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Общие вопросы 

1. Goldstein M. (1998). The Asian financial crisis: Causes, cures, and 

systemic implications. Washington DC: Peterson Institute. 100 p. 

Английский язык. 

 В монографии рассматриваются причины возникновения и 

особенности протекания Азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов. 

Значимое место в исследовании отводится анализу предпринятых 

антикризисных мер и недостатков международной финансовой системы. В 

заключительной части работы М. Гольдштейн дает рекомендации по 

проведению реструктуризации и реформ в финансовом, налоговом и 

бюджетном секторах стран, охваченных кризисом. 

2. Hunter W. C., Kaufman G. G., Krueger T. H. (2012). The Asian financial 

crisis: origins, implications, and solutions. N.Y.: Springer Science & 

Business Media. 526 p. DOI: 10.1007/978-1-4615-5155-3. Английский 

язык. 

 Издание – сборник статей известных ученых, посвященный 

различным аспектам опыта общественной, экономической и политической 

модернизации стран, охваченных кризисом, ее внутренним и внешним 

факторам. Отдельного внимания заслуживают главы «Причины и последствия 

Азиатского кризиса – роль финансового сектора, внутренней политики и 

эпидемий» и «Снижение рисков возникновения будущего кризиса - 

укрепление нормативной базы», в которых представлены работы таких 

исследователей, как А. Мельтцер, Ч. Дж. Линдгрен, У. Хантер, Д. Лакман, Ф. 

Ларсен. 

3. Noble G. W. et al. (2000). Causes and consequences of the Asian financial 

crisis. The Asian financial crisis and the architecture of global finance. 

Cambridge: Cambridge University Press. 35p. Английский язык. 

В данной работе видные ученые-политологи, экономисты, практики 

исследуют социально-экономические и политические причины и последствия 

кризиса для наиболее пострадавших стран, в числе которых Индонезия и 
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Малайзия. В работе также поднимаются вопросы о влиянии внутренних 

экономических проблем на развитие и протекание кризиса в разных странах за 

пределами Азии, рассматриваются преимущества и недостатки 

международной финансовой либерализации и возможности реформирования 

международных банковских стандартов и международной валютной системы. 

4. Radelet S., Sachs J. D., Cooper R. N., Bosworth B. P. (1998). The East 

Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects. Brookings Papers 

on Economic Activity, No. 1: P. 1-90. DOI:10.2307/2534670. Английский 

язык. 

Монография представляет собой комплексный анализ причин 

возникновения, последствий и перспектив урегулирования Азиатского 

финансового кризиса с позиций экономистов-практиков, участников 

Азиатского финансового рынка. В работе коллектив авторов последовательно 

доказывает, что внезапные изменения ожиданий инвесторов и уменьшение 

степени их доверия к азиатскому рынку стали основным толчком к развитию 

кризисной ситуации. 



 

 

Экономические аспекты кризиса 

5. Атаев А. М. Антикризисная политика стран юго-восточной Азии по 

урегулированию внешнедолгового кризиса // Бизнес. Образование. 

Право. 2012. №.2. С. 231-236. 

В статье проведен всесторонний анализ мер антикризисной 

политики стран Юго-Восточной Азии (Индонезии, Малайзии, Филиппин и 

Таиланда), реализованной в 1998-2003 годах. Рассмотрены основные блоки 

экономической политики, включающие фискальную и монетарную политику, 

реструктуризацию корпоративного и финансового сектора. Выявлены 

основные недостатки антикризисной политики – рестриктивная монетарная и 

фискальная политика, массовое закрытие банковских учреждений. В 

заключение, на основании проведенного анализа, предложены рекомендации 

по профилактике и преодолению внешнедолговых кризисов. 

6. Колосюк Н.А. Причины азиатского финансового кризиса. // 

Известия Восточного института Дальневосточного 

Государственного Университета. 2003. №7. С. 42-47. 

В статье Н.А. Колосюк, исследователя Университета Кэйо (Япония), 

сравниваются два подхода к выявлению причин Азиатского финансового 

кризиса, доминирующие в современной науке. В результате анализа 

экономических показателей как на макро-, так и на микроуровне, автор 

приходит к выводу, что главная причина кризиса 1997-1998 гг. лежит в 

дисбалансе основных макроэкономических показателей и структурных 

отклонениях в развитии экономик стран Азии, в том числе Индонезии и 

Малайзии. 

7. Потапов М. А. Уроки Азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг. 

для экономик стран АТР // Экономика и предпринимательство. 2016. 

№.4-1. С. 1055-1057.  

Статья посвящена исследованию причин и уроков азиатского 

финансового кризиса 1997-1998 гг., охватившего страны Восточной и Юго-

Восточной Азии. Анализируются последствия кризиса для экономики стран 
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АТР. Ставится вопрос о позиции развитых стран в отношении оказания 

помощи странам, наиболее пострадавшим от кризиса. 

8. Швецов А. В. Природа финансового кризиса на примере азиатского 

кризиса 1997 г. // Инновационное развитие экономики. 2016. №. 3-2. 

С. 45-48. 

Рассматриваются вопросы возникновения и развития азиатского 

финансового кризиса в азиатских странах для выявления общих 

закономерностей протекания финансово-экономических кризисов. Автор 

также исследует причины и следствия развития финансово-экономического 

кризиса 1997-1998 гг. в российской экономике. 

9. Ang J. S., Ma Y. The behavior of financial analysts during the Asian 

financial crisis in Indonesia, Korea, Malaysia, and Thailand // Pacific-

Basin Finance Journal. 2001. Т. 9. No. 3. P. 233-263. Английский язык. 

В работе изучается поведение потенциально влиятельного класса 

участников рынка, биржевых аналитиков, в период краха финансовой системы 

четырех азиатских стран: Индонезии, Южной Кореи, Малайзии и Тайланда. 

Другие вопросы, исследуемые в этой статье, включают изменения в точности 

финансовых прогнозов и степень согласия аналитиков. Также сравниваются 

прогнозы аналитиков для крупных и малых фирм, а также для компаний с 

высокими и низкими темпами роста. 

10. Click R. W., Plummer M. G. Stock market integration in ASEAN after 

the Asian financial crisis // Journal of Asian Economics. 2005. Т. 16. No. 

1. P. 5-28. Английский язык. 

Статья посвящена анализу корреляции, взаимосвязанности пяти 

фондовых рынков государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН-5). В частности, эмпирические результаты исследования 

показывают, что фондовые рынки АСЕАН-5 высокоинтегрированы и, 

следовательно, не полностью разделены национальными границами. При этом 

авторы делают вывод, что что для преодоления кризиса и сглаживания его 
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негативных последствий фондовым рынкам АСЕАН-5 необходима 

дальнейшая интеграция в банковском и финансовом секторе. 

11. Claessens S., Djankov S., Xu L. C. Corporate performance in the East 

Asian financial crisis // The World Bank Research Observer. 2000. Т. 15. 

No. 1. P. 23-46. Английский язык. 

В данной статье сравниваются модели роста и финансирования 

корпораций Восточной и Юго-Восточной Азии в докризисный период с 

аналогичными показателями в странах, пострадавших от кризиса в меньшей 

степени. На основе выборки из более чем 850 публичных компаний в четырех 

кризисных странах - Индонезии, Малайзии, Республике Корея и Таиланде 

сделан вывод, что большинство азиатских компаний того периода имели 

слабую финансовую структуру, что сделало их уязвимыми к колебаниям на 

финансовом рынке. 

 



 

 

Политические аспекты кризиса 

12. Зубченко Л. А. Азиатский финансовый кризис: год спустя. 

(Сводный реферат) // Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Серия 2. Экономика. 

Реферативный журнал. 1999. №4. С.14-19. 

Сводный реферат содержит результаты исследований различных 

аспектов возникновения и протекания кризиса в ЮВА таких исследователей, 

как Ф. Арвизне, Ж.-М.Северино, П.Кругмен, Дж. Сакс. Также рассмотрена 

роль и границы влияния международных финансовых организаций, их 

возможности в урегулировании кризисов в условиях усиления комплексной 

взаимозависимости стран региона.  

