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Abstract: todays, the world’s economy is undergoing many changes, which carry many problems to various 

economic sectors in most of the developed countries. Speaking about the problems, I mean, the low rates of 

economic growth in most countries, the growth of public debt, the overheating of the stock markets and 

accretion in the scale of state involvement in maintenance of financial markets. All this creates the environment 

in which today's world economy is trying to "survive." In such conditions, Russia and other countries need to 

find ways to solve their problems of development and growth.  
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Аннотация: на сегодняшний день мировая экономика переживает множество изменений, которые 

несут в себе проблемы для различных отраслей экономики в большинстве развитых стран. Говоря о 

проблемах, я имею в виду низкие темпы экономического роста, рост государственного долга, перегрев 

фондовых рынков, а также увеличение в масштабах участия государства в поддержке финансовых 

рынков. Все это создает среду, в которой сегодня мировая экономика пытается «выжить». В таких 

условиях России и другим странам необходимо найти пути решения своих проблем развития и роста. 
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На сегодняшний день мировая экономика претерпевает большое количество изменений, которые 

несут в себе проблемы для различных хозяйственных секторов во многих, если не во всех, странах. 

Говоря о проблемах, я имею в виду и низкие темпы роста экономики в большинстве стран, и рост 

государственного долга, и перегрев на фондовых рынках, и увеличение масштаба участия государства в 

поддержании рынков. Все это и формирует среду, в которой сегодняшняя мировая экономика пытается 

«выжить».  

Первый день открытия американских финансовых рынков в начале 2016 г. продемонстрировал самое 

большое падение за последние 80 лет, также спад наблюдался и на других мировых фондовых рынках. 

Весь 2016 год был наполнен напряженностью на мировых рынках и показал крайне высокую 

волатильность [4]. 

Отдельно плохо чувствуют себя банки. В качестве яркого примера, отражающего положение в 

отрасли, можно взять Deutsche Bank, недостаток его капитала составляет около 19 млрд евро [5]. 

Рыночные котировки банка также падают (рис. 3). Все это напоминает ситуацию с банком Lehman 

Brothers во время кризиса 2008 года. 
 



 
 

Рис. 1. Курс ак ий Deutsche Bank и Lehman Brothers (долл.) 

 

Источник: М. Ершов / Вопросы экономики, 2016. № 12. С. 5-25. 

 

Большинство экспертов, на сегодняшний день, считают, что падение рынков может превысить 50%, 

так проблемы не только не устраняются, а только усугубляются. Дж. Бервик считает, «мы очень близки к 

следующему коллапсу» [3]. Эксперты Bank of America считают, что вполне возможен самых худший в 

истории финансовых кризисов исход с дефолтами.  

Ни для кого не секрет, что сегодня США диктуют миру, какой курс примет мировой финансовый 

рынок. Но даже несмотря на столь беспрецедентные масштабы монетарной и фискальной поддержки, 

американская экономика демонстрирует самые низкие темпы роста за последние 50 лет. Номинальный 

ВВП США продолжает расти вот уже 30 лет в 4 раза, а баланс ФРС - в 23 [2]. Соответственно, мировой 

долг США вырос гораздо больше, чем глобальный ВВП [3].  

В данных условиях мировые центральные банки оказывают все большую поддержку своим 

финансовым системам для стимуляции экономического роста.  

Что касается ситуации в России, мы можем наблюдать масштабную девальвацию рубля, которая 

заметно расширила доходы бюджета и поспособствовала укреплению положения российского нефтяного 

сектора, а также смягчила последствия падения цен на энергоносители.  

У слабого рубля есть как преимущества, так и недостатки. Преимущество в первую очередь получают 

отрасли с небольшой импортной составляющей, а также экспортоориентированные отрасли. С 

негативной точки зрения слабый рубль увеличивает и без того большую долю сырьевых доходов 

бюджета, все это приводит к оттоку капитала из страны, повышению инфляции и недоверия к 

национальной валюте [4].  

Мы рассмотрели ситуацию, когда «денег много», рассмотрим же ситуацию противоположную. 

Нехватка денег обуславливает их дороговизну и повышение ставок. Наблюдается определенного рода 

замкнутый круг. Разорвать его можно, любо снижая ставки, либо увеличивая количество денег в 

экономике. 

Подводя к итогу, общий прирост денежной массы в РФ за 2000 – 2015 гг. во много раз превысил 

размер общей инфляции [1], [2]. Рост цен наблюдается более чем в 20 раз. Но странный факт, все делают 

вид, что ничего не происходит и данный разрыв между денежной массой и инфляцией никто не 

объясняет. 
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