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«Через двадцать лет экономисты будут думать о 1980-х годах не как 

о десятилетии международного долгового кризиса, не как о буме и 

спаде доллара, а ещё меньше о международной экономике и 

"монетаризме". Все это имело значение, но не ознаменовало 

решающего изменения в силах, которые управляют мировой 

экономикой. Решающими изменениями в 1980-е  стало то, что в 
течение этих лет границы между национальными финансовыми 

рынками распались и начал появляться действительно глобальный 
рынок капитала. Именно поэтому и запомнится прошедшее 

десятилетие. И, по всей вероятности, следующие десятилетия 

запомнятся борьбой мира за то, чтобы справиться с ним...»

Журнал «Экономист» (19 Сентября 1992 года)



«Если ты задолжал банку сто фунтов стерлингов 
и не мог заплатить, 

у тебя  проблемы. Но если ты задолжал 
сто тысяч фунтов 

и не смог заплатить, 
то проблемы у банка».

Дж. М. Кейнс



ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ
• основные термины международных финансов (структура платёжного 

баланса, внешний долг и др.) 
• роль основных институтов, занимающихся вопросами задолженности 

на международном уровне
• различия между понятиями «международные финансы» и 

«глобальные финансы»
• предпосылки глобализации финансов
• проблема долговых кризисов
• финансовые пузыри и механизм их образования
• изменения мировой финансовой структуры в современных условиях и 

проблемы согласования интересов субъектов глобальных финансов. 



ВОПРОСЫ ЛЕКЦИИ

1. Понятие международных финансов.  Платежный баланс. Внешний долг. 
Глобальные финансовые институты.

2. Международные финансы и глобальные финансы 
3. Изменения глобальной финансовой системы в условиях цифровизации

экономики
4. Кризис задолженности 1980 –х гг. и перестройка системы международного 

сотрудничества
5. Финансовые кризисы и финансовые «пузыри».  



Начало международных финансов

XIV в. банковские фирмы 
Флоренции Барди и Перуцци

Barings Bank (Банк братьев Бэринг, 1762—1995) -
один из старейших торговых банков мира

Фрэнсис Баринг (слева), его брат Джон 
и зять Чарльз Уолл. Художник Т. Лоуренс



Платежный баланс ( определение МВФ)

• это статистический отчет, в котором в 
систематическом виде приводятся 
суммарные данные о 
внешнеэкономических операциях данной 
страны с другими странами мира за 
определенный период времени



Структура платежного баланса



Толкование счетов платежного баланса

ПРОФИЦИТ

(ИЗЛИШЕК)
ДЕФИЦИТ

Текущий счёт Чистое увеличение
национального
дохода за счёт
международных
операций

Чистое снижение
национального
дохода за счёт
международных
операций

Счёт капитала Увеличение
иностранной
собственности на
национальные
активы; нация
"чистый должник"

Увеличение
владения
иностранными
активами; нация
"чистый кредитор"



Кризис платежного баланса: последствия

• кризис в банковской системе страны, вызвав рост 
процентных ставок, 
• «бегство капитала»: многие люди пытаются перевести свои 

банковские счета из этой страны в страны «безопасной 
гавани», 
• нехватка средств в стране-должнике, 
• негативные последствия в секторе международной 

торговли экономики: международная торговля нарушается, 
и зачастую невозможно получить необходимый импорт,
• политические проблемы



МВФ и его роль в предотвращении 
кризисов платежного баланса

«политика жесткой экономии»

девальвация валюты

стабильность цен

экономия 
бюджетных средств

либерализация 
тарифов 

социальная 
безопасность



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ
И

ГЛОБАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ



Международные финансы

• это система финансовых рынков, каждый из которых 
сосредоточен в национальном государстве и 
регулируется этим государством. 
• международные сделки заключаются между 

государствами. 



