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МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

 

Аннотация:  Устойчивость экономики в любой стране – это сложный вопрос, 

так как меняется роль некоторых отраслей экономики, возникает новая модель 

глобализации и так далее. В статье изложены основные аспекты  экономического 

кризиса в мире. Так же представлены текущие ситуации в развитие глобального 

кризиса. 
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Abstract: The stability of the economy in any country - is a complex issue, because 

changing the role of certain sectors of the economy, there is a new model of globalization, and 

so on. The article outlines the main aspects of the economic crisis in the world. Also presented 

the current situation in the development of the global crisis. 
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Сегодня в мире происходит поиск нового равновесия, которое должно сложиться 

после глобального структурного кризиса, начавшегося в 2008г. и так или иначе 

продолжающегося по настоящее время. Формируются новые макроэкономическая и 

институциональная модели роста, меняется роль отдельных отраслей экономики, 

возникает новая модель глобализации и международной торговли, подвергается 

переосмыслению роль неравенства в экономическом и социальном развитии ведущих 

стран [2]. Ситуация остается неустойчивой, хотя постепенно глобальный кризис 
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подходит к завершению. 
 

Окончание глобального кризиса не будет означать непременное улучшение 

ситуации во всех охваченных им странах и регионах мира. Положение в них будет 

зависеть от способности отдельных стран «воспользоваться кризисом», т.е. найти 

институциональные решения, которые помогут адаптироваться к новым реалиям – 

технологическим, экономическим, социальным и даже идеологическим. Одни страны 

могут стать после кризиса обновленными, более конкурентоспособными, другие 

продолжат попытки преодоления негативных тенденций, но это уже будет не 

глобальный кризис, а кризис конкретных национальных моделей.  

Можно выделить ряд особенностей текущей ситуации в развитии глобального 

кризиса, которые были характерны для минувшего 2015года и которые сохранят свое 

значение и сегодня в 2016 г.  

Первое – стадиальность и географическая асинхронность. Хотя кризис 

затронул практически все развитые и ведущие развивающиеся экономики, его 

протекание не синхронизировано по странам и регионам мира. В первое время 

казалось, что кризис может охватить большинство ведущих стран, поэтому в 2008 году 

были сформированы институты глобальной экономической координацией. Затем 

возникла гипотеза об обретении ведущими развивающимися странами некоторой 

независимости от динамики развитых стран. На этом основана идея, что 

развивающиеся экономики станут локомотивами выхода мира из кризиса. Особые 

надежды возлагались здесь на страны БРИКС. Однако вскоре кризис начал набирать 

обороты в Бразилии и России, а затем и в других крупных развивающихся странах. В 

2015 г. стало ясно, что и Китай уязвим для кризиса: впервые за 35 лет (с 1981 г.) его 

темпы роста оказались ниже 7%. И хотя на фоне большинства других стран КНР 

демонстрирует высокие темпы роста, которые вносят гораздо более существенный 

вклад в глобальный ВВП, чем в начале 1980-х годов, их замедление будет иметь 

глобальные последствия. Отметим и беспрецедентные колебания китайского 

фондового рынка, сокращение международных резервов на 513 млрд долл., а также 

агрессивное изменение валютного курса юаня. Падает экономика Бразилии. И только 

Индия смогла удержать рост на отметке примерно 7,3%. 

Второе – начало выхода развитых экономик из кризиса. Углубление кризиса в 



развивающихся странах происходит на фоне оздоровления развитых. Прежде всего это 

касается США, макроэкономические условия в которых (темп роста и низкая 

безработица) позволили ФРС впервые за девять лет повысить процентные ставки.  

Постепенно улучшается ситуация в ЕС, что, правда, связано не столько с 

общими макроэкономическими успехами, сколько с продемонстрированной 

способностью решать острые проблемы единой валютной системы. В основном 

разрешен кризис единой европейской валюты, связанный с ситуацией в Греции. Евро 

устоял, причем на условиях и в парадигме традиционной макроэкономики(подход 

Германии), основанной на фискальной сдержанности, а не на экзотике безудержного 

бюджетного стимулирования, на чем настаивали левое греческое правительство и 

правительства некоторых стран Южной Европы. Вместе с тем Европейский 

центральный банк (ЕЦБ) продолжает политику мощного денежного стимулирования, 

причем теперь она оказывается диаметрально противоположной курсу, взятому ФРС в 

2015г. Ослабление евро по отношению к доллару может стать дополнительным 

фактором стимулирования европейской экономики. 

