономик отдельных 
стран; происходит отток капитала за границу и деста-
билизация национальных финансовых рынков; образу-
ется чрезмерный дефицит платежного баланса по теку-
щим операциям; увеличивается внешний долг; снижа-
ется курс национальной валюты и т. д.

Еще в 1933 году Джон Мейнард Кейнс предупреж-
дал: если вы живете в одной стране, а ваши активы на-
ходятся в другой, то это неизбежно приведет к «напря-
женности и враждебности», которые обнулят любые 
выгоды. Можно бесконечно спорить о влиянии глоба-
лизации на возникновение системных банковских кри-
зисов, но высказывание классика экономики и приве-
денные выше примеры полностью подтверждают пря-
мую зависимость между ними. Глобализация экономи-
ки серьезно влияет на функционирование банковского 
сектора национальной экономики, не только способ-
ствуя его развитию, но и вызывая массу глобальных 
проблем, которые, в свою очередь, порождают систем-
ные банковские кризисы. Таким образом, после миро-
вого финансового кризиса частично наметился обрат-
ный процесс финансовой глобализации, вследствие ко-
торого в нынешних условиях мировой банковский биз-
нес ожидает деглобализация.