Глобальные финансы

• обслуживают глобальный рынок, где преобладают 
потоки частного капитала, где национальные границы и 
правила относительно неважны 
• финансовые отношения без реального центра в каком-

либо государстве
• отдельные страны могут влиять на структуру глобальных 

финансов, но имеют мало возможностей контролировать 
ее 



Причины глобализации финансовой 
структуры

Изменения в 
международной 

экономической структуре

• рост Японии и Европы, 
• рост стран с переходной 

экономикой 
• появление организации 

стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК) 

Изменение роли 
национальных 
правительств

• сужение роли 
государства

• дерегулирование
финансовых рынков

Технологическая 
революция

• появление новых 
финансовых 
инструментов 
(деривативы, 
производные ценные 
бумаги – форвардный 
контракт на облигацию, 
опцион на акцию, 
депозитарная расписка 
и др.)



Характеристики глобальной финансовой структуры

• международных потоков капитала стало больше, чем в 
предыдущие годы. 
• международные потоки капитала являются преимущественно 

частными по сравнению с официальными денежными 
потоками. 
• потоки частного капитала относительно нестабильны, особенно 

портфельные инвестиции и кредитование коммерческими 
банками, что создаёт дополнительный элемент риска для 
международной финансовой системы и тех, кто зависит от неё.



КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

По срокам обращения

Денежные рынки

Рынки долгосрочных 
ресурсов

По видам 
инструментов
Валютный рынок

Рынок капиталов

Рынок золота

Страховой рынок



Субъекты глобальной финансовой системы

Транснациональные банки

ТНК

Государства

Гарантийные институты

Межгосударственные банки и валютные фонды



ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР)

Международная ассоциация развития 
(МАР) 

Международная финансовая корпорация 
(МФК)

Многостороннее агентство по 
гарантированию инвестиций (МАГИ) 

Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (МЦУИС)

САММИТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВЕДУЩИХ ЭКОНОМИК МИРА 

G-8

G-20

ОЭСР

МЕЖДУНАРОНЫЙ 
ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

29 
глобальных 
системооб-
разующих
финансовых
институтов 

9 
системо-

образующих 
страховых
институтов 



Глобальные финансовые институты Страна
принадлежности

Валовой доход Чистая прибыль Активы

HSBC Великобритания 40,5 11,3 2645,3
JP Morgan Chase США 96,6 17,9 2415,7
Barclays Великобритания 31,3 4,6 2303,8
BNP Paribas Франция 26,8 5,0 2512,7
Citigroup США 76,4 13,9 1883,3
Deutshe Bank Германия 34,8 3,8 2961,9
Bank of America США 64,4 8,0 2126,6
Credit Suisse Швейцария 21,7 3,5 984,7
Goldman Sachs США 24,9 4,6 923,2

Group Credit Agricole Франция 21,3 3,4 2624,7
Mistubishi UFJ FG Япония 29,1 12,8 2544,3
Morgan Stanley США 24,6 2,8 832,2

Royal Bank Scotland Великобритания 25,7 0,16 1852,2
UBS Швейцария 23,5 2,4 1154,0
Bank of China Китай 50,0 20,5 2233,5

Bank of Nev York Mellon США 11,4 1,6 337,6
BBVA Испания 21,3 4,2 819,7
Group BPCE Франция 22,9 3,1 1546,7
ICB of China Китай 70,9 33,7 3072,5
ING Bank Нидерланды 26,6 3,6 1527,1
Mizuho FG Япония 34,4 10,5 2146,8
Nordea Норвегия 10,0 3,1 844,8
Satander Испания 30,3 3,3 1190,0
Societe General Франция 22,9 2,4 1693,4
Standart Chartered Великобритания 9,7 2,2 649,9
State Street США 9,8 2,1 243,3

Sumotomo Mitsui FG Япония 35,3 8,3 1777,6
Unicredit Group Италия 24,6 1,3 1193,1
Wells Fargo США 83,8 5,6 1509,1

ИТОГО 1005,5 199,7 48549,7

Основные показатели деятельности глобальных системообразующих финансовых 
институтов в 2013 г., (млрд долл.)