13. Haggard S. et al. (2000). The political economy of the Asian financial crisis. 

Washington DC: Peterson Institute. Английский язык. 

Монография известного политолога С. Хаггарда посвящена 

политическим аспектам кризиса в наиболее пострадавших странах - Южной 

Корее, Таиланде, Малайзии и Индонезии. Хаггард сосредотачивается на 

политических причинах кризиса, акцентируя внимание на долгосрочных 

проблемах «кланового капитализма» и коррумпированности властей. Особое 

место в работе занимает анализ антикризисной политики и последовавших за 

этим изменений во всех областях жизни общества. Профессор Хаггард также 

исследует, почему другие страны, такие как Сингапур, Тайвань и Филиппины 

пострадали от финансового кризиса в меньшей степени.  

14. Klaus W. T. W. J. S. et al. (2000). The Asian financial crisis: Lessons for 

a resilient Asia. Cambridge: MIT Press. Английский язык. 

Работа представляет собой сборник статей, посвященных развитию 

кризиса в шести ключевых странах Азии: Китае, Японии, Индонезии, Корее, 

Малайзии и Тайланде. Рассматривается роль международных финансовых 

институтов, необходимость проведения реформ в финансовом и банковском 

секторах, а также установление процедур банкротства на международном 

уровне. 



 

 

Источники статистических данных 

15. Доклад МВФ. Подъем после азиатского кризиса и роль МВФ. Июнь 2000. 

Подготовлено сотрудниками МВФ. URL: 

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/rus/062300r.htm 

16. Global development finance 1998: Analysis and summary tables. Global 

Development Finance Washington, D.C.: World Bank Group. URL: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/917631468138290229/Analysis-

and-summary-tables 

17. World Economic Outlook Database. 2000. International Monetary Fund. URL: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2000/01/data/index.htm  

 

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/rus/062300r.htm
http://documents.worldbank.org/curated/en/917631468138290229/Analysis-and-summary-tables
http://documents.worldbank.org/curated/en/917631468138290229/Analysis-and-summary-tables
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2000/01/data/index.htm


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"  

Факультет мировой экономики и мировой политики 
 

Васенёва Екатерина Андреевна 

 

                                        ПРОЕКТ 

«ОПЫТ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСОВ ПОСЛЕДНЕГО СТОЛЕТИЯ И 

ЕГО УРОКИ ДЛЯ НАШИХ ДНЕЙ» 

Библиографическое описание источников 

Опыт выхода из Азиатского экономического кризиса 1997-1998 гг. стран 
АСЕАН на примере Малайзии и Индонезии 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
Королёв Александр Сергеевич 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 2 

 
 

Оглавление 

I. Политические аспекты кризиса ............................................................. 3 

Монографии ......................................................................................... 3 

Статьи ................................................................................................... 6 

II. Экономические аспекты кризиса .......................................................... 7 

Монографии ......................................................................................... 7 

Статьи ................................................................................................. 20 

III. Социальные аспекты кризиса ............................................................ 33 

Монографии ....................................................................................... 33 

Статьи ................................................................................................. 34 

IV. Общие аспекты кризиса ..................................................................... 35 

Монографии ....................................................................................... 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

I. Политические аспекты кризиса 
Монографии 
 

Haggard S. (2000). The Political Economy of the Asian Financial 

Crisis. Peterson Institute for International Economics. 304 p. 

В фундаментальном труде об опыте преодоления Азиатского 

финансового кризиса Малайзией, Индонезией, Кореей и Таиландом 

исследуется совокупность вопросов, касающихся как его экономического, 

так политического измерения. В первой главе автор характеризует 

институты взаимодействия государства и бизнеса, во второй – 

антикризисную политику действующих властей в 1997-1998 годы. Третья и 

четвертая главы охватывают аспекты смены политических расстановки, 

вызванные кризисом, а также преобразований по реструктуризации 

финансовых институтов. Наконец, пятая глава книги посвящена 

политической экономии социальной политики в период кризиса. 

 

Manning C., van Diermen P. (2000). Indonesia in Transition: Social 

Dimensions of Reformasi and Crisis. Indonesia Assessment Series. Zed 

Books. 408 p. 

В монографии представлено описание трансформаций и вызовов, 

стоявших перед Индонезией в начале XXI столетия, начиная со смены 

политического режима под влиянием Азиатского финансового кризиса и 

заканчивая Ачехским конфликтом. Авторы уделяют внимание 

характеристике социального измерения рассматриваемых кризисов и 

выявляют общественную динамику, формировавшуюся и нараставшую под 

влиянием данных изменений. 
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Pembel T. J. (1999). The Politics of the Asian Economic Crisis. 

Cornell Studies in Political Economy. Cornell University Press. 304 p. 

В книге освещается Азиатский экономический кризис со страновой, 

региональной и глобальной перспективы. Автор характеризует основные 

детерминанты кризиса и уделяет внимание описанию институтов и реформ 

в отдельных странах: Индонезии, Корее, Филиппинах, Таиланде, а также 

Сингапуре и Гонконге.  

 
Pepinsky T. B. (2009). Economic Crises and the Breakdown of 

Authoritarian Regimes: Indonesia and Malaysia in Comparative Perspective. 

Cambridge University Press; 1 edition. 346 p. 

Азиатский экономический кризис стал серьезным испытанием для 

режимов Сухарто в Индонезии и Махатхира Мохамада в Малайзии. В 

монографии рассматривается специфический опыт обоих стран в 

сравнительной перспективе, выявляются особенности макроэкономической 

политики государства, ее влияние на положение элит и устойчивость 

режима в целом. По итогам анализа автор представляет инновационный 

теоретический подход к объяснению связи финансовых кризисов и 

трансфера власти в авторитарных режимах. 

 
 
Plate T. (2011).  Doctor M: Operation Malaysia. Conversations with 

Mahathir Mohamad. Singapore: Marshall Cavendish. 249 p. 

Написанная живым разговорным языком, данная книга содержит 

материалы бесед автора с находившимся более 20 лет на посту премьер-

министра Малайзии Махатхиром Мохамадом. В книге описываются яркие 

моменты из политической биографии «Доктора М», и, что уникально, с его 

собственными комментариями. Таким образом, издание освещает не только 

вопросы личностного становления выдающегося лидера, но и отражает 

трансформации, которые претерпевала Малайзия на его протяжении. 
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Simons G. (2000). Indonesia: The Long Oppression. Palgrave 

Macmillan UK. 289 p. 

Книга посвящена обзору истории нарушения прав человека и 

политических репрессий в Индонезии XX-XXI столетий. Особенно стоит 

отметить главы «Годы Сухарто» и «Эпоха после Сухарто», в которых 

освещается становления режима, его ключевые характеристики и 

особенности, испытание Азиатским экономическим кризисом, падение и 

последовавшее за ним движение Reformasi. 
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Статьи 
 
Haggard S. (2000). The Politics of the Asian Financial Crisis. Journal 

of Democracy 11(2), 130-144. doi:10.1353/jod.2000.0039. 

В статье рассматриваются политические аспекты преодоления 

странами азиатской пятерки Азиатского экономического кризиса 1997-1998 

голов. Автор на примере истории преодоления кризиса в Корее, Индонезии, 

Таиланде и Малайзии исследует вопросы удержания власти в демократиях, 

автократиях или гибридных режимах. Также уделяется внимание вопросу 

взаимодействия власти и бизнеса в условиях кризиса. 

 

Teehankee J.C. (2007). The Political Aftermath of the 1997 Crisis: 

From Asian Values to Asian Governance. URL: http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/singapur/04601/2007-2/teehankee.pdf 

В статье освещается вопрос трансформации азиатской ценностной 

модели под влиянием Азиатского финансового кризиса. В преддверии 

кризиса ввиду параллельных тенденций экономического роста стран-

автократий и демократизации недемократических режимов экономический 

рост и автократическая модель управления противопоставлялась 

демократизации. По его итогам обнажились не только структурные 

проблемы автократий, но и уязвимость слабых демократических институтов. 
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II. Экономические аспекты кризиса 
 

Монографии 
 

Agénor P. R., Miller M., Vines D., Weber A. (2006). The Asian 

Financial Crisis: Causes, Contagion and Consequences. Cambridge 

University Press. 448 p. 

