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Серьезное воздействие мирового экономического кризиса и на количествен-

ные, и на качественные характеристики глобального развития в предстоящее де-

сятилетие обусловлено не столько его «шоковым» негативным влиянием на хо-

зяйственные процессы, сколько ускорением структурных преобразований. В 

частности, на новый уровень выходят процессы оптимизации и повышения эф-

фективности производства почти во всех секторах экономики. 

Но, несмотря на обнажившиеся в условиях глобального финансово-эконо-

мического кризиса проблемы в механизмах регулирования финансовых рынков, 

в хозяйственной структуре, дисбаланс в социальной сфере, даже на самом тяже-

лом этапе глобального кризиса ведущие страны воздержались от серьезных про-

текционистских мер, которые могли бы обратить вспять основные тенденции 

глобализации [1]. 

Мировая экономика еще не полностью восстановилась после финансового 

кризиса 2008 года. По оценкам экспертов, политические и социально-экономи-

ческие прогнозы развития мировой экономики на ближайшую перспективу яв-

ляются крайне неблагоприятными. Как считает профессор финансов в Междуна-
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родном институте управленческого развития, директор Всемирного центра кон-

курентоспособности (ВЦК) Артуро Брис, с 2015 года начнется самый глобаль-

ный за последние годы финансово-экономический кризис, угрожающий перера-

сти в системный. Надвигается «новая волна» кризиса, сопровождающаяся боль-

шими социально-политическими потрясениями и повышенной социальной 

напряженностью. 

По мнению профессора Нуриэля Рубини вся мировая экономика взаимосвя-

зана и состоит из 4 основных элементов: «Англосфера» (США и Великобрита-

ния), Европа, Япония и БРИКС. И если причиной мирового финансового кризиса 

2008 года стала ситуация в США, то в 2016 году наблюдается обратный процесс: 

замедление темпов роста мировой экономики не позволит американской эконо-

мике продолжить восстановление и в результате станет причиной очередной ре-

цессии. Европа, утверждает Рубини, находится на пороге «настоящей дефляции 

и второго раунда рецессии». Япония в рецессию уже погрузилась. А из пяти 

стран БРИКС «три – Бразилия, Россия и Южная Африка – близки к рецессии», 

пишет Рубини. Самая крупная из этих экономик, китайская, переживает «струк-

турное замедление, которое в ближайшие два года столкнет ее темпы роста с ны-

нешних 7% до порядка 5%». С его мнением полностью согласен глава Центра 

прогнозирования «The Jerome Levy Forecasting» Center Дэвид Леви, предсказав-

ший кризис 2008 года, который утверждает, что существует 65-процентная веро-

ятность того, что к концу будущего года США последуют за остальным миром в 

болото экономического спада – и рецессия станет глобальной [2]. 

Так, согласно прогнозам ООН, основанного на анализе состояния мировой 

экономики на 2016 год исходя из текущих показателей, кризисы и общая поли-

тическая нестабильность последних лет отрицательно сказались на темпах роста 

даже в тех странах, которые находятся далеко от очагов напряженности в мире 

[3]. 
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Рис. 1. Динамика мирового ВВП за 2008–2016 гг. 

 

Как видно из рис. 1, для мирового ВВП с 2012 года наблюдается тенденция 

к небольшому росту в умеренном темпе, поскольку длительный процесс восста-

новления от мирового финансового кризиса 2008 года был все еще обременен 

незавершенными посткризисными регуляторами. Уровень мирового ВВП в 

2014 году по оценкам составил 2.6%, что превышает на 0,1% аналогичный пока-

затель за 2013 год. Однако ниже на 0,3% от ожидаемого результата. 

Прогнозируется, что в последующие годы увеличится объем мирового ВВП, 

но как показывает практика, этот показатель постоянно корректируется в связи 

с различными обстоятельствами. 

Причинами напряженной ситуации, согласно предположению экспертов 

ООН, являются неустойчивость цен на мировых товарных рынках, в частности, 

цены на нефть, кризис в Еврозоне, геополитические конфликты на Украине, в 

Сирии, Ливии и Ираке. 

Также к основным предпосылкам возникновения мирового финансового 

кризиса 2016 года, помимо геополитических конфликтов и роста экстремизма, 

можно отнести следующие факторы: 
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1. Раздувание рынка недвижимости посредством роста ипотечного кредито-

вания, что провоцирует рост недвижимости и увеличивает число потенциальных 

заемщиков. 

2. Необоснованно раздутый фондовый рынок, где цены необъективно вы-

соки и если привести их к реальной стоимости, то вероятно падение цен в преде-

лах 35% минимум. 

3. Ухудшение долговой ситуации, спровоцированной трансграничными 

операциями банков по предоставлению кредитов и займов. Согласно оценкам 

Банка международных расчетов «Global liquidity: selected indicators» («Глобаль-

ная ликвидность: избранные показатели»), общая сумма непогашенных долларо-

вых кредитов и займов, общая сумма кредитов и займов, предоставленных бан-

ками США, стран зоны евро, Японии небанковским организациям, на конец 

2014 года составила 102 трлн долл., при этом на офшорные кредиты и займы 

пришлось немногим более 11 трлн долл. Большая часть офшорных кредитов и 

займов, предоставленных банками стран «золотого миллиарда», пришлась на 

банки США (50 трлн долл.). 

