ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС –
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?
А.Ж.Кожогулова, канд. экономич. наук,
Б.К.Кожогулов, канд. экономич. наук
Становление и развитие мирового
индустриального
общества
сопровождается кризисами, во время
которых наблюдается нарастающий спад
производства,
скопление
нереализованных товаров на рынке,
падение
цен,
крушение
системы
взаимных расчетов, крах банковских
систем,
разорение
торговых
и
промышленных фирм, резкий скачок
безработицы.
Вместе с тем в истории развития
хозяйственной
деятельности
закономерность экономических кризисов
обусловлена цикличностью экономики.
Рассмотрим, что же такое цикличность
экономики?
Экономический
цикл
–
это
периодические
колебания
уровня
деловой активности, представленного
реальным
валовым
внутренним
продуктом (ВВП). Само слово «цикл»
подразумевает
возвращение
экономической системы к одному и тому
же состоянию. Экономический цикл –
это повторяющееся через определенные
промежутки
времени
состояние
экономики, характеризуемое одними и
теми
же
макроэкономическими
показателями.
Исходной фазой цикла является
кризис, спад, рецессия1. В момент
кризиса наблюдается падение уровня и
темпов экономического роста, а затем, и
прямое сокращение масштабов выпуска
продукции. Такие явления связаны с
перепроизводством товаров и резко
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увеличивающимися
запасами
нереализованной
продукции.
Происходят
массовые
банкротства
промышленных
и
торговых
предприятий,
которые
не
могут
распродать накопившиеся товары. Из-за
приостановки производства быстро
растет
безработица,
сокращается
заработная
плата.
В
обществе
нарушаются
кредитные
связи,
расстраивается рынок ценных бумаг,
падают
курсы
акций.
Все
предприниматели испытывают острую
потребность в деньгах для уплаты быстро
образовавшихся долгов, и поэтому норма
банковского
процента
значительно
возрастает.
В
фазе
депрессии2
приостанавливается спад производства, а
вместе с ним и снижение цен.
Постепенно
уменьшаются
запасы
товаров. Из-за незначительного спроса
увеличивается масса
свободного
денежного
капитала,
и
ставка
банковского процента снижается до
минимума. Производство и занятость,
достигнув самого низкого уровня,
начинают медленно и постепенно
набирать ход.
В период депрессии предложение
товаров перестает обгонять спрос, а
поэтому между ними устанавливается
равновесие. В то же время создаются
естественные условия для выхода из
кризиса. Снижение цен на средства
производства и удешевление кредита
способствуют
новому
накоплению
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От лат. Recessus – отступление.
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От лат Depressio – понижение, подавление.

капитала, возобновлению расширенного
воспроизводства на новой технической
основе.
Фаза
оживления
означает
расширение производства до его
предкризисного
уровня.
Размеры
товарных запасов устанавливаются на
уровне,
необходимом
для
бесперебойного
снабжения
рынка.
Начинается небольшое повышение цен,
вызванное оживлением покупательского
спроса.
Сокращаются
масштабы
безработицы. Возрастает спрос на
денежный капитал, и ставка процента
увеличивается.
Фаза подъема – в этот период выпуск
продукции превышает предкризисный
уровень. В связи с этим, естественно,
сокращается
или
«рассасывается»
безработица.
С
расширением
покупательского спроса возрастают цены
на товары. Повышается прибыльность
производства. Увеличивается спрос на
кредитные средства и, соответственно,
возрастает норма банковского процента.
Подъем завершается «бумом», когда
экономика работает на пределе своих
возможностей, наблюдается полная
занятость, инвестиции и расходы
покупателей очень высоки. Экономика
оказывается
«перегретой»
и
с
неизбежностью скатывается в новый
кризис.
Из
вышесказанного
можем
заключить,
что
происходящий
в
настоящее
время
глобальный
финансовый кризис – это неизбежность,
которая должна была произойти и
которой предшествовало множество
причин.
Рассматривая причины настоящего
финансового кризиса, можем сказать,
что главной из них, спровоцировавшей
глобальный экономический кризис,
стало «перепроизводство» долларов
США, которые в последнее время были
практически ничем не обеспечены. США
производило товаров и услуг на сумму
гораздо меньшую, чем потребляло. ВВП

США занимает в общемировом ВВП
долю, равную примерно 20%, а
потребляет США 40% производимых во
всем мире товаров и услуг.
Вместе с тем в США активно стали
выдаваться кредиты «subprime», в
переводе означающие «ненадежные».
Они снижают требования к берущему
кредит человеку, разумно и в то же время
наивно полагая, что даже если тот не
сможет отдать вовремя долг, залоговую
недвижимость (или любой другой залог)
можно будет изъять, продать по более
высокой рыночной цене и тем самым
заработать на повышении цен. Но в
итоге, получилось так, что человек,
получивший subprime-кредит, не может
отдать его, фирма, предоставившая
кредит, забирает недвижимость (залог),
но его рыночная стоимость оказывается в
два раза меньше, чем сумма кредита. В
единичном случае это не имело бы
значения, но американский рынок
огромен, и потому началась паника.
Однако бывший глава Федеральной
резервной системы (ФРС) США, один из
известнейших экономистов мира Алан
Гринспен признал, что допустил
ошибку, недооценив масштабы мирового
финансового кризиса и предположив,
что кредитные организации смогут
справиться с ним самостоятельно,
признав тем самым себя виновным в
экономическом кризисе. Резюмируя,
отметим
следующие
причины,
вызвавшие финансовый, а затем и
экономический кризис:
 перепроизводство,
необеспеченное
реальным
производством,
основной
мировой
валюты – доллара США;
 кризис ипотечного кредитования
в США;
 экономические циклы;
 преднамеренная политика или
ошибочные действия Алана Гринмпена.
Вследствие
глобальности
экономических
взаимосвязей,
эти
основные причины и вызвали ухудшение
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состояния экономик как развитых, так и
развивающихся стран. В результате
кризиса начали расти цены, а за ними и
инфляция. В целях экономии средств
население стало меньше покупать
товаров и услуг. Падение спроса на
товары и услуги вызвало сокращение их
производства и, как следствие, закрытие
предприятий и рост безработицы,
снижение общего уровня жизни. Так
работает
спираль
мирового
финансового, а затем и экономического
кризиса.
В Кыргызской Республике вследствие
продолжающихся
экономических
колебаний, связанных, в частности, с
продовольственной и энергетической
безопасностью, а также в связи с
мировым финансовым кризисом назрела
необходимость мер по предупреждению
социально-экономических кризисов. Для
того чтобы держать руку на пульсе
мировых тенденций, нам необходимо
отслеживать
и
анализировать
происходящие изменения в мировых
экономиках в связи с возможным
влиянием
мирового
финансового
кризиса, поскольку в конечном итоге эти
изменения могут проявиться и в более
тяжелом виде. В свою очередь
необходимо выстраивать характерную

для Кыргызстана и включающую в себя
все недостатки и достоинства экономики
страны целенаправленную и четкую
экономическую политику с учетом всех
отраслевых и глобальных рисков.
Экономические кризисы до XX века
ограничивались небольшими рынками,
но с развитием научно-технического
прогресса и глобализацией экономики
они начали приобретать международный
характер. Вместе с тем в последние
десятилетия мировое сообщество создает
механизмы
по
предотвращению
мировых
кризисов
(укрепление
государственного
регулирования
хозяйственных процессов, создание
международных
финансовых
организаций, проведение мониторинга и
др.), но, как свидетельствует история
мировых экономических катаклизмов, ни
точно предсказать, ни тем более
избежать их невозможно.
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