В труде представлен глубокий анализ причин возникновения, 

механизма распространения и влияния на экономику азиатских стран 

кризиса 1997-1998 годов. Особое внимание авторы обращают 

теоретическим аспектам анализа протекавших экономических процессов и 

посвящают ему всю первую главу. Во второй главе исследуется феномен 

«заражения», в третьей – государственная политика на опыте наиболее 

пострадавших стран. 

 

Australian Development Studies Network. (1998). The Social Impact 

of the Asian Economic Crisis. Development Bulletin No. 46. 85 p. URL: 

https://crawford.anu.edu.au/rmap/devnet/dev-bulletin.php. 

В издании освещается широкий спектр вопросов: от причин 

возникновения и «симптомов» Азиатского финансового кризиса, до его 

влияния на социальную сферу. Отдельные разделы посвящены социальным 

аспектам кризиса в Индонезии, а также Таиланда. 

 

Ariff M., Khalid A. M. (2000). Liberalization, Growth, and the Asian 

Financial Crisis: Lessons for Developing and Transitional Economies in Asia. 

Edward Elgar Publishing. 520 p. 

В центре анализа – феномен финансовой либерализации, 

охвативший экономики азиатских стран накануне кризиса 1997-1998 годов. 

Авторы принимают во внимание страновой контекст построения 

дерегулированной финансовой системы и освещают политические аспекты 
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этого процесса. По итогам, они предлагают к рассмотрению читателей 

уроки для развивающихся или переходных экономик. 

 

Bank Indonesia. (2000). Report for the Financial Year 1997/1998. 210 

p. URL: https://seadelt.net/Documents/?ID=204. 

В ежегодном отчете Центрального банка Индонезии содержится 

подкрепленное многочисленными статистическими выкладками и 

графиками описание макроэкономических процессов, протекавших в годы 

Азиатского финансового кризиса. В издании также детально 

рассматриваются меры государственного реагирования на вызовы в сфере 

денежно-кредитной политики. 

 

Berg A. (1999). The Asia Crisis: Causes, Policy Responses, and 

Outcomes. USA: International Monetary Fund. URL: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp99138.pdf.  

В исследовании поднимаются вопросы причин возникновения, 

антикризисных мер и итогов Азиатского экономического кризиса. Описание 

макроэкономических переменных в издании подкреплено большим 

количеством статистических таблиц и графиков по данным 

Международного валютного фонда. 

 

Chang H.-J., In Palma G., & In Whittaker D. H. (2001). Financial 

Liberalization and the Asian Crisis. New York: Palgrave Macmillan. 294 p. 

URL: https://doi.org/10.1057/9780230518629. 

Авторы называют стремительную и «незрелую» финансовую 

либерализацию основной причиной возникновения Азиатского 

финансового кризиса 1997-1998 годов. Ими исследуется широкий спектр 

вопросов докризисной специфики экономик пяти пострадавших азиатских 

стран, от дисбалансов на рынке капитала до направлений финансовых 

потоков. В труде также представлено описание опыта макроэкономического 
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регулирования в годы кризиса ряда государств: Малайзии, Индонезии, 

Таиланда, Кореи, Японии. Авторы, наряду с описанием региональных 

трендов дают характеристику и внутренних страновых процессов, и 

рыночных макротрендов. 

 

Corsetti G., Pesenti P., Roubini N. (1998). "What Caused the Asian 

Currency and Financial Crisis?," Temi di discussione (Economic working 

papers) 343. Economic Research and International Relations Area. Bank of 

Italy.  53 p.  

URL:https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/eco

nomists/pesenti/whatjapwor.pdf 

В исследовании развивается позиция ряда ученых-экономистов о том, 

что причинами Азиатского финансового кризиса выступили 

макроэкономические структурные дисбалансы. Авторы описывают общие 

региональные тенденции накануне кризиса – с 1995 года – и далее переходят 

к его детальному описанию. Отдельные разделы посвящены аспектам 

дисбалансов счета текущих операций и иностранного долга. Дается 

характеристика финансовым системам стран и региона. В работе, наряду с 

этим, раскрывается дискуссия о роли Международного валютного фонда в 

урегулировании кризиса, а также в целом описывается процесс 

восстановления в 1998-1999 годы. 

 

Eatwell J., Taylor L. (2000). Global Finance at Risk: the Case for 

International Regulation. Polity. 272 p. 

Экономические кризисы конца XX века, в том числе, Азиатский, 

продемонстрировали растущую финансовую взаимозависимость между 

странами и регионами, которая вкупе с макроэкономическими 

дисбалансами может приводить к разрушительным последствиям. В труде 

авторами анализируется опыт преодоления этих кризисов и предлагается 
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оригинальная концепция создания мирового финансового института, 

наделенного полномочиями финансовой регуляции. 

 
External Economies Division, Economics Department (1997) Current 

Account Deficits in the ASEAN-3: Is There Cause for Concern?. MAS 

Occasional Paper No. 1. 30 p.  

URL: https://www.mas.gov.sg/publications/staff-papers/1997/mas-

occasional-papers-no--1--may-1997 

Высокий дефицит текущего счета в странах азиатской пятерки, 

наиболее пострадавших от Азиатского финансового кризиса, считается 

одним из важнейших факторов, составлявших общие макроэкономические 

дисбалансы, которые обусловили возникновение кризиса. При этом 

обсуждение данной проблемы проходило еще до знаменательных событий 

1997 года: падения бата и распространения кризиса на остальные страны 

региона. В данной работе, датируемой январем 1997 года, представлен 

анализ тенденции растущего дефицита текущего счета в государствах 

АСЕАН +3, во многом предсказавший ее опасность и тяжелые последствия. 

 

De Resende C., Takagi S. (2018) Assessing the Effectiveness of IMF 

Programs Following the Global Financial Crisis: How Did It Change since 

the Asian Crisis?. ADBI Working Paper 838. Tokyo: Asian Development 

Bank Institute. 29 p. URL: https://www.adb.org/publications/assessing-

effectiveness-imf-programs-following-global- financial-crisis 

В материале Азиатского банка развития выделяются основные 

характеристики программы помощи Международного валютного фонда 

(МВФ) европейским странам и сравниваются с мерами, предложенными в 

годы Азиатского экономического кризиса. Отмечается, что, в сравнении с 

программами кризиса 1997-1998 гг., в годы мирового финансового кризиса 

объемы средств, выделенных в рамках антикризисных программ, были 

значительно больше. 
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Dabrowski M. (2003). Currency Crises in Emerging Markets. 

Springer US. 298 p. 

В издании представлено осмысление валютных кризисов 

развивающихся экономик в XX веке. На примере Азиатского, 

Латиноамериканского и других случаев резкого обесценивания валют 

столетия характеризуются различные аспекты таких кризисов. Описаны 

теоретические модели валютных кризисов, группы причин их 

возникновения, рассмотрен эффект распространения кризиса (contagion) и 

перетекания (spillover), а также виды кризисного управления. 

 

Dornbusch R. (2001). Malaysia: Was it Different? National Bureau of 

Economic Research. 16 p. URL: https://doi.org/10.3386/w8325 

Малайзия, как известно, была одной из немногих стран, избравших 

собственную траекторию преодоления Азиатского финансового кризиса: 

она не прибегала к помощи Международного валютного фонда, и сама 

занималась разработкой антикризисных мер. В исследовании дается оценка 

эффективности введения политики контроля капиталов в сравнении с 

другими мерами, предпринятыми остальными пострадавшими странами. 

Автор заключает, что достаточные основания, чтобы утверждать о 

безоговорочной и большей эффективности контроля капиталов, 

отсутствуют. 

 

Drysdale P. (Ed.). (2000). Reform and Recovery in East Asia. London: 

Routledge. 384 p. URL: https://doi.org/10.4324/9780203402436 

Монография посвящена описанию прогресса в посткризисном 

восстановлении Азиатских стран в 1998-2000-е годы. Каждая глава 

посвящена опыту преодоления кризиса отдельными странами. В том числе 

рассматривается специфика кризиса и государственного управления, 
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отношений государства и бизнеса в Индонезии, а также итогов 

«Малайзийского эксперимента». 

