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Значение кризиса в истории страны 

Шарфф Р. Аргентина: от гиперинфляции к дефляции и 

внешнеэкономической неплатежеспособности // Известия БГУ. 2003. №1. 

С. 135-136 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/argentina-ot-giperinflyatsii-

k-deflyatsii-i-vneshneekonomicheskoy-neplatezhesposobnosti 

Статья представляет собой ретроспективный анализ развития 

аргентинской экономики с выявлением основных причин, приведших 

государство к состоянию неплатежеспособности. Важным является 

рассмотрение автором возможных вариантов преодоления данного кризиса в 

экономике Аргентины, а также изучение пути погашения государственной 

задолженности.  

Глобальный кризис в ретроспективе. Краткая история подъемов и 

кризисов: от Ликурга до Алана Гринспена / Отв. ред. С. Ю. Малков. М.: 

Издательство Либроком. 2010. URL: https://studfile.net/preview/5786484/ 

Малышев М. А., Малышева Н. С. Урок аргентинского кризиса для 

развития социального государства в XXI веке //Социальное государство 

и молодежь: механизмы управления и перспективы развития. 2018.  С. 84-

97. 

Claves: crisis argentina de 2001 // BBC. 26.12.2006. 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6215000/6215199.stm#

xq2  

Плисецкий Д. Валютно-финансовый кризис в Аргентине - уроки для 

России (обзор круглого стола) // Современная Европа. 2002. №2 (10). С. 117 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/valyutno-finansovyy-krizis-v-

argentine-uroki-dlya-rossii-obzor-kruglogo-stola 

 Работа в значительной степени посвящена изучению рецессии 

экономики Аргентины. Автор рассматривает различные, по большей части, 

экономические аспекты, которые повлекли за собой крупномасштабный 

валютно-финансовый кризис. В статье делается вывод об отсутствии 

универсальных экономических моделей развития и необходимости 

https://cyberleninka.ru/article/n/argentina-ot-giperinflyatsii-k-deflyatsii-i-vneshneekonomicheskoy-neplatezhesposobnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/argentina-ot-giperinflyatsii-k-deflyatsii-i-vneshneekonomicheskoy-neplatezhesposobnosti
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6215000/6215199.stm#xq2
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6215000/6215199.stm#xq2
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адаптировать заимствование опыта других стран к условиям того или иного 

государства.  

Яковлев П. П. Аргентина: кризис преодолен, долги остались 

//Латинская Америка. 2005. №. 6. С. 19-34. URL: 

http://www.ilaran.ru/?n=168 

В работе большое внимание уделяется вопросу внешнего долга, а 

Аргентина рассматривается в качества одной из наиболее пострадавших от 

данной проблемы стран. Автор выделяет особенности аргентинского сценария 

реструктуризации внешнего долга и указывает на аспекты, которыми другие 

государства могут воспользоваться как опытом Аргентины.  

Aronskind R. (2011). Las causas de la crisis de 2001// Sociedad: 

https://www.unicen.edu.ar/content/las-causas-de-la-crisis-de-2001 

[Аронскинд Р. (2011). Причины кризиса 2001 г. // Общество: 

https://www.unicen.edu.ar/content/las-causas-de-la-crisis-de-2001] 

В статье экономические трудности Аргентины начала XXI в. 

рассматриваются в качестве наиболее серьезного краха в истории страны. 

Автор уделяет внимание не только финансовым проблемам государства, но и 

кризисе во многих других отраслях. Дается важный вывод о том, что условия, 

повлекшие этот кризис, закладывались задолго до него.  

Яковлев П.П. Аргентинский кризис и интересы европейского 

бизнеса // Актуальные проблемы Европы. 2004. №3. С.75-99. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/argentinskiy-krizis-i-interesy-evropeyskogo-

biznesa 

Daseking M. C. et al. Lessons from the Crisis in Argentina. International 

Monetary Fund. 2005. №. 236: 

https://www.imf.org/external/pubs/NFT/Op/236/op236.pdf 

В статье представлено рассмотрение широкого круга вопросов, 

связанных с аргентинским кризисом, а также отмечается связь этого события 

на сотрудничество с другими странами, в особенности, европейскими.  