4. Растущий кризис в энергетической отрасли, который неминуемой приве-

дет к дисбалансу в экономике множества стран из-за игры со стоимостью нефти. 

5. По анализу международных рейтинговых агентств, сегодня в Америке 

осталось всего три компании с высоким рейтингом (ААА), исходя из этого, 

можно считать, что большинство корпораций и концернов сегодня стоят на 

грани банкротства. 

6. Увеличение количества безработных и бедных граждан, повлекшее за со-

бой снижение потребительского спроса, что приводит к снижению роста произ-

водства и уменьшению объема налогов, поступающих в бюджеты стран. 

7. Массовое обнищание большей части населения многих стран способно 

существенно затормозить развитие новых технологий и еще больше снизить объ-

емы производства практически во всех отраслях. А это, в свою очередь, повлечет 

за собой инфляцию и увеличение денежной массы, сработает цепная реакция, 

которая усугубит мировой кризис 2015 года. 
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В США финансовый кризис помимо чисто экономических составляющих, 

как инфляция, нестабильность экономического сектора и рост государственного 

долга (почти 20 трлн), развивается на базе социальных проблем, таких как демо-

графический спад и рост безработицы. Так, именно в 2015–2016 году значитель-

ная часть населения, пострадавшая от предыдущего кризиса, вынуждена обра-

щаться к такому виду сервиса, как бесплатное питание [4]. 

Страны Евросоюза с начала текущего десятилетия вошли в полосу долго-

вого кризиса, и большая часть ресурсов европейских банков направлялась на ре-

шение связанных с этим проблем. Коллапс охватывает многочисленные банки, 

корпорации и финансовые институты, а финансовые вливания не оказывают 

оздоравливающего долгосрочного эффекта. В Европе введенные санкции против 

России отозвались обратным ударом по национальным экономикам самих стран-

участниц Европейского союза. И если учесть, что положение в этих странах оста-

ется напряженной в связи с большим количеством дешевой рабочей силы в лице 

большого притока эмигрантов, то усиление нагрузки на социальную базу стран, 

в совокупности с дефицитом бюджета также может привести к обострению си-

туации. 

Непрочная ситуация складывается как в Европейском Союзе, так и в разви-

вающихся странах, что в какой-то мере связано с усилением процессов глобали-

зации и интеграции, когда страны одного региона ведут взаимозависимую эко-

номическую и социальную политику [5]. 

Принимаемые правительствами стран антикризисные меры, в основном 

направляемые на стимулирование внутреннего спроса, лишь чуть выровняли си-

туацию, повысив экономическую активность. Однако, увеличение государствен-

ных расходов стало причиной повышения бюджетного дефицита, потери дове-

рия инвесторов и бизнеса, что, в целом, усугубило сложное экономическое по-

ложение в ряде стран. На смену стимулирующей фискальной политики в мире 

приходит сдерживающая – политика жесткого сокращения государственных 

расходов. Стимулирование внутреннего спроса, индексация доходов населения, 

должно быть продуманным, чтобы оно не стало причиной гиперинфляции. 
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В числе предлагаемых экспертами антикризисных мер также можно счи-

тать: всестороннюю поддержку отечественных производителей; внедрение гос-

ударственных программ импортозамещения; снижение процентов по кредитам 

для бизнеса; замораживание цен и тарифов в госсекторе; снижение налогов для 

населения; запрет на вывоз капитала в оффшоры и введение налога на вывоз ка-

питала; пересмотр числа нормативов и постановлений, регулирующих эконо-

мику в сторону их уменьшения; усиления валютного контроля [6]. 

В ближайшей перспективе Кыргызстан может столкнуться с теми же про-

блемами, что и Европа, и Америка. Учитывая данное обстоятельство, можно 

ожидать возникновение проблем с привлечением как инвестиций, так и внешних 

займов, а, следовательно, возникновение бюджетных шоков. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие возможные риски, 

с которыми столкнется экономика Кыргызстана в будущем: 

 возможное ухудшение экономического положения основных торговых 

партнеров нашей страны; 

 обесценение сбережений; 

 снижение покупательной способности населения; 

 снижение денежных переводов населения; 

 сокращение внешних займов по причине мирового кризиса и появление 

проблем с исполнением бюджета; 

 появление проблем с финансированием статей государственных расхо-

дов; 

 падение экономической активности в стране. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития страны 

назрела необходимость в разработке комплекса антикризисных мер в целях за-

щиты отечественной экономики, предприятий и граждан от надвигающегося 

кризиса. К основным направлениям данной антикризисной политики можно от-

нести: мобилизацию внутренних источников, сбережений населения в банков-
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скую сферу, эффективное использование бюджетных средств, повышение до-

ходной части госбюджета посредством легализации теневого бизнеса, развитие 

реального сектора экономики. 
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