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Аннотация.Мировой финансово-экономический кризис 2008-2012 годов по разному 
повлиял на развитие экономики различных стран. В странах, где наиболее полно проявил-
ся кризис, было замечено резкое замедление темпов роста экономического развития. В 
этой связи представляет интерес любая попытка анализа реакции региональной эконо-
мики на проникновение в нее кризисных явлений. В данной статье, в качестве объекта, 
рассматривается экономика одного из таких регионов – Камчатского края. На основе 
анализа основных экономических показателей края, автором делается попытка рас-
смотреть степень влияния мирового финансового кризиса на регион. 
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Мировой финансово-экономический кризис 2008-2012 годов –кризис, охвативший 

большинство стран мира.В результате в этих странах произошло: уменьшение объемов 

производства; безработица достигла критических масштабов; прокатилась волна бан-

кротств банков, ипотечных компаний и других организаций; резко пошли вниз фондовые 

индексы большинства крупных бирж мира; в целом серьезно понизился уровень жизни. 

Кризис затронул почти все отрасли производства. 

Из-за того, что в результате кризиса заметно снизился рост экономики, во многих 

странах разгорелся долговой кризис, который еще больше усугубил положение экономики 

и жизни в целом в этих странах и не только. Крупные кредитно-рейтинговые агентства 

снизили рейтинги большинства развитых стран. Масштабы и результаты кризиса были 

настолько серьезными, что при нем проявились почти все виды экономических кризисов. 
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В результате мировая экономика погрузилась в глобальную рецессию, которую принято 

называть «Великая рецессия». 

В связи со всеми выше описанными событиями мировая торговля на какое-то вре-

мя замерла, а потом начала откатываться назад. Расчеты, между странами, ранее прохо-

дившие мгновенно и без задержек теперь стали либо задерживаться, либо не осуществ-

ляться вовсе. 

Кризис быстро распространился на развитые страны мира. Сразу же вслед за США 

жесткому воздействию финансового кризиса подверглась европейская экономика. В Япо-

нии ухудшение всех экономических показателей началось со второго квартала 2008 года, 

в конце ноября 2008 года статистическое ведомство правительства Японии зафиксировало 

рецессию официально[1]. Кризис распространился и среди стран, являющихся лидерами в 

своих регионах и, тем не менее, пострадавших от кризиса, таких как Китай и Индия в 

Азии, Аргентина, Бразилия и Мексика в Латинской Америке, ЮАР –на африканском кон-

тиненте. 

Первыми жертвами кризиса среди российских банков всентябре 2008 года стали 

«КИТ Финанс» и«Связь-банк». Кризис быстро перекинулся вреальный сектор экономики. 

Капитализация российских компаний снизилась засентябрь-ноябрь 2008 года натри чет-

верти; золотовалютные резервы сократились на25%. Финансовый кризис снизил доверие 

населениякбанкам ипривел коттоку вкладов. За сентябрь 2008 года остатки насчетах фи-

зических лиц в50 крупнейших российских банках снизились на54 миллиарда рублей, что 

составило 1,2% отобщего объема. Бегство вкладчиков избанковской системы снизило фи-

нансовую устойчивость банков, что привело кбанкротству нескольких крупных инвести-

ционных икоммерческих банков. По данным журнала Forbesс мая 2008 года по февраль 

2009 года число российских долларовых миллиардеровсократилось со 110 до 32 человек, а 

их общее состояние уменьшилось почти в 5 раз[2]. 

Как известно, основными системными последствиями финансово-экономического 

кризиса 2008-2012гг. выступают стратегические «сбои» в финансово-кредитной системе, в 

том числе: обусловливающие снижение потребительского спроса, падение капитализации 

ведущих компаний и их кредитоспособности и, как следствие двух указанных элементов,– 

снижение инвестиционной активности, а также и резкое замедление темпов экономиче-

ского роста, а иногда и их отрицательные значения (рецессия). 

Влияние кризиса ощущалось как на промежуточных результатах экономики (про-

изводство продукции), так и на конечных финансовых результатах (прибыль, рентабель-

ность).  
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Рассмотрим, каким изменениям подверглась экономика Камчатского края в период 

экономического кризиса (рис. 1) [3]. Из приведенных данных видно, что динамика валово-

го регионального продукта обладала определенной стабильностью роста.на которую ми-

ровой финансово-экономический кризис практически не оказывая влияния.  

