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Глобальный финансовый и экономический
кризис поразил все страны, но в России паде-
ние ВВП было более глубоким, чем в большин-
стве из них. Главная причина этого состоит в
том, что мировой кризис усугубил наши внут-
ренние серьезные проблемы, выявил ошибки и
просчеты в экономической политике в целом и
денежно-кредитной и валютной политике, в
частности.  Теперь на повестку дня первым
пунктом поставлен вопрос о всесторонней мо-
дернизации страны, «необходимости и возмож-
ности обретения Россией статуса мировой дер-
жавы на принципиально новой основе».1

Эта цель была важнейшей в Послании пре-
зидента Федеральному Собранию. Для ее до-
стижения, прежде всего, необходимо преодо-
леть последствия кризиса и встать на путь эко-
номического роста и развития. Для этого тре-
буются проведение адекватной экономической
политики, одной из основных составляющих
которой является эффективная монетарная,
т.е. денежно-кредитная и валютная политика.
Очевидно, что такую политику невозможно
вырабатывать и проводить, если объективно
и всесторонне не проанализировать и понять
причины глобального и внутреннего кризисов
и влияние мирового кризиса на российскую
экономику и ее финансовую сферу. Безуслов-
но , что для  этого  необходимо специальное
обстоятельное исследование. Здесь мы лишь
отметим ,  на наш  взгляд , наиболее  важные
моменты.

Глобальный кризис развивался как финан-
совый, а затем экономический. Следует от-
метить, что мировой кризис начинался не как

валютный и не стал таковым. Это уточнение
необходимо, поскольку в нашей печати часто
можно встретить утверждение о том, что со-
временный кризис – это прежде всего кризис
доллара, который пока является ведущей ми-
ровой валютой. Конечно, чрезмерная эмиссия
доллара является фактором валютно-финансо-
вой нестабильности, но это не главная причина
глобального кризиса. Это не исключает воз-
можности долларового  кризиса  и валютных
потрясений в будущем. Глава инвестиционной
компании Blackstone Group П.Питерсон писал:
«Некоторые эксперты, мнение которых я очень
ценю, например, бывший глава Федеральной
резервной системы Пол Уолкер, утверждают,
что с вероятностью в 75% в ближайшие 5 лет
случится долларовый кризис.2

Если копнуть глубже, то станет ясно, что
этот  кризис носит  системный характер . На
наших глазах происходят процессы, свидетель-
ствующие о том, что «модель» финансового
капитализма показывает свою несостоятель-
ность, а глобализация начинает сильно пробук-
совывать. Похоже на  то,  что  мир  вступил  в
переходный период, требующий новой экономи-
ческой и политической философии, стимулов и
механизмов функционирования экономики. Из-
вестный  американский  социолог И.Валлер-
стайн пишет: «В настоящее время мы нахо-
димся на развилке системных процессов. Воп-
рос уже не в том, каким образом капиталисти-
ческая система сможет исцелить свои раны и
возобновить наступление, вопрос в том, что
придет на смену этой системе, какой порядок
вырастет из окружающего нас хаоса».3


