
ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Современная кризисная ситуация на мировых финансовых рынках уже перестает 
быть локальной нестабильностью, преодоление которой возможно в результате принятия 
мер только финансового характера. Становится очевидным, что принимаемые практически 
всеми странами одновременные решения по снижению учетной ставки центральных банков, 
поддержке равновесия на финансовых рынках в результате государственных денежных ин
тервенций, прямой государственной поддержки крупных финансовых институтов и банков 
желаемых результатов не приносят. Удорожание кредитных ресурсов, снижение деловой ак
тивности, падение потребительского спроса не только оказывают вторичное отрицательное 
влияние на функционирование финансовой сферы, но и приводят к росту безработицы.

Но самые сложные процессы могут последовать в результате проникновения кри
зисных процессов в реальный сектор экономики. Падение объемов производства, рост числа 
банкротств предприятий, особенно в тех отраслях, которые имеют большое значение для 
удовлетворения первоочередных инвестиционных и потребительских потребностей, может 
привести к серьезным сбоям в функционировании всей экономики в отдельных странах и, в 
силу высокой взаимозависимости, в мировой экономике в целом. Статистика свидетельству
ет именно о таком развитии событий в мировой экономике.

Так, крупнейший в мире производитель автомобилей -  компания Toyota -  сообщила 
о снижении чистой прибыли в 2008 финансовом году на 56% по сравнению с планируемым 
показателем. Один из ведущих производителей стали в России -  Магнитогорский металлур
гический комбинат -  объявил о сокращении численности сотрудников на 3 тыс.человек, а 
Новолипецкий металлургический комбинат в третьем квартале 2008 года снизил производст
во на 6,6%. Таким образом, логика развития мировых кризисных процессов, которую, к со
жалению, повторяет и Россия, идет в направлении от финансового кризиса к банковскому 
кризису и далее -  к кризису в реальном секторе экономики. Все это свидетельствует о том, 
что в отличие от предыдущих кризисных периодов в развитии мировой экономики (напри
мер, предыдущего финансового кризиса 1998 года) современные процессы связаны с сис
темными причинами и ведут к углублению системного экономического кризиса.

Несмотря на все попытки, предпринимаемые правительством РФ, избежать негатив
ного влияния мирового финансового кризиса на российскую экономику, этот процесс до сих 
пор остановить не удалось. Однако российский кризис может иметь свою отличительную 
особенность -  он, скорее всего, неравномерно распределится между российскими регионами, 
некоторые из которых будут разрешать более серьезные экономические проблемы в сравне
нии с другими. Уже сегодня признаки этого «кризисного неравенства» проявляются в неко
торых регионах страны. Так, основной статьей экспорта Челябинской области является ме
таллургическая продукция (около 90%) и в 2008 году планируемый объем экспорта состав
лял 6 млрд. долл. Однако в связи с усилением кризисных процессов эта цифра оказалось не
достижимой, объемы производства и экспорта стремительно падают, а рабочие отправляют
ся в вынужденные отпуска (около 10 тыс. человек в конце октября 2008 года) или попадают 
под сокращение.

Таким образом, падение спроса на мировых рынках на металлургическую продукции 
сильнее всего затронет уральский регион. В то время как нестабильность на мировых фондо
вых биржах и падение потребительского спроса (в том числе связанного с удорожанием по
требительского кредита) станет серьезной причиной роста нестабильности в крупных регио
нах, поэтому необходима поддержка крупнейших заводов и комбинатов со стороны государ
ства, как основы дальнейшего развития экономики. Также нужно главным образом поддер
жать те ведущие предприятия, которые находятся в критическом положении, так как их бан
кротство негативно отразится на общей состоянии экономики России.