 

Рис. 1. Динамика ВРП и ВРП на душу населения Камчатского края (2007-2011гг.) 

Влияние кризиса на экономику Камчатского края можно проследить при анализе 

динамики ВВП региона (ВРП) (табл.1) [3].Удельный вес Камчатского края в ВРП ДВФО 

за последние годы снизился, однако край стабильно занимал 6 место среди регионов 

ДВФО по этому показателю. 

Таблица 1. 
Валовой региональный продукт по регионам 

Дальневосточного федерального округа в 2007-2011 годах 
(в текущих основных ценах; млн. рублей) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Дальневосточный 
федеральный округ 

1 277 126,7 1 534 867,9 1 730 519,2 2 110 720,6 2 520 793,5 

Республика Саха (Якутия) 242 656,5 309 518,3 328 201,7 386 825,1 483 007,0 

Камчатский край 66 076,8 77 854,3 94 643,2 103 123,2 112 750,5 

Приморский край 259 041,4 316 581,9 368 996,7 470 679,2 546 552,3 

Хабаровский край 231 293,2 269 178,6 276 895,4 353 590,3 401 456,4 

Амурская область 111 761,2 131 563,7 151 118,6 178 689,6 223 682,8 

Магаданская область 35 314,4 42 053,8 47 895,9 59 619,7 75 147,0 

Сахалинская область 286 273,0 333 581,6 392 380,1 487 659,5 596 906,8 

Еврейская автономная 
область 

23 726,1 23 977,0 25 320,0 31 555,9 36 533,8 

Чукотский автономный округ 20 984,1 30 558,7 45 067,6 39 978,1 44 756,9 
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Устойчивая динамикавалового регионального продукта на душу населенияКамчат-

ского краяподтверждается следующими данными из официальных источников (табл. 

2)[4].Валовой продукт на душу населения Камчатского края стабильно рос и его рост не 

подвергался каким-либо видимым колебаниям. 

Таблица 2 
Валовой региональный продукт на душу населения (в рублях) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2011 

Камчатский 
край 

49108,7 63274 71934,1 83980,4 101205,1 129240,8 168173,2 200610,1 351348,4 

Влияние мирового финансово-экономического кризиса на экономику Камчатского 

края может проявляться на развитии отдельных отраслей и сфер хозяйства. Для анализа 

необходимо рассмотреть отраслевую структуру ВРП и динамику ведущих отраслей эко-

номики. 

Анализ динамики выпуска продукции основных отраслей за годы мирового финан-

сово-экономического кризиса может дать представление о появлении кризисных явлений 

в отдельных отраслях. Если кризисные явления проникли в экономику Камчатского края, 

то это должно отразиться на производстве продукции основных видов экономической 

деятельности. Для анализа выбраны 7 видов экономической деятельности Камчатского 

края, сумма выпуска продукции которых составляла 70% ВРП (таб. 3) [3]. 

Таблица 3 

Выпуск продукции в основных ценах 

Отрасли (доля в ВРП в %) 2007 2008 2009 2010 2011 

Рыболовство, рыбоводство(17,4) 24005,9 26779,6 37814,3 38754,9 39377,6 

Обрабатывающие производства (8,4) 11409,3 13159,5 15164,8 16082,1 19285,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (7,2) 

16611,3 19110,1 18465,2 20073,8 21528,3 

Строительство (6,9) 10223,6 13760,3 18349,4 26014,8 22849,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования (10,3) 

11805,2 14554,6 15031,5 16810,7 18659,5 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности;   социальное страхование (15,7) 

13778,3 17712,4 19593,9 21149,2 25766,1 

Здравоохранение и предоставление социальных ус-
луг (7,7) 

7365,9 8033,4 9694,5 11567,1 12958,9 

Из таб. 3 и рис.2 видно, что почти все основные отрасли, выбранные для анализа, 

развивались динамично, без особых отклонений, за исключением строительства. Причи-
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ной таких показателей строительной отрасли за 2011 год, на наш взгляд, являлось не 

влияние мирового финансово-экономического кризиса, а внутренние факторы и в частно-

сти – уменьшение объема финансирования. Так объем инвестиций, направленных на но-

вое строительство в 2011 году, составил 16153,6 млн.руб., что представляло собой всего 

80,47% от инвестиций 2010 года.  

Исходя из этого, можно утверждать, что международный финансово-

экономический кризис не оказал влияния на объемы производства основных видов эконо-

мической деятельности Камчатского края.  

