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SLOW-MOVING RECESSION, NEW PHENOMENА
AND REGULARITY OF GLOBAL FINANCIAL
CRISIS
Vyacheslav Shavshukov
Abstract
The global crisis of 2008- 2009 and ongoing recession have increased the imbalances and gap in
efficiency, quality of life, adaptability to new technology between developed and developing
economies. The Western Central Banks are taking anti-crisis measures: provide loans, buy
distressed sovereign debt. It was decided to establish the United Banking Alliance. But the growth
of the world economy by itself will not solve all the problems. The world is faced with the necessity
of joint actions of the G-20 and of solving the problems of civilization.
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ВЯЛОТЕКУЩАЯ РЕЦЕССИЯ В США: НОВЫЕ
ЯВЛЕНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Шавшуков Вячеслав Михайлович
Аннотация
Глобальный кризис 2008-2009 гг. и продолжающаяся рецессия усилили дисбалансы и разрыв
между развитыми и развивающимися экономиками по эффективности, качеству жизни и
адаптивности к новым технологиям. Извлекаемый Соединенными Штатами доход от
эмиссии доллара вызывает в остальном мире недовольство. Центральные банки Запада
предпринимают антикризисные действия: предоставляют кредиты, приобретают проблемные
государственные долговые обязательства, в ЕС решено создать Единый банковский союз. Но
рост мировой экономики сам по себе не решит всех проблем. Мир встал перед
необходимостью солидарных действия «Группы 20» для решения цивилизационных проблем.
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