 

Ghosh B. (Ed.). (2001). Global Financial Crises and Reforms. 

London: Routledge. 448 p. URL: https://doi.org/10.4324/9780203187746 

В сборнике представлены статьи, осмысляющие опыт преодоления 

Азиатского и Латиноамериканского экономических кризисов. На основе 

изучения кейсов отдельных стран, в том числе Индонезии, Малайзии, Кореи 

и Японии, авторы формируют как представление о проводившихся в 1997-

1998 годы реформах, так и высказывают практические предложения и 

замечания об уроках кризисов. 

 

Ghosh J. (2001). Crisis as Conquest: Learning from East Asia. Tracts 

for the times. Orient Blackswan. 137 p. 

Авторы исследуют модель экономического развития государств 

Восточной Азии и ее испытание в годы Азиатского финансового кризиса. В 

монографии рассматриваются проблемы индустриализации, финансового 

дерегулирования и либерализации, участия Международного валютного 

фонда и перспектив восстановления.  

 

Haley U. C., Richter F. (2002). Asian Post-Crisis Management: 

Corporate and Governmental Strategies for Sustainable Competitive 

Advantage. Palgrave Macmillan. 473 p. 

В монографии содержится описание антикризисных практик 

транснациональных компаний, столкнувшихся с испытаниями Азиатского 

финансового кризиса. Автор представляет общих обзор менеджериальных 

решений корпоративного сектора в условиях посткризисных 

трансформаций: финансовых и цифровых.  
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Harvie C., Van Hoa Tran (2000). The Causes and Impact of the Asian 

Financial Crisis. Palgrave Macmillan UK. 232 p. 

В монографии характеризуются причины Азиатского финансового 

кризиса и выявляется его воздействие на экономики стран региона. Проводя 

эмпирический анализ на примерах Кореи и Таиланда, а также общий 

эконометрический анализ, авторы не только описывают специфику кризиса 

в данных странах, но и предлагают его осмысление с позиций теории. 

 

Hill H., Arndt H. W. (2000). Southeast Asia's Economic Crisis: 

Origins, Lessons, and the Way Forward. Institute of Southeast Asian Studies. 

Allen & Unwin / St Martin's Press. 192 p. URL: 

https://bookshop.iseas.edu.sg/account/downloads/get/1457. 

В тематическом сборнике представлены статьи, охватывающие 

широкий спектр вопросов по теме Азиатского финансового кризиса. Ряд 

статей посвящен описанию опыта преодоления кризиса Малайзией, 

Индонезией и Филиппинами, Таиландом и Сингапуром. Также 

присутствуют общие статьи о характере проводившихся под влиянием 

кризиса реформ финансового сектора, а также изменениях валютных курсов 

в 1997-1998 годы. 

 

Hicklin J., Robinson D., Singh A. (1997). Macroeconomic Issues 

Facing ASEAN Countries. USA: International Monetary Fund. 411 p. doi: 

https://doi.org/10.5089/9781557756374.071. 

В труде экономистов Международного валютного фонда (МВФ) 

представлен комплексный анализ вызовов, стоящих перед экономиками 

государств-членов АСЕАН на момент 1997 года. Авторы описывают 

ситуацию на рынке сбережений и инвестиций, констатируя наличие 

структурных дисбалансов и рассматривая финансовую ситуацию в 

Индонезии и фискальную политику Филиппин. Они также дают 

характеристику развитию рынков капитала и монетарной политике в 
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условиях финансовой либерализации. Завершает монографию 

среднесрочный прогноз экономик АСЕАН в глобальной и региональной 

перспективе.  

 

Hooley R. W., Yu C. (2002). The post-financial crisis challenges for 

Asian industrialization. Research in Asian Economic Studies. Amsterdam: 

JAI. 820 p. 

В монографии рассматриваются причины Азиатского финансового 

кризиса, причем с позиций как качественной, так и количественной 

методологии. Особое внимание уделяется выявлению воздействия кризиса 

на региональную международную торговлю и направления, структуру и 

объемы потоков капитала. Отдельно отмечается эффект кризиса на развитие 

форм деловых объединений, так как чеболи и кэйрэцу в Корее и Японии. 

 

Jomo K. S. (1998). Tigers in Trouble: Financial Governance. 

Liberalization and the Crises in East Asia. Zed Books. 256 p. 

Книга содержит критическое осмысление финансовой 

либерализации, проводившейся в раде азиатских стран на заре Азиатского 

финансового кризиса. Авторы также уделяют внимание изучению 

последствий участия Международного валютного фонда (МВФ) в 

разработке и реализации антикризисных программ. В целом, они 

придерживаются критического подхода и, каждый раз описывая 

национальный контекст, аргументируют свою теорию пагубности 

чрезмерной либерализации финансовой системы и открытости экономики. 
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Jorge A. Chan-Lau & Zhaohui Chen (1998). Financial Crisis and 

Credit Crunch as a Result of Inefficient Financial Intermediation—with 

Reference to the Asian Financial Crisis. International Finance 9804001. 

University Library of Munich, Germany. 23 p. URL: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp98127.pdf. 

В исследовании представлена модель финансирования частного 

долга в условиях неэффективной системы финансового регулирования 

применительно к восстановлению от Азиатского финансового кризиса.  

 

 

Kaminsky G. L. (1998). Currency and banking crises: the early 

warnings of distress. University of California Libraries. 52 p. URL: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp99178.pdf. 

Для многих экономистов Азиатский финансовый кризис стал 

неожиданностью, но автор данного исследования на основе анализа 102 

валютных и банковских кризисов приходит к выходу, что и его 

возникновение было предсказуемо. Он характеризует признаки 

макроэкономических дисбалансов, выделяет «симптомы» кризисов.  

 

Lever-Tracy C., Tracy N., Ip D. (2018). Chinese business and the 

Asian crisis. London: Routledge. 204 p. 

Книга посвящена исследованию влияния Азиатского 

экономического кризиса на китайскую диаспору в странах Восточной и 

Юго-Восточной Азии. В качестве примеров ведения бизнеса этническими 

китайцами в условиях кризиса взяты компании Сингапура, Тайваня, Японии. 

В труде также выделяются посткризисные тенденции и структурные 

трансформации, оказавших значительный эффект на дальнейшее 

функционирование таких предприятий. 
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Nasution A. (2015). Macroeconomic Policies in Indonesia: Indonesia 

economy since the Asian financial crisis of 1997. Routledge; 1 edition. 338 p.  

В сборнике статей под редакцией известного индонезийского 

экономиста рассматриваются различные аспекты государственной 

макроэкономической политики после 1997 года, а в фокусе анализа 

находятся изменения, спровоцированные Азиатским экономическим 

кризисом. Отдельные главы посвящены анализу фискальной и монетарной 

политики Индонезии, вопросам обязательного резервирования, 

государственных и частных фондов, развития промышленного сектора, а 

также торговой и налоговой политики. Издание заполняет лакуну в 

осмыслении индонезийских макроэкономических институтов. 

 

Ostry J. D. (1997). Current Account Imbalances in ASEAN 

Countries: Are they a Problem? USA: International Monetary Fund. 31 p. 

URL: https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-text-

pdf/external/pubs/ft/wp/_wp9751.ashx.  

Автор предлагает модель сглаживания потребления и выявляют 

макроэкономические дисбалансы счета текущих операций. В работе также 

исследуется проблема высоких дефицитов счета текущих операций, 

способная повлечь более серьезные последствия, что демонстрирует, что 

еще в 1997 году экономисты отмечали необходимость их снижения. 

 

Sato Y. (2003). Post-Crisis Economic Reform in Indonesia: Policy for 

Intervening in Ownership in Historical Perspective. IDE Research Paper. 

Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization 

(IDE-JETRO). 4. 52 p. URL: http://hdl.handle.net/2344/812.  