 
Рис. 2. Динамика выпуска продукции по основным видам экономической деятельности-

Камчатского края в 2007-2011 гг. 

Если рассмотреть динамику структуры валового регионального продукта по основ-

ным видам экономической деятельности Камчатского края, то по этим показателям можно 

определить самостоятельность или автономность той или иной отрасли относительно дру-

гих отраслей. Дело в том, что в симметричности или ассиметричности показателей дина-

микиструктуры валового регионального продукта отдельных отраслей проявляется взаи-

мозависимость отраслей. То есть, если доля одной отрасли в структуре валового регио-

нального продукта начинает увеличиваться, то доля другой отрасли, либо зависимой,либо 

связанной с ней, начинает также увеличиваться или уменьшаться. По этой зависимости 

можно определить взаимосвязь отдельных отраслей и их взаимовлияние.  
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Анализируя данные табл. 4, можно сделать вывод о том, что особенностью эконо-

мики Камчатского края являлось отсутствие четкой структурированности[3]. Здесь нет 

тесной зависимости отраслей от какой-либо одной отрасли. Нет так называемого «локо-

мотива» экономики, или отраслевых предприятий на которые могли бы замыкаться смеж-

ные производства, добывающие и перерабатывающие организации, иные виды производ-

ства. Каждая отрасль развивалось автономно, вне зависимости от влияния других отрас-

лей. Иллюстрацией данного вывода служит рис.3. Увеличение доли в ВРП одной отрасли 

не влекло за собой синхронного увеличения или уменьшения доли в ВРП другой какой-

либо отрасли.  

Таблица 4 
Динамикаструктуры валового регионального продукта 

по основным видам экономической деятельностиКамчатского краяв 2007-2111 гг. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Рыболовство, рыбоводство 18,8 19,4 18,3 22,0 17,4 

Обрабатывающие производства 6,8 7,8 7,5 7,6 7,6 

Производство и распределение электроэнергии и воды 8,5 7,3 6,0 7,4 6,6 

Строительство 4,3 5,3 6,0 5,2 7,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования 11,4 11,0 11,4 9,9 10,4 

Государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; социальное страхование 14,1 15,4 16,7 15,5 15,2 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,5 7,7 7,4 7,1 7,8 

С одной стороны данное положение является недостатком экономической структу-

ры, но с другой стороны, в условиях мирового финансово-экономического кризиса, этот 

недостаток мог обернуться достоинством. Эта особенность Камчатской экономики пре-

пятствовала распространению кризиса на другие отрасли края, сдерживала цепную реак-

цию негативных процессов, так как между отраслями и предприятиями нет строгой взаи-

мозависимости. Таким образом, под влияние кризиса попали не все отрасли сразу. 

При анализе влияния мирового финансового кризиса на экономику Камчатского 

края необходимо помнить, что в экономиках, пораженных кризисом, огромных масштабов 

достигли неплатежи предприятий, а следовательно, возникновение дебиторской и креди-

торской задолженности. Резкое увеличение дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятий и есть первый признак проявления кризиса в экономике региона. 
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Рис. 3. Динамика структуры валового регионального продукта 

по основным видам экономической деятельности Камчатского края в 2007-2011 гг.. 

Дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из оборота данного 

предприятия и использование их дебиторами. Тем самым она отрицательно влияет на фи-

нансовое состояние предприятия, поэтому необходимо сокращать сроки ее взыскания. 

Динамика дебиторской задолженности, интенсивность ее увеличения или уменьшения 

оказывают большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в текущие активы, 

а, следовательно, на финансовое состояние предприятия. 

В табл.5 показана динамика дебиторской задолженности в экономике Камчатского 

края в 2007-2011 гг. по сравнению с другими регионами ДВФО. 

Как видно из табл. 5 дебиторская задолженность в экономике Камчатского края 

была не самой высокой из субъектов ДВФО. Доля ее в 2012 году составила 4,28%. Для 

сравнения – доля Приморского рая составила 23,7%, а Хабаровского края – 29,26%. 

Наличие кредиторской задолженности не являлось благоприятным фактором для 

организации и существенно снизило показатели при оценке финансового состояния пред-

приятий, платежеспособности и ликвидности. 