Источник: Международные банки, глобальные системообразующие финансовые и страховые институты как фундаментальная основа международного 

финансового рынка [Электронный ресурс] - https://studfile.net/preview/6327724/page:4/ . Дата доступа: 29.01.2020



Институт Страна
принадлежности

Валовой
доход

Чистая
прибыль

Активы

Allianz Group Германия 113,3 6,7 951,2
AIG США 48,0 7,1 540,7
Assicurazioni
Generali

Италия 83,4 2,4 608,2

Aviva pic Великобритания 25,1 1,3 523,6
Axa S.A. Франция 67,5 3,4 1028,1
MetLife, Inc. США 16,9 0,9 822,6
Ping An Китай 45,0 4,1 532,6
Prudential
Financial

США 34,3 -0,2 654,2

Prudential plc Великобритания 36,6 0,6 534,3
ИТОГО 470,1 26,3 6195,5

Основные показатели деятельности системообразующих 
страховых институтов, 2013 г, %

Источник: Международные банки, глобальные системообразующие финансовые и страховые институты как фундаментальная основа международного 
финансового рынка [Электронный ресурс] - https://studfile.net/preview/6327724/page:4/ . Дата доступа: 29.01.2020



Кризис задолженности НРС

начало 1982 г., когда 
Мексика объявила, о 

своём дефолте по 
банковскому долгу 

конец - 1994 г., 
когда Бразилия, 

успешно 
урегулировала свои 

финансовые 
проблемы



Международный долговой кризис 80-90 гг. ХХ в.

Кризис внешней задолженности начался в августе 1982 г., когда ряд 
латиноамериканских стран оказался не в состоянии выплачивать 
свою задолженность иностранным коммерческим банкам и 
объявил о прекращении части своих платежей по долгам. Кризис 
внешней задолженности быстро распространился на большое 
число государств и превратился из регионального в мировой.



Причины возникновения долгового кризиса 80-х гг. 

1. отмена золото-долларового стандарта в 1971 г. и отказ от
фиксированных валютных курсов, снизивших значение валютного
регулирования.

2. образование относительного избытка ссудного капитала в развитых
странах в результате спада деловой активности в середине 70-х
годов, низкие процентные ставки, резкое повышение на
международных рынках цен на минеральное сырье вызвали
повышенное предложение и спрос на заемные средства, особенно
со стороны развивающихся стран — нефтеимпортеров.

3. в условиях экономического кризиса нач. 80-х годов , повышения
курса доллара и процентов погашение основной части долга,
выплаты процентов и других платежей оказались непосильным для
целого ряда стран.

4. бегство капитала за границу. По оценкам, только за 1976—1985 гг.
страны с высокой внешней задолженностью в результате бегства
капитала потеряли 200 млрд долл. Это примерно 50% всех
заимствований развивающихся стран за этот период.



Долговой кризис оказал отрицательное влияние на 
экономическое развитие стран-должников. 

• снижение экономического роста,
• рост процентных ставок ,
• государства были вынуждены использовать ссудный капитал для 

финансирования внешних и внутренних дефицитов, 
• сокращение возможности расширения капиталовложений,
• сокращение государственных валютных резервов развивающихся 

стран,
• рост инфляции. 



Урегулирование долгового кризиса 1980 –х гг.
• 1983—1988 гг. происходило ужесточение позиций стран- кредиторов. 

Правительства и ТНБ стремились вынудить должников поодиночке решать 
свои долговые проблемы: отсрочка долгов, предоставление новых займов 
для обслуживания старых. В основу пересмотра задолженности был 
положен принцип регулярной выплаты процентов. Пересмотр банковской 
задолженности сопровождался ужесточением условий для должников. Все 
это приводило к увеличению тяжести долгового бремени.