В исследовании представлен анализ макроэкономической политики 

вмешательства в структуру собственности в Индонезии в предкризисный и 

кризисный период. Автор исследует исторические трансформации 

структуры собственности под влиянием кризиса, затрагивая вопрос 
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мобилизации китайского капитала, а также раскрывая содержание 

проводившихся параллельно с процессом демократизации реформ. 

 

Dr Santoso W. (2000). Indonesia’s Financial and Corporate Sector 

Reform. Bank Indonesia. Banking Research and Regulation Directorate. 62 

p. URL: https://www.bi.go.id/en/publikasi/lain/kertas-

kerja/Documents/cfadbfd4771246209ce9fcf1cee8b004brp42000.pdf. 

В исследовании автор анализирует опыт преодоления Азиатского 

финансового кризиса в финансовом и корпоративном секторе Индонезии. 

Выделяются этапы развития кризиса и его воздействия на описываемые 

секторы. Также рассматривается индонезийский опыт реструктуризации в 

банковском и корпоративном секторе.  

 

Sharma S. D. (2013). The Asian Financial Crisis: Crisis, Reform and 

Recovery. Manchester University Press. 400 p. 

В монографии представлена хронология Азиатского экономического 

кризиса, его зарождения, распространения, а также преодоления и 

восстановления. Труд также охватывает менее освещенные в тематической 

литературе аспекты преодоления кризиса. А именно, рассматривается 

участие в кризисе США и Китая, ответных мер Японии, стран G7.  

 

Singh K. (2001). Taming Global Financial Flows: Challenges and 

Alternatives in the Era of Financial Globalization: a Citizen's Guide. Zed 

Books; 1st edition. 240 p. 

В монографии автор дает характеристику глобальным 

трансформациям, в числе которых и рост финансовой взаимозависимости и 

интенсивности потоков капитала. Описывая тренды в первой главе, автор 

выделяет вторую главу рассмотрению финансовой либерализации, уделяя 

внимание и феноменам асимметрии информации, самоисполняющейся 

паники и провалов рынка. Он также затрагивает темы функционирования 
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хедж-фондов и оффшоров, либерализации счета текущих операций, 

контроля капиталов. В качестве примеров в книге используются различные 

кризисы конца XX столетия: в том числе, и Азиатский финансовый кризис. 

Sussangkarn C. (2010). The Chiang Mai Initiative 

Multilateralization: Origin, Development and Outlook. ADBI Working 

Paper 230. Tokyo: Asian Development Bank Institute. 15 p. URL: 

http://www.adbi.org/working-

paper/2010/07/13/3938.chiang.mai.initiative.multilateralisation/  

В исследовании содержится описание истории развития и 

перспектив Чиангмайской многосторонней инициативы (ЧММИ), которая 

возникла на базе соглашений о Чиангмайской инициативе в годы 

посткризисного восстановления. Интерес представляют первые шесть 

страниц, посвященные созданию ЧММ, ее структуры и результативности по 

итогам Азиатского экономического кризиса. 

Tourres M. A. (2003). The Tragedy That Didn't Happen: Malaysia's 

Crisis Management and Capital Controls. Institute of Strategic and 

International Studies Malaysia. 338 p. 

Малайзия была одной из немногих стран азиатской пятерки, 

наименее пострадавших от Азиатского экономического кризиса. В труде 

рассматривается опыт Малайзии и выявляются причины сравнительно 

невысоких потерь малайзийской экономики по его итогам. Особое 

внимание автор уделяет изучению политики контроля капиталов, 

являвшейся отличительной чертой кризисного урегулирования в стране. 
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Umezaki S. (2006). Monetary and Exchange Rate Policy in Malaysia 

before the Asian Crisis. IDE Discussion Papers 79. Institute of Developing 

Economies. Japan External Trade Organization (JETRO). 39 p. 

В исследовании рассматривается валютный режим в Малайзии 

накануне Азиатского кризиса в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. Ключевыми категориями анализа становятся 

независимость ведения монетарной политики центральными банками, 

изменения валютного курса и степень мобильности капитала. На основе 

эмпирического анализа автор выделяет три режима малайзийской кредитно-

денежной политики. 

 

van Wincoop, Eric and Yi, Kei-Mu (2000). Asia Crisis Postmortem: 

Where Did the Money Go and Did the United States Benefit?. Economic 

Policy Review.  6(3). 20 p. URL: https://ssrn.com/abstract=888764 

Экономисты Федерального резервного банка США исследуют 

вопрос влияния Азиатского финансового кризиса на американскую 

экономику. Они приходят к выходу, что эффект кризиса был позитивных, 

хотя и не слишком заметным. Авторы также отмечают, что, хотя 

значительная средств при оттоке капитала из азиатских экономик уходила в 

офшоры и Европейские банки, часть этих средств была направлена в США 

в виде прямых иностранных инвестиций. 

 

Woo W. T., Sachs J., Schwab K. (2000). The Asian Financial Crisis: 

Lessons for a Resilient Asia. MIT Press. 280 p. 

В монографии рассматриваются уроки Азиатского экономического 

кризиса для стран региона. Характеризуются такие проблемы, как кронизм, 

реформы финансовых и банковских учреждений, реструктуризация 

финансовой системы. Вторая глава издание посвящена описанию опыта 

преодоления кризиса различными странами: Японией, Китаем, Индонезией, 

Малайзией, Кореей и Таиландом. 
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Статьи 

 

Abdullah Moha-Asri (2002). The Impact of the Asian Financial Crisis 

on Small and Medium Enterprises in Malaysia: Policy Responses. Journal of 

Comparative Asian Development. 1:2. 227-244. doi: 

10.1080/15339114.2002.9678361  

В статье анализируется негативное воздействие Азиатского 

финансового кризиса на малые и средние предприятия в Малайзии. Начиная 

с описания малайзийского контекста – места и роли малых и средних 

предприятий (SMEs) в стране – он подробно описывает влияние кризиса на 

них. Так, именно малые предприятия стали наиболее уязвимой категорией 

фирм. Наряду с этим, автор освещает эволюцию государственной политики 

в отношении SMEs, отмечая программы поддержки, кредитную и 

финансовую помощь, программ управленческого и технической подготовки, 

маркетинговых исследований и другие. 

 

Asian Development Bank Institute (2002). Risks and Challenges in 

International Finance. 22-26 July 2002, Penang, Malaysia. Executive 

Summary of Proceedings. 16 p.  

URL:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159174/adbi

-ess63.pdf. 

В материалах семинара института Азиатского банка развития 

представлены заметки из содержаний экспертных дискуссий по секциям: 

новые риски в международных финансах, установление «здоровой» 

международной финансовой системы, построение эффективных институтов. 

Отдельный блок в рамках мероприятия был посвящен обсуждению опыта 

преодоления Азиатского финансового кризиса странами: Малайзии, Кореи, 

Гонконга, Китая и Сингапура. 
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Ariff M., Abubakar S. (2007). The Malaysian financial crisis: 

Economic impact and recovery prospects. The Developing Economies. 37: 

417-438. doi: 10.1111/j.1746-1049.1999.tb00241.x. 

В статье подробно освещается опыт преодоления Азиатского 

финансового кризиса Малайзией: его ход, тернистый путь к 

восстановлению, влияние на экономику. Описывается воздействие кризиса 

на биржу Куала-Лумпура, показатели уверенности деловых кругов (Impact 

on Business Confidence Levels), прямые иностранные инвестиции, 

промышленный сектор, торговлю, монетарную политику, финансовый 

сектор. Отдельный раздел посвящен перспективам полного восстановления 

и предстоявших на момент окончания кризиса вызовов малайзийской 

экономике в сфере либерализации и реструктуризации, этнического вопроса 

и прямых иностранных инвестиций. 

 

Baig T., Goldfajn I. (1999) Financial Market Contagion in the Asian 

Crisis. IMF Staff Papers, 46(2), 167-195.  

