Францева-Костенко Елена Евтифеевна
МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2010/8/60.html
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу.

Источник
Альманах современной науки и образования
Тамбов: Грамота, 2010. № 8 (39). C. 162-163. ISSN 1993-5552.
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2010/8/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net

Издательство «Грамота»

162

www.gramota.net

Отсюда следует, что выделенные переменные группы – муниципальное управление оказывает прямое
воздействие, как при внешнем факторе, так и при внутреннем и для создания благоприятной предпринимательской среды необходимо, прежде всего, помощь и участие муниципального управления.
А так как роль предпринимательского сектора в развитии общества значительна и чем быстрее «переменные» факторы начнут воздействовать на создания его благоприятной среды, тем быстрее в нашей стране
начнут заполняться пустующие ниши, укрепляться нравственные основы общества, повышаться благосостояние населения и формироваться средний класс.
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Волго-Вятская академия государственной службы
МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
В настоящее время проблема международного финансового кризиса стала очень актуальной и популярной. Экономисты единодушны во мнении, что современный финансовый кризис - это прямое следствие кризиса ипотечного кредитования в США (доля данного сектора в экономике страны составляет 1,4%).
Неблагоприятная ситуация в экономике США не могла не отразиться на всем остальном деловом мире, и
Россия не стала исключением. Наиболее сильно по экономике страны ударила невозможность дальнейшего
получения дешевых иностранных кредитов на межбанковском рынке, а также снижение объемов экспорта
продукции. Кроме этого причиной возникшего в нашей стране финансового кризиса считается также падение цен на нефть - молниеносное и значительное - со 150$ до 40$ за 1 баррель. Энергоносители (газ и нефть)
имеют первостепенное значение для богатой ими России, поэтому снижение цен на сырье резко снизило и
доходы от его экспорта.
Эксперты предсказывают два основных последствия данного кризиса: во-первых, рост госрегулирования
и национализации, а во-вторых, ликвидацию единого экономического центра и гегемона. Многие финансисты предлагают пересмотр мировой валюты - доллара и замену его на более устойчивый и надежный эквивалент, например, золото. В настоящее время есть мнение, что влияние Китая на мировую экономику сейчас
резко возрастает. По данным Центрального банка Китая, в настоящий момент в стране отсутствует кризис
ликвидности, хотя они разрабатывают программу помощи банкам на случай изменения ситуации.
Анализ существующих публикаций и монографий о текущем мировом кризисе позволил выявить
23 причины кризиса. Для целостного восприятия приведем все причины текущего мирового кризиса, с привязкой конкретной причины к аспекту, в рамках которого данная причина была формализована и объективизирована. Эксперты и аналитики называют следующие причины мирового кризиса:
1. Исчерпанность доминирующей мировой парадигмы или кризис капитализма (цивилизационный аспект).
2. Классический кризис перепроизводства (аспект физической экономики).
3. Загнивание глобальных монополий (институционально-эволюционный аспект).
4. Мировые дисбалансы (аспект глобализации).
5. Исчерпанность мировой валютно-финансовой системы, построенной на ссудном проценте (цивилизационный аспект).
6. Цикличный кризис: переход от деловых циклов к циклам пузырей.
7. Вхождение мировой экономики в понижающую фазу цикла Кондратьева (аспект цикличности).
8. Структурный кризис.
9. Непомерный рост финансовой сферы (финансовый аспект).
10. Разрыв между мировой финансовой и экономической сферами (финансово-экономический аспект).
11. Перенакопление капиталов и избыточная ликвидность (финансово-экономический аспект).
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12. Падение эффективности капитала и падение совокупного спроса (структурный аспект).
13. Перепроизводство финансовых продуктов: фьючерсы, опционы, деривативы, кредитные дефолтные
свопы (инновационный аспект).
14. Недостаточный контроль над финансовой сферой (аспект контроля).
15. Дезориентирующая деятельность рейтинговых агентств (аспект доверия и компетенции).
16. Кризис регулируемости глобальных рынков (аспект глобализации).
17. Следствие процесса глобализации (аспект глобализации).
18. Несоответствие статуса США новым глобальным вызовам (аспект глобализации).
19. Исчерпанность доллара как мировой резервной валюты (валютно-финансовый аспект и аспект доверия).
20. Естественно - историческая исчерпанность ФРС (глобально - институциональный аспект).
21. Перепроизводство долгов (инновационный аспект).
22. Вина законодателей США (аспект доверия и компетенции).
23. Архаичность общепризнанных экономических теорий и знаний (аспект науки и знаний).
В основные причины кризиса включены не только концептуальные форматы кризиса, но и аспекты, в
рамках которых осуществлена формализация определенного признака кризиса. Но вместе с тем, в данную
работу не вошли нусогенный кризис человечества и еще ряд аспектов, требующих отдельного исследования.
Последствия мирового финансового кризиса ощущаются в мировой экономике всё заметнее и заметнее.
Сократились объёмы торговли между странами, торговый оборот внутри стран также заметно сократился.
Уменьшились прогнозируемые объёмы ВВП за 2009 год. Так, в России рост ВВП с планируемых 9% в год
сократили сначала до 3,9%, а затем и до 0,3%. Это говорит об уменьшении темпов экономического роста. Не
исключена также рецессия, т.е. снижение ВВП по сравнению с предыдущим годом.
В политической жизни планеты пока последствия мирового финансового кризиса не столь ощутимы. Хотя, например, американский президент Барак Обама занял свой пост во многом благодаря предвыборным
обещаниям по борьбе с мировым финансовым кризисом и его последствиями для Америки.
Очень заметны последствия мирового финансового кризиса, отразившиеся на крупных интернациональных корпорациях. Автомобильные концерны, производители бытовой техники и электроники, мобильных
телефонов, компьютеров – все они несут колоссальные убытки, снижается спрос на их продукцию. Компании вынуждены снижать объёмы производства и даже приостанавливать работу своих предприятий. Работников компаний увольняют или отправляют в неоплачиваемые отпуска.
По мнению независимых экспертов, мировой финансовый кризис, существенно затронувший Россию, в
числе прочего нанёс серьёзный ущерб строительной отрасли.
Многие небольшие по меркам отрасли строительные предприятия уже прекратили своё существование.
Другая часть компаний для сохранения рабочих мест отказывается от собственных проектов, выполняя подряды более крупных организаций.
Мнение о том, что со строительного рынка России могут уйти до 80% строительных компаний разделяет
и генеральный директор российского союза строителей (РСС) Михаил Викторов. На данный момент порядка 70% российских строительных компаний находятся в предбанкротном состоянии. Меньше всего от кризиса должны пострадать компании, занимающиеся дорожным и промышленным строительством. Во многом
благодаря государственным программам поддержки и развития бизнеса и транспортной инфраструктуры
страны.
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