• МВФ для каждого должника разрабатывал стабилизационную программу, 
которая обычно предусматривала либерализацию или отмену валютного и 
импортного контроля, снижение валютного курса, открытие экономики 
страны, принятие жестких антиинфляционных мер. Наряду с получением 
кредитов от МВФ или МБРР организовывались также гарантированные 
кредиты частных банков.



Дилемма заключенного и план Брэйди

Правительство США предложило рефинансировать внешнюю 
задолженность Мексики при условии, что все кредиторы примут 
конкретные меры по облегчению бремени задолженности. 



90 - гг.: реструктуризация долга
§ перенос платежей, т.е. перенос сроков платежей основной части долга, 

процентов по долгу или всех платежей по его обслуживанию на более 
поздний период по сравнению с первоначально согласованным;

§ сокращение долга — снижение суммы невыплаченной задолженности 
путем либо прямого списания (прощения) части долга, либо продажи его 
со скидкой на вторичном рынке, либо перевода (конверсии) в какие-либо 
национальные активы страны-должника (ценные бумаги, акции);

§ рекапитализация — обмен долгов на облигации должников или 
предоставление новых кредитов с целевым назначением оплаты 
прошлых долгов;

§ взаимозачет или обмен в национальной валюте одного долга на другой



Негативные последствия внешнего долга

• необходимость обслуживать кредитные 
обязательства, 
• экономическая зависимость от страны-кредитора, 
• изменение политических отношений между 

государствами. 



Позитивные последствия внешнего долга 

• иностранный заем улучшает экономическое 
положение страны-заемщика;
• приток иностранного капитала помогает в 

развитии определенных сфер экономики 
(например, транспортной, энергетической и т. 
д.);
• восстанавливается общий бюджет государства

Но эти положительные аспекты работают 
только в случае эффективного использования 
заемных денежных средств.



Топ-10 стран мира и наименьшим
внешним долгом (нач. 2019)

Название страны Внешний долг (млн. 
долларов) Внешний долг к ВВП (%)

Бруней 0 0

Макао 0 0

Республика Палау 0 0

Экваториальная Гвинея 174 1

Алжир 3 389 2

Иран 15 640 4

Нигерия 15 730 5

Фиджи 127 5

Гаити 428 7

Азербайджан 6 059 8,2



Топ-10 стран мира с наибольшим
внешним долгом (окт. 2019)

Название страны Внешний долг (млн. 
долларов) Внешний долг к ВВП (%)

США 23 140,60 135
Япония 13 504 295
Индия 7 677,90 23

Франция 6 226,20 224
Бразилия 3 195,50 122
Италия 3 160,30 144

Великобритания 2 681,20 108
Германия 2 557,10 71
Испания 1 849,60 137

Швейцария 1 844,80 27



Страны с наибольшим внешним долгом (2017 г)

Название страны Внешний долг (млн. 
долларов) Внешний долг к ВВП (%)

США 16 893 000 101
Великобритания 9 836 000 396
Германия 5 624 000 159
Франция 5 633 000 188
Нидерланды 3 733 000 309
Япония 2 719 000 46
Испания 2 570 000 165
Италия 2 684 000 101
Ирландия 2 357 000 1060
Люксембург 2 146 000 3411



ОСНОВНЫЕ КРЕДИТОРЫ США (СПИСОК СТРАН НА АВГУСТ 2019 ГОДА)
Страна Госзайм, млрд $ Госзайм, %

Китай 1110 16,8

Япония 1110 16,7

Великобритания 640 9,7

Бразилия 306 4,6

Ирландия 271 4,1

Швейцария 231 3,5

Люксембург 230 3,5

Каймановы острова 216 3,3

Гонконг 206 3,1

Бельгия 191 2,9

Саудовская Аравия 177 2,7

Тайвань 171 2,6

Индия 155 2,4

Сингапур 140 2,1

Франция 125 1,9

Другие страны 1321 20,1

Общий долг иностранным 
государствам

6590 100

Источник: Государственный долг США в 2019 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://usamagazine.ru/gosdolg-ssha/. –

Дата доступа: 29.01.2020.

https://usamagazine.ru/gosdolg-ssha/


90-е гг. ХХ в.  новое явление в международной 
задолженности: появилась новая группа крупных 

должников — страны СНГ. 

