МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
А.Н. Стельмаченко
ХИФ УГУФМТ, финансовый ф-т, 2-й курс
Науч. рук.: А.О. Сукрушева,
преподаватель
Начиная с 2008 года самой обсуждаемой и волнующей темой всего мирового сооб-щества стал мировой экономический кризис.
Толчком к началу кризиса стало ипотечное кредитование в США, которое не достигло желаемых
результатов. В определенный момент ипотека стала дешевой и доступной каждому американцу, упростилась выдача кредитов (без залога), и жители Штатов решили воспо- льзоваться дешевой ипотекой,
так как требования к заемщикам были упрощены, что переросло в высокорисковые ипотечные кредиты. Не все реально оценили свои финансовые возможности и в связи с этим не смогли выплатить кредит по ипотеке. В итоге сложился массовый переход ипотечного имущества в собственность банков и
как следствие – ликвидность банков снизилась, что привело к их банкротству. Постепенно кризис из
ипотечного трансформировался в финансовый. Страны мира последовали примеру США [2]. Котировки на фондовых рынках резко снизились. Кроме ипотечного кризиса причинами мирового являются:
перегрев фондового рынка (увеличение потока акций и инвестиций на фондовом рынке), а также высокие цены на сырьевые материалы.
Так как доллар – одна из основных резервных валют мира, ценные бумаги США для большинства
стран являются гарантами, то есть многие страны мира зависят от финансового состояния экономики
в Америке. Таким образом кризис в США привел к мировому экономиическому кризису.
Мировой кризис потряс экономики всех стран, все ее отрасли, а также финансовые структуры. Правительства предпринимали стратегические меры преодоления кризиса. Например, в США был принят
план Полсона по расширению вопросов с рисками и пробле- мными активами. Он предполагал создание государственной корпорации, которая выкупит проблемные активы у банков, предлагалось выделить ей 700 млрд долларов. Но такое решение вызвало недоумение у экспертов, ведь последствия такой высокой эмиссии денег может привести к девальвации валюты США.
Из-за падения мирового спроса и усложнения платежей по экспортным операциям, для того, чтобы побороть кризис странам необходимо расширить внутренний спрос экспортных товаров и тем самым усилить роль внутреннего производства.
Последствиями кризиса являются: рост безработицы, сокращение робочих мест и зароботной платы, снижение покупательской способности, повышение процентных ставок по кредитам, ужесточение
требований к заемщикам, крах фондовых рынков, спад деловой активности, сокращение производства
и кредитования, сокращение масштабов ипотечного кредитования [1].
Некоторые страны, в том числе и Украина, еще не вышли из кризиса. В Украине правительство пытается ввести новые реформы для преодоления кризиса: принят новый Налоговый кодекс, постепенно внедряется пенсионная реформа, введен единый социальный взнос.
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