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ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС. 
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Каковы же основные причины последнего экономического кризиса 
2008-2009 гг.? Сколько бы ни было мнений по этому поводу, они все сво-
дятся в одному выводу: система мировой экономики несовершенна.

Источником этого несовершенства является отношение человечества 
к финансам, его одержимость получением сверхприбыли. В результате 
этого в мировой экономике в 2007 г. возникла трещина: началось падение 
доверия к ценным бумагам, долгосрочным проектам -  финансовая система 
стала давать сбои, порождая по цепной реакции и другие недоверия. Таким 
образом, становится понятно, что основной причиной разрушения мировой 
финансовой системы стало стремление человечества к максимизации при-
были без учета степени оправданности средств для осуществления этой 
цели и последствий [1].

Благоприятной почвой для наступления экономического кризиса так-
же выступил фактор кредитования по всему миру. Особенно важную роль 
сыграли последствия ипотечного кризиса в США. Характерно, что потре-
бительское кредитование 2000-х годов часто не было способно за счет 
процентов покрыть инфляционные издержки банков. Кредитование насе-
ления под низкий процент (до 3 %) являлось прямым следствием беспре-
цедентного глобального перенакопления капиталов, которые, как оказа-
лось, некуда больше вкладывать. В мировой экономике сложилась ситуа-
ция, когда возможности рынков исчерпались [2].

Предоставляя кредиты любому заемщику, практически не учитывая 
его платежеспособность, банки превышали все допустимые риски, теряя 
при этом возможность управлять и контролировать кредиторов. Перенимая 
заокеанский опыт, многие финансовые учреждения Европы и Азии также 
оказались в подобной ситуации, тем самым придавая финансовому кризису 
глобальный характер.

Катализатором финансового кризиса стал неконтролируемый рост де-
нежной массы. Именно с 1971 г., когда была отменена привязка доллара 
США -  основной мировой валюты -  к золотому содержанию, обеспечи-
вающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься в неограни-
ченных количествах. Эмиссионные средства, поглощаясь отраслями про-
мышленности и потребительским сектором, привели к повышению спроса 
на продукцию и, как следствие, к повышению цен.
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Таким образом, причины финансового кризиса обусловлены самой фи-
нансовой моделью: стимулирование экономики осуществляется кредитова-
нием, а для его погашения требуется каждый год наращивать прибыль, что-
бы покрыть ссудные издержки. Но наращивать прибыль до бесконечности 
невозможно: когда-нибудь рост остановится, что приведет к невозможности 
выплат по кредиту и в конечном итоге -  к финансовому кризису.

Кризис затронул все сферы экономической жизни, в том числе и обра-
зование, наглядно показал необходимость ускорения реформ высшей шко-
лы в промышленно развитых странах, которые начались задолго до самого 
кризиса. Кризис повлиял на появление новых тенденций глобализации 
высшего образования, на формы и методы глобализации [3].

Произошло увеличение роли государственных структур, так как они 
стали более конкурентоспособными на рынке труда. Государство всегда 
имеет в своем распоряжении финансовые ресурсы и может гарантировать 
служащим постоянную оплату и социальные льготы, поэтому увеличилась 
популярность работы в муниципальных предприятиях.

Государственные институты становятся более коррумпированными. 
Это объясняется естественным последствием роста их влияния на эконо-
мику. Именно от чиновников часто зависит будущее коммерческих струк-
тур. Это создает питательную среду для коррупции.

Кроме этого, происходит спад производства. Большинство крупных 
предприятий в период экономического кризиса вышли из него с большими 
убытками, а множество небольших предприятий просто не смогло проти-
востоять ему. Это привело к повышению уровня безработицы.

Согласно теории циклического развития экономики кризисы являются 
неотъемлемой и неизбежной составляющей мирового хозяйства. После 
достижения кризисом своего пика обычно начинается активный рост эко-
номики. Осталось только его дождаться.
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