Важным, хотя и менее заметным, событием стал успех Ирландии, где за три 

квартала 2015 г. экономический рост составил почти 7%, что стало лучшим 

показателем для стран еврозоны. Это тем более важно, что в 2008–2009 гг. Ирландия 

пережила очень глубокий кризис, поставивший ее на грань экономической катастрофы. 

Ее опыт прошедших семи лет свидетельствует о том, что ответственная политика 

позволяет решать трудные проблемы даже в условиях валютного союза и отсутствия у 

национального правительства инструментов денежной политики. 

Результатом 2015г. стало фактическое спасение евро, что продемонстрировало 

устойчивость валютных союзов в современном мире и в известном смысле обеспечило 

посткризисный мир, как минимум, второй резервной валютой. Вероятно, этот опыт 

еще сыграет свою роль при формировании новых интеграционных объединений, 

значимость которых будет возрастать. 

Третье – перспективы глобализации. Она сталкивается с серьезными вызовами 

как экономического, так и политического характера. На 11% снизился в 2015г. объем 

международной торговли. Это редкий случай за последние 30 лет, почти не имеющий 

прецедентов, если не считать 2008 г., когда спад составил 22,6%, но был полностью 



компенсирован в 2010-м. 

Произошло явное усиление политических сил, выступающих в защиту 

национальных ценностей и идентичности в противовес универсализму и глобализации. 

Все это происходит на фоне усиления жесткости в международных отношениях, 

включая грубый протекционизм, санкции, агрессивное регулирование и даже 

вооруженные конфликты – всего того, что еще недавно было почти неприемлемым. 

экономическом отношении глобализация является одним из ключевых феноменов 

сохранится таковым и в посткризисном мире. Однако обозначившаяся ранее тенденция 

к корректировке модели глобализации становится все более очевидной. Речь идет о 

переносе центра тяжести с «глобальной глобализации», символом и квинтэссенцией 

чего выступает ВТО, на «глобализацию по интересам» или регионам. Регионализация 

глобализации получила в последнее время новый импульс.  

По-видимому, расширение многосторонней (всеобщей) интеграционной 

повестки в мире будет переживать долгосрочный застой: ВТО сможет обеспечивать 

лишь определенный уровень либерализации мировой торговли и задаст границы 

допустимого протекционизма, за которые мировая экономика уже не будет выходить. 

В основном архитектура торгово-экономических отношений будет определяться 

региональными и мегарегиональными блоками, такими как Трансатлантическое 

торговое и инвестиционное партнерство, Транстихо-океанское партнерство(ТТП, 

соглашение было подписано в феврале 2016г.), Экономический пояс Шелкового пути 

(ЭПШП), ЕАЭС и другие варианты соглашений о свободной торговле.  

Это проявляется в развитии действующих и появлении новых торгово-

экономических группировок, в усилении интереса к межстрановым зонам свободной 

торговли. В 2015 г. новый импульс получило движение по формированию ЭПШП, 

углублялись экономические и политические связи в рамках ШОС и БРИКС. В октябре 

завершились переговоры о формировании ТТП между США, Японией, Канадой, 

Мексикой, Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром, Брунеем, Чили, Перу, 

Малайзией и Вьетнамом.  

В этом же контексте следует рассматривать и расширение ЕАЭС за счет 

присоединения к нему Армении и Киргизии. Произошедшая примерно пять лет назад 

активизация процессов постсоветской интеграции и движение к единому 



экономическому пространству оказались исключительно своевременными. Причем ход 

дальнейших событий показал ошибочность интерпретации этой политики как «взгляда 

назад», т.е. как попытку восстановить Советский Союз.  

