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В науке существуют разные мнения о возможности достижения бескризисного развития миро-

вой экономики, но поиск новых методов и подходов для выявления и избежания кризисных про-

цессов должен вестись постоянно. Подтверждением этому могут служить слова французского ис-

следователя Альберта Афталиона, который в начале ХХ в. в своей работе «Периодические кризи-

сы перепроизводства» писал: «…удастся ли когда-нибудь избегнуть тех ошибок, которые ведут к 

периодическим кризисам? Было бы уже ценным результатом, если бы можно было найти средства 

в заметной степени смягчить гибельные последствия кризисов. Это и стало оправданием того ис-

следования, которое мы сделали...» [1]. 

Для осознания целостной картины после прохождения острой фазы мирового кризиса необхо-

димо обратить внимание на несколько фундаментальных факторов, которые обязательно будут 

оказывать влияние на глобальную экономику в ближайшее время. 

1. Рост торгового дисбаланса между США и остальными странами, выраженный прежде всего 

в резком увеличении резервов центральных банков мира. 

2. Увеличение дефицита бюджетов и госдолга развитых стран мира. 

3. Старение населения США и других ведущих государств, являющихся главными потребите-

лями мирового производства. 

4. Нехватка продовольствия в сочетании с ростом цен на топливо и электроэнергию. 

Рассмотрим подробнее первый фактор. В результате краха Бреттон-Вудской системы и отмены 

конвертируемости доллара США в золото, США получили уникальную возможность оплачивать 

импорт необеспеченными долларами или долговыми инструментами, оцененными в долларах. В 

данном направлении исследования важной представляется ситуация с резервами центральных 

банков мира. На основе ретроспективного анализа с 1949 г. можно констатировать, что за 50 лет 

совокупные резервы увеличились в 34 раза, что связано с развитием международной торговли, 

отмены привязки к золоту, эмиссионной политики США и другими естественными причинами. 

Однако, начиная с 1999 – 2000 гг. наблюдается стремительный рост валютных резервов централь-
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ных банков мира. В результате в 2009 году общие совокупные резервы иностранной валюты цен-

тральных банков увеличились по сравнению с 1949 годом в 134 раза (рис. 1). Именно этот рост в 

последнее десятилетие и вызывает обеспокоенность и настороженность, поскольку в среднем 65 

процентов (плюс/минус 3 процента) в совокупном объеме резервов центральных банков составля-

ют доллары США. Это свидетельствует об увеличении многих рисков мировой валютной системы 

и необходимости ее реформирования для повышения защищенности национальных денежно-

кредитных систем государств, отражает необходимость перехода от ведения расчетов в долларах 

США к созданию и использованию устойчивых региональных валют.  

Другим серьезным фактором является проблема дефицита бюджетов и рост госдолга развитых 

стран. Примером может служить долговой кризис Греции в 2010 г. Некоторые зарубежные эконо-

мисты считают, что массивные вливания денежных средств и государственная поддержка эконо-

мик в период острой фазы кризиса для спасения своих финансовых учреждений принесет урон в 

долгосрочном периоде для государственных бюджетов. МВФ полагает, что средний долг прави-

тельства в более богатых странах «Большой двадцатки» достигнет 100 процентов валового внут-

реннего продукта к 2014 г., увеличившись с 70 процентов в 2000 г. и с 40 процентов в 1980 г. [2]. 

Несмотря на то, что эти проблемы преодолимы и для их решения необходимо только сократить 

расходы в течение нескольких лет, сделать это достаточно сложно после прохождения через 

острую фазу мирового финансового кризиса.  

Помимо отмеченных вопросов сегодня возрастает и демографическая проблема. Западные уче-

ные и экономисты анализируют, что происходит с богатством и поведением народа в условиях 

старения и сокращения населения. Г. Дент, П. Петтерсон, У. Боннер, Э. Уиггин и другие амери-

канские исследователи обращают внимание на грядущие проблемы экономики США и иных ве-

дущих государств ввиду старения населения. 

В своей книге «Великая депрессия впереди» Г. Дент отмечает, что «…мы сталкиваемся с дол-

госрочными пиками на нашей фондовой бирже и в экономике каждые 40 лет из-за тенденций рас-

ходов поколения людей, как это было в 1929 г. и 1968 г.» [3]. Согласно его теории поколение ро-

дившихся во время демографического всплеска в США в 1957–1961 гг., следом за которым после-

довал спад рождаемости, сократят свои расходы и создадут замедление в экономике Соединенных 

Штатов и большинства развитых стран мира приблизительно с 2010 г. по 2023 г. Причиной такого 

замедления будет старение населения и снижение потребительского спроса. Аналогичные тенден-

ции будут наблюдаться не только в США, но и в странах Европы, а также в других странах разви-

того мира. Замечено, что сегодня значительных демографических всплесков в развитых странах не 

наблюдается, население сокращается и стареет. Последствия этих процессов могут нести в себе 

социальную, экономическую и политическую опасность.  

Хотелось бы обратить внимание на еще одну проблему, вспомнив цитату, связанную с кризис-

ными процессами 1930-х годов: «…за минувшие два года, писал Ю.Вахнеев в июле 1932 года, ми-

ровой аграрный кризис, тесно переплетающийся с мировым промышленным кризисом и развива-

ющийся на базе общего кризиса капитализма, еще более обострился…»[4]. Сегодня, приблизи-

тельно с таким же временным лагом в 2-3 года после начала мирового финансового кризиса, воз-

ник вопрос о росте цен на продовольствие и ООН официально заявила, что мир столкнулся с про-

довольственным кризисом. 

Понимание глубины причин кризисных процессов мировой экономики на современном этапе 

очень важно как для формирования личных сбережений граждан, так и для экономики Республики 

Беларусь, открытость которой создает уязвимость к внешним шокам и требует диверсификации 

внешнеэкономических отношений, а также стратегического планирования внешнеторговых опе-

раций с учетом всех возможных рисков и перспектив развития. 
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