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ема торгов, улучшении качества обработки информации и повышении инвестиционной привлекательности 
рынка вследствие роста уровня защиты прав инвесторов, несмотря на сформировавшийся в России «разви-
вающийся рынок» (emerging market), порождающий риски общенациональных финансовых кризисов и об-
щих спадов в экономике.  

Институционально-экономическая сущность рынка ценных бумаг раскрывается через действующие на 
нем формальные и неформальные институты и организации, образующие институциональную среду. В со-
временных условиях происходит массовое выбытие фондовых агентов рынка, ликвидация либо резкое со-
кращение фондовых отделов банковских учреждений. 

Современный национальный фондовый рынок России, как и других стран СНГ, характеризуется функ-
циональной незавершенностью и спекулятивной направленностью. Масштабное движение пакетов акций 
между субъектами фондового рынка, которое будет происходить в кризисных условиях приведет к ради-
кальному изменению отношений собственности и трансформации властных полномочий на различных 
уровнях. 

Доминирование первичного рынка на национальном фондовом рынке России в настоящее время также 
находится под угрозой из-за невозможности компаний предложить инвесторам благоприятные условия раз-
мещения, свертывания инвестиционных программ компаний, а также резкого сокращения внутренних и 
внешних инвесторов на ценные бумаги. 

Анализа фактической роли международных финансовых организаций в регулировании краткосрочных 
возникающих рынков как особой разновидности emerging markets приводит к выводу о необходимости со-
вершенствования государственного регулирования финансовой системы и фондового рынка России с целью 
ограничения негативных последствий глобализации и повышения финансовой устойчивости отечественной 
экономики.  
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Тема мирового финансового кризиса актуальна для всех субъектов хозяйственной деятельности. И если 

причины возникновения кризиса известны, то его дальнейшее развитие и последствия остаются предметом 
острых дискуссий. Действительно, невозможно точно предсказать итоги столь значительных экономических 
потрясений, но можно выделить основные направления развития событий. Одним из вариантов продолже-
ния кризиса является потеря долларом США статуса мировой валюты. 

Вопрос о мировом экономическом лидерстве Соединенных Штатов и, как следствие, американского дол-
лара, звучит довольно давно. Главная предпосылка этого вопроса – негативные значение макроэкономиче-
ских показателей США. Так, по предварительным оценкам, дефицит торгового баланса в 2008 году составил 
665,1 млрд. долларов.  

Balance on current account US 1960-2008, mln $
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Рис. 1. Торговый баланс США 1960–2008 гг. 

 
Дефицит торгового баланса Америка покрывает за счет притока инвестиций из-за границы. Инвесторы 

со всей планеты вкладывают деньги в ценные бумаги США. В том же 2008 году американцы привлекли 
около 700 млрд. долларов. Кстати, наибольший объем привлечения (примерно 430 млрд.) был зафиксирован 
в сентябре-октябре 2008 года – как раз в разгар первой фазы мирового кризиса. Инвесторы спасали свои ка-
питалы, вкладывая их в облигации Казначейства США. 
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Однако Америка все больше подрывает доверие инвесторов. США являются виновником и главной аре-
ной разразившегося мирового кризиса, рост ВВП Штатов во второй половине 2008 года отрицателен, рабо-
чие места сокращаются, безработица бьет рекорды, доходы населения падают, рынок жилья в кризисе (Таб-
лица 1) [2]. 

 
Таблица 1. 

Макроэкономические показатели США во второй половине 2008 года 
 

 
Personal 
income 

Unemployment 
rate 

Nonfarm 
payrolls Housing starts New home 

sales 
 % % тыс. шт. млн. шт. тыс. шт. 

июнь 2008 г. 100.100 5.500 -62.000 1066 530.000 
июль 2008 г. 99.300 5.700 -51.000 965 515.000 
август 2008 г. 100.500 6.100 -84.000 895 460.000 
сентябрь 2008 г. 100.200 6.100 -159.000 817 464.000 
октябрь 2008 г. 100.300 6.500 -240.000 791 433.000 
ноябрь 2008 г. 99.800 6.700 -533.000 625 407.000 
декабрь 2008 г. 99.800 7.200 -524.000 550 331.000 
январь 2009 г. - 7.600 -598.000 - - 
 
Америка и ее валюта пока еще держаться на плаву исключительно благодаря своему статусу «убежища 

для капиталов» во время финансовых бурь. Однако сейчас, в период потрясений, достаточно лишь искры 
для разжигания пламени недоверия к США. Повод может быть любой: 

 отказ инвесторов вкладывать деньги в силу отрицательных экономических результатов США; 
 переход мировой торговли на другие валюты (например, открытие нефтяной биржи с расчетами в ев-

ро); 
 перевод валютных резервов таких стран, как Япония, Китай, Южная Корея, Россия и других в отлич-

ные от доллара валюты и т.п. 
Все потенциальные причины выделить невозможно. Важно то, что претворение в жизнь хотя бы одной 

из них, приведет к реализации остальных. В этом случае дефолт Соединенных Штатов будет неизбежен. 
Девальвация доллара США сейчас возможна как никогда. Кризису может перевести финансовый центр 

мира из Америки в Европу, Китай или страны БРИК. В этом случае появится другая резервная валюта и 
сформируется новая мировая экономическая структура [1]. 

Однако такой сценарий имеет самые серьезные социально-экономические последствия. Девальвация 
доллара и возможный дальнейший дефолт США повлекут за собой следующие события: 

 Обесценение всех долларовых активов. 
Этот процесс затронет всех, начиная от правительств и центральных банков, заканчивая рядовыми граж-

данами. Сотни миллионов человек за короткий период времени станут значительно беднее, многие компа-
нии и целые государства объявят себя банкротами. 

 Переход международной торговли на несколько локальных валют-лидеров с последующим выделени-
ем из них новой мировой резервной валюты. 

Недоверие к доллару разрушит многие международные экономические связи. Для создания новых по-
требуется другая валюта для расчетов, поэтому в разных макрорегионах мира появится своя валюта-лидер. 
Например, бразильский реал в Южной Америке, китайский юань в Азии, рубль на постсоветском простран-
стве. С течением времени из этих валют выделиться одна, которая станет новой мировой денежной едини-
цей. 

 Мировой финансово-экономический кризис. 
Дефолт доллара вызовет падение стоимости активов, разрушение экономических связей, банкротства 

компаний и целых государств. 
 Локальные войны, революции, массовые акции протеста. 
Кризис в экономике неизбежно перейдет в политическую и социальную сферы. Безработица и обесцене-

ние сбережений подтолкнут людей к открытому выражению протеста. 
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