Четвертое – формирование и поиск новых моделей экономического роста. 

Именно  новые модели, а не одна универсальная. Даже при некотором кажущемся 

сходстве развитых и ведущих развивающихся стран на протяжении докризисного 

периода (1990–2000 гг.) проблемы, стоящие перед ними в настоящее время, 

существенно различаются. Особенностью этого структурного кризиса можно считать 

разнонаправленность макроэкономических и институциональных реформ, которые 

необходимо провести, чтобы встать на траекторию устойчивого роста[3]. 

Для одних стран речь должна идти о большей ориентации экономики на 

внутренний спрос (причем это касается таких разных стран, как Германия и Китай). 

Для других – об усилении роли внешнего спроса и его диверсификации, это касается и 

России. В ряде стран необходимы серьезные институциональные реформы. Для одних 

стран достижение целевого показателя по инфляции требует обеспечить рост цен, а для 

других – критично ее подавить. Но во всех случаях речь должна идти о мерах, 

обеспечивающих повышение потенциала экономического роста в условиях новой 

технологической базы. Практически во всех искомых моделях роста одним из 

ключевых приоритетов выступает развитие человеческого капитал 

Пятое – становление валютных конфигураций будущего. Ожидания скорого 

краха доллара, не оправдались, и доллар, очевидно, продолжит играть роль мировой 

резервной валюты. Итоги европейского кризиса 2015г. свидетельствуют, что евро, 

также сохранит статус международной валюты. В пользу этого говорит преодоление 

кризиса в Греции. Однако странам еврозоны предстоит принять ряд непростых 

институциональных решений в бюджетной и финансовой сферах, позволяющих евро 

стать полноценной международной валютой. 

Несмотря на девальвацию 2015г., а может быть, и благодаря ей, юань двигается в 

направлении получения статуса резервной валюты. Этому способствует и его 

включение в «корзину валют» МВФ. Более слабая валюта дает конкурентные 

преимущества экономике, что важно для устойчивости экономического развития 

страны, в значительной мере ориентированной на экспорт. 



Невзирая на исключительно высокую волатильность, рубль, в принципе, мог бы 

рассматриваться как вариант региональной резервной валюты. Стабилизируя рубль и 

не используя элементы валютного контроля, российские денежные власти создают 

основу для усиления в будущем его международных позиций.  

Шестое – падение цен на сырьевые товары, особенно на продукцию топливно-

энергетического сектора. Цена на нефть в среднегодовом исчислении снизилась по 

сравнению с 2014г. вдвое. Падение такого масштаба за один год почти не имеет 

прецедентов в новейшей истории – за последние 50 лет такое происходило только в 

1986 и 2009 гг. (рис. 1, 2) 
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   Рис. 1. Мировая цена на нефть, долл./барр.    
 

 
Источник: Международный валютный фонд.               
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Рис. 2. Изменение мировой цены на нефть, % к предыдущему году 

 
Источник: Международный валютный фонд. 
  

 



Низкие цены на сырье становятся результатом мощных технологических 

сдвигов, которые снижают потребности (удельный вес) в металлах и топливе для 

производства современных изделий. Спрос на новые продукты возникает под 

воздействием новых технологий.  

Практический вывод состоит в следующем: экономическая политика не может 

основываться ни на ожидании восстановления высоких цен на нефть, ни на 

предположении об их стабильно низком уровне. Единственное, что мы можем 

предположить: цены на нефть колеблются, причем с различной амплитудой, зависящей 

от взаимодействия множества трудно прогнозируемых параметров. Чем меньше 

экономика страны зависит от конъюнктурных колебаний, не контролируемых 

национальным правительством, тем лучше для устойчивого экономического роста в 

долгосрочной перспективе. Наиболее очевидный пример такой политики–Норвегия, 

где нефтяная рента концентрируется в суверенном фонде. Противоположный пример - 

Венесуэла, которая активно расходовала доходы от нефтяной ренты: в 2015 г. ее ВВП 

упал. на 10%. Вообще, итоги 2015 г. наглядно показывают, что динамика цен на 

сырьевые товары не выступает доминирующим фактором роста даже в странах со 

значительной долей сырьевых отраслей. Гораздо важнее качество институтов. 