http://www.ilaran.ru/?n=168
https://www.unicen.edu.ar/content/las-causas-de-la-crisis-de-2001
https://www.unicen.edu.ar/content/las-causas-de-la-crisis-de-2001
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Perry G., Servén L. The anatomy of a multiple crisis: why was Argentina 

special and what can we learn from it? The World Bank, 2003. 60 p.: 

https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-3081 

Максимова Е.Н. Дисфункции политической системы Аргентины 

как факторы кризиса 2001-2002 гг. // Грамота. 2013. №8 (34). С. 112-115.  

https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2013_8-2_28.pdf  

 Работа посвящена факторам кризиса аргентинской политической 

системы начала XXI в., а также связи действия этих факторов с дисфункцией 

политической системы страны. Автор уделяет большое внимание проблеме 

распределения ресурсов и политического управления, проявившихся во время 

кризиса в Аргентине.    

Суть и причины кризиса, масштабы ущерба для экономики и общества 

 Kehoe T. J. (2007) What can we learn from the 1998-2002 depression in 

Argentina? //Great depressions of the twentieth century. 2007. P. 4-38: 

http://users.econ.umn.edu/~tkehoe/papers/argentina.pdf 

Несмотря на относительно устойчивое экономическое развитие 

Аргентины в конце XX века, были и небольшие кризисы, на которые автор 

обращает особое внимание. Именно они стали предвестниками ухудшения 

ситуации в стране.  В труде рассматриваются меры, принятые аргентинским 

правительством для преодоления экономических трудностей. Автор также 

уделяет внимание отсутствию универсальности принятия подобных мер для 

преодоления кризиса в разных странах, сравнивая их с ситуацией в Аргентине.  

Энциклопедия Латинская Америка / Глав. ред. В. М. Давыдов. М.: 

Экономика, 2013.  

Jonas J. Argentina: The Anatomy of a Crisis. Р. 12–28. 

https://edz.bib.uni-mannheim.de/www-edz/pdf/zei/b02-12.pdf  

В труде представлена многогранная оценка аргентинского кризиса 

конца XX века. Автор уделяет большое внимание постепенному замедлению 

притока капитала в сочетании с эрозией конкурентоспособности и делает 

вывод о влиянии этих факторов на достаточно резкое падение инвестиционной 

https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2013_8-2_28.pdf
http://users.econ.umn.edu/~tkehoe/papers/argentina.pdf
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активности и экономической рецессии. В работе представлено одно из 

наиболее обширных описаний причин аргентинского кризиса и представлены 

важные количественные данные.  

Dabós M., Secco L., Olaiz B. La ¿última? crisis de la Argentina //XLII 

Annual AAEP Meetings in Bahía Blanca, Argentina. 2007. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/262378990_La_ultima_crisis_de_la_

Argentina [Дабос М., Секко Л., Олайз Б. Последний? Кризис в Аргентине 

//XLII Ежегодные совещания ААЕП в Бахиа-Бланке, Аргентина. 2007. 

URL: 

https://www.researchgate.net/publication/262378990_La_ultima_crisis_de_la_

Argentina] 

Saxton J. Argentina’s economic crisis: Causes and cures //Testimony 

before the Joint Economic Committee of the United States Congress, June. 

2003. 56 p. URL: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.535.237&rep=rep1&

type=pdf 

Меры реагирования  

Кортес-Конде Р. Экономический кризис в Аргентине: причины и 

последствия // Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л. И. 

Бородкина. 2005. №10. С.180-182 

URL: http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB10/SEM/CortesConde.html 

 Работа в значительной степени посвящена не только причинам и 

последствиям аргентинского кризиса начала XXI в., но и действиям, 

предпринятым, в частности, правительством страны для стабилизации 

сложившейся тогда экономической ситуации. Автор обращает внимание на 

решение Аргентины брать новые долги для погашения старых, на начавшиеся 

после этого другие экономические трудности. В труде также прослеживается 

мысль о том, что перенимание уроков других стран в борьбе с более ранними 

кризисами не могло гарантировать подобный успех Аргентине того времени.  

http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB10/SEM/CortesConde.html
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Kiguel M. Argentina’s 2001 economic and Financial Crisis: Lessons for 

Europe //Beyond Macroeconomic Policy Coordination Discussions in the G-20. 