Доля кредиторской задолженности в экономике Камчатского края по сравнению с 

другими регионами ДВФО в 2012 году составила 5,42%. Для сравнения – доля Примор-

ского рая составила 24,3%, а доля Хабаровского края – 33,57% (табл. 6). 
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Таблица 5 
Дебиторская задолженность(тысяч руб.) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Всего 

Республика Саха (Якутия) 69 700 879 96 508 603 117 921 647 127 709 994 141 767 219 127 233 715 

Камчатский край 19 651 541 21 764 467 25 385 217 25 163 709 24 603 094 29 571 323 

Приморский край 52 032 276 54 796 142 89 321 124 118 721 752 152 289 221 163 740 390 

Хабаровский край 56 924 128 73 719 918 95 751 591 265 999 593 313 571 021 205 059 902 

Амурская область 18 017 627 22 619 008 35 568 639 36 655 298 49 182 053 46 590 563 

Магаданская область 7 946 087 8 759 494 11 874 093 13 367 576 18 005 625 24 336 330 

Сахалинская область 21 822 989 32 614 540 66 064 283 63 223 259 85 409 437 75 788 753 

Еврейская автономная 
область 

1 007 683 1 326 000 1 368 250 1 214 279 3 482 584 7 928 270 

Чукотский автономный 
округ 

7 575 057 8 299 508 7 315 687 8 887 066 11 019 652 10 525 370 

 из неепросроченная 

Республика Саха (Яку-
тия) 

13 805 491 18 882 613 19 712 963 10 105 717 11 715 301 8 099 507 

Камчатский край 7 498 589 6 129 883 7 213 797 7 280 626 7 312 754 9 608 800 

Приморский край 6 772 516 6 666 180 5 988 082 5 551 409 7 450 471 6 777 808 

Хабаровский край 4 663 989 7 373 368 12 018 825 9 261 342 7 959 589 12 060 268 

Амурская область 2 794 022 3 486 163 3 634 592 3 760 380 3 192 791 2 914 897 

Магаданская область 1 891 173 1 924 450 1 631 237 1 756 008 1 715 398 1 707 257 

Сахалинская область 3 260 089 2 845 592 2 583 491 3 569 875 4 269 327 4 143 699 

Еврейская автономная 
область 

394 602 250 336 225 368 140 959 181 166 319 395 

Чукотский автономный 
округ 

736 947 499 248 553 514 825 807 813 692 829 545 

Таблица 6. 
Кредиторская задолженность (тысяч руб.) 

 2007 2008  2009 2010 2011 2012 

 Всего 
Республика Саха (Якутия) 57 923 919 80 238 743 76 394 328 73 452 789 90 496 034 89 201 486 

Камчатский край 32 050 545 31 594 300 34 714155 37 672 776 37 007 894 41 497 122 
Приморский край 55 343 468 60 898 538 95 093 740 132 589 772 171 425 613 186 083 690 

Хабаровский край 87 228 269 103 544 119 165 481 589 322 127 765 393 947 785 257 047 391 

Амурская область 18 848 313 26 982 357 30 252 057 33 227 207 44 556 027 44 382 506 

Магаданская область 9 091 226 10 216 038 10 080 259 9 555 417 13 773 860 25 223 654 

Сахалинская область 36 245 690 50 908 612 83 142 595 77 299 958 90 353 489 106 956 517 

Еврейская автономная об-
ласть 

1 390 302 1 662 875 1 842 316 1 756 254 2 531 131 3 336 615 

Чукотский автономный ок-
руг 

8 730 060 7 837 214 9 035 190 10 679 271 9 506 858 12 011 933 

 из неепросроченная 
Республика Саха (Якутия) 13 520 612 19 696 661 12 026 796 7 852 381 8 779 672 8 322 823 

Камчатский край 12 225 338 9 991 117 9 710 941 9 731 005 10 656 531 12 108 085 
Приморский край 6 629 707 6 819 508 6 590 890 6 130 013 8 969 888 7 700 074 

Хабаровский край 9 272 462 6 748 691 10 450 125 12 506 096 12 606 790 18 586 877 

Амурская область 3 219 308 4 601 897 3 175 847 3 672 531 4 791 212 2 738 310 

Магаданская область 4 090 031 3 598 975 2 865 936 1 562 662 1 628 641 1 286 465 

Сахалинская область 5 009 684 5 546 416 4 846 951 4 809 822 4 869 324 4 185 556 

Еврейская автономная об-
ласть 

565 627 446 389 250 518 184 907 183 235 423 961 

Чукотский автономный ок-
руг 

1 115 631 649 517 774 642 768 054 427 136 365 195 
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Динамика дебиторской и кредиторской задолженности Камчатского края представ-