Статья посвящена теме механизма распространения финансовых 

кризисов – так называемого «заражения». По итогам корреляционного 

анализа изменений курсов валют в 1997-1997 годы авторы выявляют его 

влияние: например, корреляция рынка ценных бумаг Индонезии и 

Малайзии не только возрастала в годы кризиса, но и была наивысшей в 

сравнении с другими странами. Авторы при этом отмечают, что с 

установлением государственного контроля за новостной повесткой, которая 

во многом и является каналом «заражения», распространение кризиса 

замедляется, если не останавливается. 
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Beeson M. (1998). Indonesia, the East Asian crisis and the 

commodification of the nation‐state. New Political Economy. 3(3): 357-374, 

doi: 10.1080/13563469808406365 

В своей статье известный ученый М. Бисон дает характеристику 

трансформациям международного экономического порядка, которые 

продемонстрировал Азиатский экономический кризис. Он описывает такие 

тренды, как растущая роль мирового финансового сектора и финансовых 

потоков, продвижение международной финансовой и экономической 

либерализации, подстегиваемое США. Автор также отмечает региональные 

особенности экономических систем в Восточной Азии, составлявших общее 

отличие азиатских институтов от англо-американских. Для прослеживания 

динамики данных изменений он опирается на опыт Индонезии, где за 

экономическими реформами последовала революция. 

 

Bell P. F. (2001). The Asian Economic Crisis and the Future of Asian 

Capitalism, Critical Asian Studies. 33(3): 446-454. doi: 

10.1080/14672710121733 

В статье содержится обзор ряда монографий и исследований 

Азиатского экономического кризиса. Автор выявляет особенности 

подходов авторов к изучению кризиса, а также называет ограничения в 

области его анализа. 

 

Bello W. (1999). The Asian financial crisis: Causes, dynamics, 

prospects. Journal of the Asia Pacific Economy. 4(1): 33-55. DOI: 

10.1080/13547869908724669 

Статья делится на два основных раздела. В первом автором 

описываются причины кризиса, во втором представлена критика 

антикризисных программ, предлагавшихся Международным валютным 

фондом. Более того, по мнению автора, они не только усугубляли 
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стагнационные процессы, но и были нацелены на удовлетворение интересов 

США и Европейского союза. 

 

Corsetti G., Pesenti P., Roubini N. (1998). What Caused the Asian 

Currency and Financial Crisis? Temi di discussione (Economic working 

papers) 343. Economic Research and International Relations Area. Bank of 

Italy.  p. 53.  

URL:https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/eco

nomists/pesenti/whatjapwor.pdf 

В статье развивается позиция ряда ученых-экономистов о том, что 

причинами Азиатского финансового кризиса выступили 

макроэкономические структурные дисбалансы. Авторы описывают общие 

региональные тенденции накануне кризиса – с 1995 года – и далее переходят 

к его детальному описанию. Отдельные разделы посвящены аспектам 

дисбаланса счета текущих операций и иностранного долга, дается 

характеристика финансовым системам стран и региона. В работе, наряду с 

этим, отмечается дискуссия о роли Международного валютного фонда в 

урегулировании кризиса, а также в целом описывается процесс 

восстановления в 1998-1999 годы. 

 

Doraisami A. (2014). Macro-Economic Policy Responses to Financial 

Crises in Malaysia, Indonesia and Thailand. Journal of Contemporary Asia. 

44(4): 581-598. URL: http://dx.doi.org/10.1080/00472336.2014.923636 

В статье представлен анализ антикризисных мер, предпринятых в 

годы Азиатского экономического кризиса Малайзией, Таиландом и 

Индонезией. Автор уделяет внимание описанию как реакции правительств 

трех стран на кризис. Подробно рассматриваются предпринятые 

монетарные и фискальные меры, оценивается влияние вмешательства МВФ 

в Таиланде и Индонезии и проведение независимой политики контроля 
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капитала в Малайзии. Наконец, наряду с макроэкономическими аспектами 

описываются и политические факторы. 

 

Doraisami A. (2004) Trade Causes of the Asian Crisis: The Malaysian 

Experience. World Economy, 27: 715-725. doi:10.1111/j.0378-

5920.2004.00623.x 

В статье рассматриваются торговые причины азиатского 

экономического кризиса. Автор концентрируется на эмпирическом анализе 

снижения темпов роста экспорта, предшествовавшего кризису. Выделяются 

возможные причины (девальвация юаня, стадия спада делового цикла 

спроса и ценовая война на рынке электроники, подорожание доллара), 

данной тенденции, и, далее, тестируются на основе корреляционного 

анализа.  

 

Fane G. (2000). Indonesian Monetary Policy During the 1997–98 

Crisis: A Monetarist Perspective. Bulletin of Indonesian Economic Studies. 

36(3). 49-64. doi:10.1080/00074910012331338953  

Статья посвящена анализу монетарной политики индонезийского 

правительства в годы Азиатского финансового кризиса. Автор защищает 

предпринятую Международным валютным фондом политику 

таргетирования денежного агрегата М0. По его мнению, без этой меры 

ситуация с инфляцией в стране могла бы быть еще более тяжелой.  

 

Fane G., H. McLeod R. (2002). Banking Collapse and Restructuring 

in Indonesia, 1997-2001. Cato Journal. Cato Institute. 22(2): 277-295. 

В статье описывается банковского измерения Азиатского 

экономического кризиса в Индонезии. Описывая ход кризиса, авторы 

освещают вопросы государственной стратегии в сфере его урегулирования. 

Так, подробно рассматривается политика рекапитализации банков и ее 

последствия: как результаты деятельности банков в первые годы по 
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окончании кризиса, так и ее издержки. Завершает исследование общая 

оценка эффективности реализованных в стране антикризисных мер в 

банковском секторе. 

 

García C. (2007). Capital inflows, policy responses, and their adverse 

effects: Thailand, Malaysia, and Indonesia in the decade before the crises. 

Problemas del Desarrollo. 38(148): 9-39. URL: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-

70362007000100002&lng=es&tlng=en. 

На основе изучения опыта преодоления Азиатского экономического 

кризиса Малайзией, Индонезией и Таиландом автор оценивает 

деструктивные эффекты притоков иностранного капитала и обусловленную 

ими уязвимость финансового сектора. Она также характеризует меры 

государственного реагирования, выделяя меры по снижению притока 

капитала и изменения его структуры; по ограничению прироста 

международных резервов, прироста денежной базы или денежного 

агрегатора М2, внутреннего совокупного спроса и банковского 

посредничества.  

 

Goeltom M. S. (2008). Capital flows in Indonesia: challenges and 

policy responses. In Bank for International Settlements. (2008). Financial 

globalisation and emerging market capital flows. 44: 265-287. URL: 

https://EconPapers.repec.org/RePEc:bis:bisbpc:44-14. 

В статье рассматриваются потоки капитала в Индонезию накануне и 

в годы Азиатского финансового кризиса: их направления, структура, 

драйверы и влияние на экономику. Как известно, именно они 

способствовали распространению кризиса из Таиланда в Индонезию и 

другие страны региона. Автором представляется общий обзор 

макроэкономической ситуации в годы кризиса, а также государственных 
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антикризисных мер в сфере монетарной политики, валютного курса и 

управления потоками капитала. 

 

Hans Visser; ter Wengel J. (1999). The Asian crisis, the IMF and Dr 

Mahathir. Intereconomics; Jul/Aug 1999; 34, 4; ABI/INFORM Global. URL: 

https://research.vu.nl/ws/files/76643644/1999. 

В статье осмысляется опыт преодоления азиатского экономического 

кризиса Малайзией – страной, не прибегавшей к использованию средств и 

антикризисных программ международного валютного фонда. Он 

сравнивается с ходом реализации антикризисной политики в Корее и 

Таиланде.  

 
Hill H. and Shiraishi T. (2007). Indonesia After the Asian Crisis. 

Asian Economic Policy Review. 2: 123-141. doi:10.1111/j.1748-

3131.2007.00058.x 

Азиатский экономический кризис стал одним из поворотных 

моментов в истории Индонезии. Будучи наиболее пострадавшей от него 

страной, она претерпела не только фундаментальные экономические, но и 

политические трансформации. В статье рассматривается экономические и 

политические последствия кризиса до 2005 года. Описываются события 

президентских сроков Хабиби, Вахида и Мегавати, результаты 

парламентских выборов.  Не меньшее внимание уделяется описанию 

посткризисных институтов и особенностей макроэкономической политики 

в различных аспектах: экономический рост, инфляция и обменный курс, 

фискальная политика, торговля, а также социальная политика. 