2011. P. 7-9: https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/11_argentina_kiguel.pdf 

 Автор предлагает рассматривать проблемы в банковской системе 

Аргентины в качестве основной причины экономических трудностей страны 

того времени. Именно с выпуском денег в стране в данной статье связываются 

меры, предпринятые аргентинским руководством. Однако, автор утверждает 

и то, что после введения подобных мер снова случился финансовый кризис и 

находит в ситуации возможные уроки для европейских стран, которые могут 

оказаться в кризисном положении.  

Семенов В. Л. Аргентина: испытание двумя кризисами // 

Ибероамериканские тетради, 2013, №. 1. С. 349-360. 

 Большое внимание в статье уделено вопросу получения Аргентиной 

пакета кредитов от МВФ и условий, на которые пришлось пойти стране для 

возможности предоставления ей финансовой помощи. Автор также описывает 

курс, проводимый правительством президента Э. Дуальде, и оценивает его 

эффективность для сложившейся к тому моменту обстановке в стране.  

Выход из кризиса  

Караханова Р. В. Внутриполитический курс Нестора Киршнера 

(2003—2007 г.) // Латинская Америка. 2013. № 12. С. 60–71/ 

 Статья посвящена рассмотрению ключевых событий в социально-

экономической, а также политической жизни Аргентины в период 

президентства Н. Киршнера. В условиях сложившегося кризиса правящие 

круги были вынуждены искать новые подходы к решению экономических и 

социальных проблем.  

Яковлева Н.М. Аргентинская модель посткризисного развития // 

Мировая экономика и международные отношения, №2, 2014. С. 67-76. 
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 В работе представлен анализ киршнеристской модели организации 

экономической, социальной и экономической жизни Аргентины. Автор 

рассматривает этапы формирования данной модели и ее определяющие черты, 

последовавшие после кризиса конца XXI века.  

Наследие и уроки 

Плисецкий Д. Валютно-финансовый кризис в Аргентине - уроки для 

России (обзор круглого стола) // Современная Европа. 2002. №2 (10). С. 120 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/valyutno-finansovyy-krizis-v-

argentine-uroki-dlya-rossii-obzor-kruglogo-stola 

Автор обращается к истокам аргентинского кризиса и выделяет 

ограничение вмешательства в экономику страны как неудачную попытку его 

избежать. В работе также выделяются основные предпринятые 

правительством государства меры реагирования на кризис и делается акцент 

на ранее проводимую в стране политику финансовой стабилизации, которая 

не смогла привести к устойчивому росту аргентинской экономики. 

Schuler K. (2005). Ignorance and Influence: US Economists on 

Argentina's Depression of 1998-2002 //Econ Journal Watch. 2005. Vol. 2. P. 

234-278: https://econjwatch.org/File+download/86/2005-08-schuler-

tyranny_statquo.pdf?mimetype=pdf 

 Автор утверждает об ошибочном анализе кризиса Аргентины конца XX 

в., проведенного многими экономистами США. В работе утверждается, что 

это дало обоснования для принятия правительством страны ряда решений, в 

результате которых аргентинская депрессия усилилась, а экономическая 

активность не могла эффективно и быстро восстановиться.  

Тарасова В.В. Экономические реформы в Аргентине в конце XX 

столетия. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата 

экономических наук, Москва, 2003. 

Un estudio determinó que Mauricio Macri es el peor presidente de la 

historia // Política Argentina. 11.10.2019. 

https://www.politicargentina.com/notas/201910/30810-un-estudio-determino-

https://cyberleninka.ru/article/n/valyutno-finansovyy-krizis-v-argentine-uroki-dlya-rossii-obzor-kruglogo-stola
https://cyberleninka.ru/article/n/valyutno-finansovyy-krizis-v-argentine-uroki-dlya-rossii-obzor-kruglogo-stola
https://econjwatch.org/File+download/86/2005-08-schuler-tyranny_statquo.pdf?mimetype=pdf
https://econjwatch.org/File+download/86/2005-08-schuler-tyranny_statquo.pdf?mimetype=pdf
https://www.politicargentina.com/notas/201910/30810-un-estudio-determino-que-mauricio-macri-es-el-peor-presidente-de-la-historia.html
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que-mauricio-macri-es-el-peor-presidente-de-la-historia.html [Исследование 

показало, что Маурисио Макри - худший президент за всю историю // 

Политика Аргентины. 11.10.2019. 

https://www.politicargentina.com/notas/201910/30810-un-estudio-determino-

que-mauricio-macri-es-el-peor-presidente-de-la-historia.html] 
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