лены на рис.4.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в экономике Камчат-

ского края показал, что обе задолженности как увеличивались, так и уменьшались в пери-

од действия финансово-экономического кризиса без каких-либо резких динамических 

сдвигов. Поэтому влиянием кризиса на дебиторскую и кредиторскую задолженность мож-

но пренебречь. По нашему мнению, причина сдвигов здесь кроется в изменении объемов 

деятельности и увеличении числа хозяйственных связей предприятий Камчатского края. 

 
Рис.4. Динамика дебиторскойи кредиторской задолженности (руб.) 

Напомним, что мировой финансово-экономический кризис начинался в ряде секто-

ров экономики США как раз с резкого повышения дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, которая в дальнейшем распространилась на всю экономику страны.Америка уже не 

могла рассчитываться за ввозимое, к примеру, сырье для сектора металлургической про-

мышленности из Китая, а Китай не мог предоставлять это сырье бесплатно. Таких приме-

ров можно приводить много, но важна сама суть: платежная способность страны с первой 

по величине и развитию экономической системой стала критично низкой. И этот факт 

чуть погодя ощутил на себе весь мир. 

Влияние мирового финансово-экономического кризиса на экономику Камчатского 

края проявился в сфере внешней торговли, сфере связанной со странами, экономика кото-

рых была пронизана кризисными явлениями. Основные игроки этой сферы – Америка, 

Европа, Азиатский регион (Китай, Япония, Республика Корея). 

Из анализа табл. 7 можно сделать вывод о тенденции уменьшения доли экспорта и 

импорта Камчатского края в экспорте и импорте РФ[5]. Однако, при сохранении общей 

динамики экспорта и импорта в РФ, данная ситуация складывалась при повышении объе-

ма экспорта и импорта и, соответственно их доли, в других регионах РФ. Для более об-
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стоятельного анализа исследовались условия и факторы, влияющие на удельный вес экс-

порта и импорта каждого региона в РФ. 

Таблица 7 
Экспорт и импорт товаров РФ и Камчатского края 2007-2011 гг. (тыс. долл., %). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Импорт 
Камчатский край 

163000 235000 136000 126000 168000 154646,6 

Импорт, РФ 199725955 267051244 170826590 248700000 284736888 312600000 

Доля импорта Камчатско-
го края в импорте РФ, % 

0,08 0,09 0,08 0,05 0,06 0,05 

Экспорт 
Камчатский край 

485000 582000 540000 631000 610000 704862,1 

Экспорт РФ 352266399 467993955 301796059 400100000 478009197 597500000 

Доля экспорта Камчат-
ского края в экспорте РФ, 
% 

0,14 0,12 0,18 0,16 0,13 0,12 

Из представленного графика (рис.5) динамики экспорта товаров РФ и Камчатского 

края 2007-2012 гг. видно, что основная тенденция развития (тренд)  камчатского экспорта 

в период действия мирового валютно-финансового кризиса – увеличение его уровня явля-

лось довольно устойчивой.  

 

Рис. 5. Динамика экспорта товаров РФ и Камчатского края 2007-2012 гг. 

При этом необходимо иметь в виду, что объемы торговли региона определяли не 

только его собственный потенциал, но и связи с остальной территорией, чего у многих 

российских Дальневосточных регионов не было. Так, Камчатский край мог торговать 

только собственной продукцией, поскольку сухопутные транспортные связи с другими 

субъектами РФ отсутстввовали. Таким образом, в экспортном секторе камчатской эконо-
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мики принимали участие только собственные экспортеры, которые могли непосредствен-

но реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, подверженной влиянию мирового 

финансово-экономического кризиса.Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что экс-

портный сектор экономики Камчатского края существенно не подвергался воздействию 

кризисных явлений. 

Из табл. 8 можно сделать вывод, что основное влияние на динамику экспорта Кам-

чатского края оказали страны Европы и Америки, которые сами в наибольшей степени 

(2009-2011гг.) были вовлечены в мировой финансово-экономический кризис[6].  