• В 1999 г. их внешняя задолженность достигла 328 млрд долл. 

• Это создало новое явление в глобальной структуре 
международного рынка ссудного капитала, определяемое 
движением ресурсов с Запада на Восток. 

• В ряде случаев бремя обслуживания долгов оказалось высоким 
для этих стран. 

• Некоторые не смогли полностью проводить выплаты по долгам.



Международные (глобальные) финансовые кризисы 

• глубокое расстройство кредитно-финансовых систем в целом 
ряде стран, приводящее к резким диспропорциям в 
международных валютно-кредитных системах и прерывности их 
функционирования. 
• финансовый кризис обычно в той или иной степени 

одновременно охватывает различные сферы мировой 
финансовой системы. 
• центром финансовых кризисов является денежный капитал, а 

непосредственной сферой проявления — кредитные учреждения 
и государственные финансы.



ПРОЯВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ

• обвальное падение валютных курсов;

• резкое повышение процентных ставок;

• изъятие банками в массовом порядке своих депозитов в других 
кредитных    учреждениях, ограничение и прекращение выдач 
наличности со счетов (банковский кризис);

• разрушение нормальной системы расчетов между компаниями 
посредством финансовых инструментов (расчетный кризис);

• кризис денежного обращения;
• долговой кризис.



Последствия финансовых кризисов 80-90 гг.

• отрицательное воздействие на сектор материального производства и на
накопление капитала. (В 90-е годы пораженные им страны теряли до 14% своего ВВП
на годовом уровне, и для восстановления докризисного уровня экономического роста
требовалось до шести лет).

• обострение проблемы занятости рабочей силы.
• резкое сокращение производства в кризисных хозяйствах приводило к
уменьшению темпов роста внешней торговли и обострению конкуренции из-
за изменения валютных курсов.
• увеличение дефицитов платежных балансов ( в кризисных странах более чем на 2%
ВВП по сравнению с некризисными странами).

• кризисы 90-х годов отрицательно сказались на развитии производственного
и денежно-кредитного секторов всего мирового хозяйства.



«Финансовые пузыри» в промышленно развитых 
странах в 1980-2010 гг.

«Финансовый пузырь»
Австралия (1989) Проблемы в банковском секторе из-за безнадежных

ссуд
Великобритания (1990-1991) Бум на рынке ипотечных кредитов привел к

экономической рецессии и кризису мелких и средних
банков

США (1987-1991) Кризис ссудо-сберегательных учреждений и коллапс
«финансового пузыря» на рынке акций

США (1999-2001) «Финансовый пузырь» на рынке акций
высокотехнологичных и интернет-компаний

США (2007-2008) «Финансовый пузырь» на рынке ипотечных облигаций

США, весь мир (1979-1982) Проблемы в банковском секторе из-за безнадежных
синдицированных кредитов странам третьего мира

Швеция, Финляндия и Норвегия (1990-1992) Кредитный бум завершился банковским кризисом и
падением цен на недвижимость

Япония (1989-1991) Бум на фондовом рынке, вызванный ростом цен,
закончился кризисом финансовой системы,
продолжающимся по сей день



Механизм финансового пузыря

• Экзогенный толчок
• Кредитная экспансия
• Ажиотаж
• Финансовое истощение
• Паника (крах) 



Выводы: глобализация финансов изменила архитектуру 
мировой экономики

Øизменилось соотношение между рынками и государством
Øгосударство не ушло окончательно из глобальной 

финансовой сферы: 
qоно должно регулировать внутренние финансы, 
qкоординировать программы жёсткой экономии в случае 

традиционных долговых проблем, 
qв отдельных случаях преодолевать дилемму заключённых 

и выступать в качестве кредитора последней инстанции в 
случае финансовых пузырей. 



ВОПРОСЫ?