 Седьмое – перспективы социальной структуры развитых стран и проблема 

неравенства. Исследования показывают наличие социальных подвижек, ведущих к 

поляризации общества и вымыванию среднего класса. В более широком плане эта 

проблема связана с глубокими структурными трансформациями, которые несет 

глобальный кризис. Если в ведущих развивающихся странах формируется мощный 

средний слой, то в развитых странах обращают внимание на его размывание и на 

увеличение доли более богатых слоев, с одной стороны, и более бедных – с другой. В 

значительной мере это связано с глубоким изменением технологической структуры, с 

поляризацией профессий на более передовые и финансово привлекательные (финансы, 

ИКТ, биотехнологии) и традиционные, доходы которых не увеличиваются. 

В начале XXI в. исследователи стремились выделить верхний 1% населения, 

концентрирующий в своих руках богатство[4]. В последнее время все больше говорят о 

формировании достаточно широких слоев более богатых и более бедных при 

размывании середины. Дж.Фурман, руководитель группы экономических советников 



Б.Обамы, отметил в 2015г.: «Мы наблюдаем вымывание середины доходного 

распределения, но объяснить данную тенденцию одной причиной или дать один ответ 

нельзя. Это большая проблема, которая накапливалась в течение десятилетий, и она 

потребует много различных решений»[6]. Такой сдвиг отчасти подтверждается и 

структурой рынка труда: в современных США гораздо проще найти 

низкооплачиваемую работу человеку с невысоким уровнем образования или 

высокооплачиваемую работу выпускникам лучших университетов, чем работу 

среднего уровня, более всего отвечающую понятию среднего класса[5]. 

Социальное неравенство, расслоение, и его влияние на перспективы 

экономического роста в развитых странах станут, одними из ключевых тем экономико-

политической дискуссии в предстоящие годы. Эти вопросы важны с точки зрения не 

только формирования современной модели экономического роста, но и выяснения 

более общих перспектив сохранения общественно-экономической системы, 

называемой в настоящее время капиталистической. Некоторые ведущие современные 

социологи рассматривают вымывание среднего класса как отложенную реализацию 

прогноза К. Маркса о вымывании работников из трудового процесса, лежащую в 

основе его вывода об обреченности системы общественных отношений, основанной на 

товарном производстве [1]. 

Восьмое – существенное нарастание международной напряженности, особенно 

повышение роли военных действий в разрешении конфликтов. Их количество 

неуклонно растет на протяжении последних трех лет. Пока трудно в полной мере 

оценить реальные перспективы вооруженных столкновений как неотъемлемого 

фактора социально-экономической и политической жизни. 

Подводя итоги, очевидны два вывода о развитии глобальной ситуации. С чисто 

экономической точки зрения она развивается позитивно. Глобальный кризис подходит 

к завершению, темпы роста мировой экономики и большинства ведущих регионов 

мира восстанавливаются, правда, достаточно медленно и неравномерно по странам и 

регионам. Если не произойдет серьезных потрясений в Китае (такие риски связаны как 

с экономической, так и с политической сферой), то постепенно произойдет возврат к 

обычной – некризисной – экономико-политической повестке. Проблемы отдельных 

стран (например, России, Бразилии или Венесуэлы), где будут происходить процессы 



опаздывающей структурной модернизации, не станут существенно препятствовать 

выходу мира из структурного кризиса. 

Однако на эти вполне мирные перспективы наслаивается дестабилизирующий 

военно-политический фактор. Правительства ведущих стран стали все активнее 

прибегать к силовым (военным) методам решения стоящих перед ними задач. Это, в 

свою очередь, резко повышает риски, причем не только экономические. Иными 

словами, риски неконтролируемого развития событий возрастают, что еще больше 

усиливает роль внеэкономических факторов в реализации и эффективности 

экономической политики. На практике она не имеет преимущества перед решением 

военных, а иногда и внешнеполитических задач. 
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