 
Ho T.‐K. and Yeh K.‐C. (2014), The Post‐Asian Crisis Drop in 

Investment: The Cases of Indonesia, Korea, Malaysia, and Thailand. 

Contemporary Economic Policy, 32: 618-638. doi:10.1111/coep.12034 

Авторы статьи используют модель авторегрессии для выявления 

тенденций в инвестиционных потоках после Азиатского финансового 
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кризиса в Малайзии, Индонезии, Корее и Таиланде. С опорой на 

Байесовскую модель они выявляют два наиболее влияющих на 

инвестиционные сдвиги фактора: кризисные шоки в банковской системе, а 

также рост ВВП на душу населения. 

 
Iriana R., Sjöholm F. (2002). Indonesia’s Economic Crisis: Contagion 

and Fundamentals. The Developing Economies. 40: 135-151. 

doi:10.1111/j.1746-1049.2002.tb01004.x. 

Статья посвящена рассмотрению причин и механизмов 

распространения Азиатского экономического кризиса из Таиланда в 

Индонезию. В фокусе находится эффект распространения, или «заражения» 

(contagion), а также его каналы: авторы анализируют поведение инвесторов 

под влиянием валютных колебаний, а также влияние принимаемых ими 

решений на выход кризиса за пределы одной страны. 

 

Johnson S., Mitton T. (2003). Cronyism and capital controls: evidence 

from Malaysia. Journal of Financial Economics. Elsevier. 67(2): 351-382. 

URL:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1019.1363&

rep=rep1&type=pdf. 

В статье рассматривается феномен кронизма, или «крони-

капитализма», характеризовавший положение в таких странах, как 

Малайзия и Индонезия, когда представители бизнес-элит из числа 

приближенных высшего руководства страны нелегально пользовались 

дополнительными привилегиями. В годы Азиатского экономического 

кризиса, обнажившего эту проблему, введенная правительством Малайзии 

политика контроля капитала, как показывают авторы, не только не ударила 

по бенефициарам данной практики, но и обогатила их. 
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Kee Cheok Cheong, Poh Ping Lee & Kam Hing Lee (2014). 

Developers and Speculators: Housing, Ethnic Chinese Business and the 

Asian Financial Crisis in Malaysia. Journal of Contemporary Asia. 44(4): 

616-644. doi: 10.1080/00472336.2014.931034. 

Статья посвящена анализу воздействия Азиатского экономического 

кризиса на ситуацию на рынке жилищного сектора в Малайзии, который 

характеризовался преобладанием китайской диаспоры. На основе не только 

агрегированных и отраслевых, но и данных на уровне китайских 

предприятий в стране авторы выявляют каналы взаимодействия 

финансового и жилищного сектора и обусловленные ими последствия 

кризиса для китайских фирм, особенно тяжелые для малых предприятий и 

тех, что были задействованы в спекулятивных сделках с целью получения 

прибыли. 

 

Kenward L. R. (1999). Assessing Vulnerability to Financial Crisis: 

Evidence from Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies. 35(3). 71-

95. doi:10.1080/00074919912331337697  

Автор развенчивает миф о непредсказуемости и неожиданности 

Азиатского финансового кризиса, опираясь на анализ отдельных 

макроэкономических показателей. 

 

Khatri Y., Lee Il., Liu O., Meesook K., Tamirisa N. (2001). Malaysia: 

From Crisis to Recovery. USA: INTERNATIONAL MONETARY FUND. 

URL: https://doi.org/10.5089/9781589060470.084 

Монография, подготовленная экономистами Международного 

валютного фонда, содержит рекомендации по выработке 

макроэкономической политики после Азиатского финансового кризиса. В 

первой главе представлен анализ сравнительной анализ предпринятых 

вовремя и в первые годы по прошествии Азиатского финансового кризиса 
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макроэкономических мер и их результатов. В последующих главах 

освещаются такие темы, как контроль капиталов, реформирование 

институтов корпоративного сектора, антиинфляционной и фискальной 

политики. На его основе в последующих главах авторы предлагают 

практические советы по предотвращению возникновения 

макроэкономических дисбалансов. 

 

King M. R. (2001). Who triggered the Asian financial crisis? Review 

of International Political Economy, 8(3): 438-466. 

doi:10.1080/09692290110055830  

В статье автор приходит к выводу о том, что именно японские банки 

запустили процесс распространения Азиатского финансового кризиса. 

Отмечается, что ослабление банков в 1990-е годы и привело к оттоку 

капитала, приток которого вызвал падение бата и последовавшее 

распространение кризиса. 

 

Lai J. (2012). Financial Crisis and Institutional Change in East Asia. 

Critical Studies of the Asia-Pacific. Springer. 239 p. 

В монографии с опорой на опыт преодоления Азиатского 

финансового кризиса Южной Кореей и Малайзией авторы исследуют 

вопрос смены финансовой модели под влиянием кризиса. В фокусе 

находится трансформация финансовой системы по его итогам. 

 

Lee E. (1999). The Debate on the Causes of the Asian Crisis: Crony 

Capitalism Versus International System Failure. International Politics and 

Society. 2: 162-167. 

В статье рассматривается дискуссия о причинах Азиатского 

финансового кризиса. С одной стороны, ряд исследователей подчеркивал 

пагубность практики крони-капитализма, заключавшейся в сращивании 

политической и бизнес-элит, ставшей явной именно в годы кризиса. С 
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другой стороны, не менее распространенным как в экспертном сообществе, 

так и в политическом поле был дискурс о провале международной 

финансовой системы, характеризовавшейся либерализованностью и 

возросшей взаимозависимостью. Анализируя аргументацию обоих сторон, 

автор приходит к выходу, что диспропорции на международном рынке 

капитала сыграли решающую роль в начале кризиса, тогда как кронизма 

было бы недостаточно для вызова кризиса такого масштаба. 

 
Narjoko D., Hill H. (2007). Winners and Losers during a Deep 

Economic Crisis: Firm‐level Evidence from Indonesian Manufacturing. 

Asian Economic Journal.21: 343-368. doi:10.1111/j.1467-8381.2007.00261.x 

В статье представлен глубокий и детальный анализ воздействия 

кризиса на индонезийские промышленные предприятия. Индонезия, 

стремительно развивавшаяся накануне кризиса, в 1998 году потерпела 13%-

й спад производства. Авторы рассматривают адаптацию промышленного 

сектора к такому серьезному падению, обращая внимание на специфику 

кризиса.  Опираясь на данные о промышленном производстве в различных 

отраслях, они характеризуют его влияние на отрасли в различных аспектах, 

от вопросов собственности до размера предприятий. 

 

Ping L., Yean T. (2007). Malaysia Ten Years After the Asian Financial 

Crisis. Asian Survey, 47(6): 915-929. doi:10.1525/as.2007.47.6.915 

В статье рассматривается первое десятилетие по прошествии 

Азиатского финансового кризиса в Малайзии: описывается его общее 

влияние на основные макроэкономические показатели, оценивается роль 

транснациональных корпораций и очерчиваются направления развития 

экономики. Кроме того, внимание уделяется описанию положения 

китайского капитала в стране. Особое внимание уделяется политической 

сфере: излагается и ход конфликта Махатхира Мохамада и Анвара 



 31 

Ибрагима, и итоги выборов, и характеризуется влияние кризиса на политику 

«Look East». 

 
de Sausmarez N. (2004). Malaysia’s Response to the Asian Financial 

Crisis. Journal of Travel & Tourism Marketing. 15(4): 217–231. URL: 

https://doi.org/10.1300/J073v15n04_01 

В статье представлен отраслевой анализ воздействия Азиатского 

финансового кризиса на сферу туризма. Описываются не только меры 

государственной поддержки, но и исследуется наличие практик 

секторального антикризисного управления. Отдельное внимание автор 

уделяет характеристике посткризисных стратегий туристический фирм. 

 

Sufian F. (2010). The impact of the Asian financial crisis on bank 

efficiency: The 1997 experience of Malaysia and Thailand. J. Int. Dev. 22: 

866-889. doi:10.1002/jid.1589 

В статье автор выявляет влияние Азиатского финансового кризиса на 

эффективность банковских институтов Малайзии и Таиланда. Опираясь на 

методологию анализа среды функционирования, он приходит к выводу о 

неэффективности тайских и малайзийских банков, в особенности – в первые 

годы после кризиса. 

 

Tambunan T. T. H. (2019). The impact of the economic crisis on micro, 

small, and medium enterprises and their crisis mitigation measures in 

Southeast Asia with reference to Indonesia. Asia Pac Policy Stud, 6(1): 19-39. 

URL: https://doi.org/10.1002/app5.264 

Статья посвящена описанию воздействия Азиатского 

экономического кризиса на индонезийские микро-., малые и средние 

предприятия (MSMEs) и их антикризисную политику в сравнительной 

перспективе. Авторы рассматривают и сопоставляют с позиций 
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разработанной ими теоретической модели положение MSMEs в 1997-1998 и 

2008-2009 годы. 

 

Thangavelu S.M., Wei Yong Y., Chongvilaivan A. (2009). FDI, 

Growth and the Asian Financial Crisis: The Experience of Selected Asian 

Countries. World Economy. 32: 1461-1477. doi:10.1111/j.1467-

9701.2009.01202.x 

В статье представлен анализ посткризисных изменений потоков 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в наиболее пострадавших от 

Азиатского финансового кризиса странах: Индонезии, Таиланде, Корее и 

Малайзии. Авторы отмечают положительную динамику восстановления как 

притока ПИИ, так и общих показателей роста ВВП и экспорта. Также для 

анализа влияния роста инвестиций и экспорта на рост ВВП представлена 

эмпирическая корреляционная модель, по итогам применения которой они 

подтверждают наличие положительной взаимосвязи между переменными. 
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III. Социальные аспекты кризиса 

Монографии 

 
Ananta A. (2002). The Indonesian Crisis. A Human Development 

Perspective. ISEAS Publishing. 464 p. 

В сборнике описывается широкий спектр вопросов хода и 

последствий Азиатского экономического кризиса в Индонезии. Начинаясь с 

макроэкономического введения, далее издание освещает различные аспекты 

влияния кризиса на человеческий капитал: виток насилия, 

спровоцированный кризисом, вопросы здравоохранения и школьного 

образования, социальную мобильность, а также покупательскую 

способность населения. Рассматриваются и более узкие проблемы, ставшие 

более актуальными после кризиса: деловое сотрудничество Индонезии и 

Сингапура, рост уровня потребления наркотиков, вызовы, с которыми по 

итогам кризиса столкнулось старшее поколение. 
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Статьи 
 
Jones G.W., Hull T.H., Ahlburg D. (2000). The social and 

demographic impact of the Southeast Asian Crisis of 1997–99. Journal of 

Population Research 17. 39-62. URL: https://doi.org/10.1007/BF03029447 

В статье исследуются социальные и демографические аспекты 

Азиатского финансового кризиса. Анализируя социально-экономические 

индикаторы, авторы характеризуют эффект кризиса на положение 

правительства и гражданское общество в каждой стране. Далее, они 

рассматривают последствия кризиса с социально-демографической 

перспективы – его влияние на систему образования и здравоохранения, 

рынок труда, миграцию, уровень бедности. Авторы заключают, что 

повышение уровня бедности было обусловлено не только кризисом, но и 

структурными демографическими и социальными хроническими 

факторами. 

 
Suryahadi A., Sumarto S. (2003). Poverty and Vulnerability in 

Indonesia Before and After the Economic Crisis. Asian Economic Journal, 

17: 45-64. doi:10.1111/1351-3958.00161 

В статье представлено комплексное исследование роста уровня 

бедности в Индонезии после Азиатского экономического кризиса. Авторы 

дают оценку влияния кризиса на увеличение доли малообеспеченных слоев 

населения на основе предложенной ими эмпирической модели. Наряду с 

этим, они выделяют паттерны по провинциям и в срезе сельского и 

городского населения, а также в зависимости от рода деятельности главы 

семьи (сельское хозяйство, промышленность, торговля, услуги) и его уровня 

образования или гендера. 
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IV. Общие аспекты кризиса 

Монографии 
 
Beeson M. (Ed.), Jayasuriya K. (Ed.), Kim H.R. (Ed.), Robison R. 

(Ed.). (2000). Politics and Markets in the Wake of the Asian Crisis. London: 

Routledge. URL: https://doi.org/10.4324/9780203400401. 

Данная монография является крупнейшим трудом, посвященным 

освещению политико-экономического измерения Азиатского 

экономического кризиса. В первой главе авторы исследуют специфику 

азиатского капитализма, которому нанес удар кризис. Во второй главе 

рассматриваются различные аспекты кризиса развивающихся стран 

региона: не только государств-членов азиатской пятерки, но и Сингапура, 

Японии и Тайваня. В третьей главе авторы уделяют внимание описанию 

кризиса олигополистической системы Таиланда, Индонезии, Малайзии и 

Филиппин. Завершает книгу глава, описывающая региональный и 

международный контекст кризиса.  

 

De Brouwer G. (Ed.). Pupphavesa W. (Ed.). (1999). Asia-Pacific 

Financial Deregulation. London: Routledge. 352 p. URL: 

https://doi.org/10.4324/9780203013922 

Финансовое дерегулирование и либерализация были теми трендами, 

что составляли основные характеристики экономического роста в 

докризисной Азии. Тем менее, кризис 1997-1998 годов обнажил опасности 

и вытекающие из этих процессов уязвимости. В труде авторы описывают 

региональную финансовую архитектуру АТР накануне кризиса, переходя к 

темам волатильности и распространения кризиса, а также мерам кризисного 

урегулирования. Отмечаются и основные паттерны корпоративного и 

финансового управления, реформ в регионе. Дается оценка эффекту кризиса 

на региональные интеграционные процессы. 
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Garnaut R. (Ed.), McLeod R. (Ed.). (1999). East Asia in Crisis. From 

Being a Miracle to Needing One?. London: Routledge. 416 p. URL: 

https://doi.org/10.4324/9780203025130 

В монографии представлено описание и всесторонний анализ опыта 

преодоления Азиатского финансового кризиса 16-ю государствами региона. 

В книге не только затронуты общие вопросы страновой и региональной 

специфики, но и освещаются теоретические аспекты кризисного 

регулирования и последовавшего восстановления, его экономические уроки. 

 

Sen A. Beyond the Crisis: Development Strategies in Asia. Singapore: 

Institute of Southeast Asian Studies; 1999. 56 p. 

https://doi.org/10.1355/9789814379311 

В труде лауреата Нобелевской премии по экономике описаны итоги 

борьбы азиатских стран с испытаниями Азиатского экономического кризиса, 

отмечаются как провалы государственной политики, так и ее успехи. Автор 

рассматривает эти процессы через призму вопросов человеческого развития 

и демократии, безопасности и равенства. 

 

Singh A. (1998). Financial crisis in East Asia: "The end of the Asian model?. 

MPRA Paper 53539.University Library of Munich, Germany. 18 p. URL: 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/documents/publication/wcms_123610.pdf 

В работе характеризуется Азиатская модель социально-

экономического развития, составлявшая основу стремительного роста 

региона в докризисные годы и подвергшаяся испытаниям с наступлением 

кризиса 1997-1998 годов. Автор рассматривает его краткосрочные и 

среднесрочные итоги в различных сферах общественной жизни, уделяя 

внимание как социальным, так и экономическим аспектам и делая вывод о 

том, был ли эффект кризиса для данной модели развития сокрушительным. 
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Weber M. (2000) After the Asian Crisis. Perspectives on Global 

Politics and Economics. Palgrave Macmillan UK; 1 edition. 214 p. 

Монография содержит комплексное описание последствий 

Азиатского экономического кризиса в социальном, экономическом, 

политическом и культурном срезе. Особый интерес представляет глава 

книги, посвященная опыту преодоления кризиса государствами Юго-

Восточной Азии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