Таблица 8 
Экспорт товаров Камчатского края по направлениям 2007-2012 гг. (тыс. долл.) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Европа 11204,9 42556,7 2003,2 75,0 3125,3 1601,5 

Азия 408235,5 481555,4 530126,1 626240,9 600928,2 676789,2 

Америка 61621,5 56191,9 5930,8 1212,7 1709,6 1070,7 

Австралия и Океания 42,3 58,3 42,4 - 0,1 - 

Государства-
участники СНГ 

1175,4 1754,6 2784,7 3480,6 2504,5 4953,1 

Нивелирующее значение для Камчатского экспорта оказало увеличение поставок в 

страны Азиатского континента и в государства-участники СНГ (рис. 6). В Азии основные 

импортеры – Китай, Республика Корея и Япония достаточно быстро справились с послед-

ствиями кризиса и смогли увеличить закупки. Экспорт в страны СНГ отличался неболь-

шим удельным весом в общем экспорте (1%), хотя и имел в основном положительную ди-

намику. 

 

Рис. 6. Динамика экспорта товаров Камчатского края по направлениям в 2007-2012 гг.  
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Данные по импорту товаров приведены в табл. 9. Из представленного рис. 7 можно 

выделить негативный момент снижения объема импорта товаров Камчатского края в 2012 

году. Данная ситуация диктует необходимость более подробного исследования импортно-

го сектора экономики Камчатского края в аспекте влияния мирового валютно-

финансового кризиса.  

Таблица 9 
Импорт товаров Камчатского края по направлениям 2007-2012 гг. (тыс. долл.) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Европа 25286,8 23243,1 21061,4 35086,3 45673,9 45560,5 

Азия 116045,4 177629,7 95142,6 74692,7 104391,4 76786,3 

Америка 20820,8 32187,3 18073,4 16163,7 16887,6   15716,0 

Австралия и Океания 299,6 118,4 300,3 415,61 752,4 2078,2 

Государства-
участники СНГ 

322,2 161,5 120,7 122,2 322,2 14483,6 

Из данных табл. 9 можно определить, что основным фактором снижения объема 

импорта товаров Камчатского края в 2012 году является резкое уменьшение общего объе-

ма импорта (на 26,4%) по сравнению с предыдущим годом из стран Азии. 

 

Рис.7. Динамика импорта товаров РФ и Камчатского края в 2007-2012 гг. 

В то время как тенденции динамики импорта товаров из Америки, Европы, Австра-

лии и Океании оставались примерно идентичными, динамика импорта из стран Азии – 

ближайших внешнеэкономических партнеров Камчатского края, с 2008 года имела тен-

денцию к понижению (рис. 8). Данная тенденция проявилась в основном за счет резкого 

сокращения импорта из Японии (на 86,35% по сравнению с 2008 годом) [6]. 
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Рис. 8. Динамика импорта товаров Камчатского края по направлениям в 2007-2012 гг. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2012 годов – это кризис охватив-

ший большинство стран мира в 2008 году, в результате которого в этих странах произош-

ло: уменьшение объемов производства; безработица достигла критических масштабов; 

прокатилась волна банкротств банков, ипотечных компаний и других организаций; резко 

пошли вниз фондовые индексы большинства крупных бирж мира; в целом серьезно пони-

зился уровень жизни. Кризис в различной степени поразил экономику основных стратеги-

ческих партнеров Камчатского края – Америку, Европу, ведущие страны азиатского ре-

гиона (Китай, Японию, Республику Корея). 

Динамика валового регионального продукта Камчатского края обладает опреде-

ленной стабильностью роста, на которую мировой финансово-экономический кризис 

практически не оказывает влияния. 

На производство валового регионального продукта на душу населения Камчатского 

края мировой финансово-экономический кризис также практически не оказал влияния. 

Валовой продукт на душу населения Камчатского края стабильно растет и его рост не 

подвержен каким-либо видимым колебаниям. 

Международный финансово-экономический кризис не оказал влияния на объемы 

производства основных видов экономической деятельности Камчатского края.  

Такая особенность экономики Камчатского края как отсутствие тесной зависимо-

сти отраслей от какой-либо одной отрасли в случае поражения кризисом одной отрасли 

будет препятствовать распространению его на другие отрасли края, так как между отрас-

лями и предприятиями нет строгой взаимозависимости. Таким образом, под влияние кри-

зиса попадут не все отрасли сразу. 
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Резкое увеличение дебиторской и кредиторской задолженности предприятий и есть 

первый показатель проявления кризиса в экономике  региона.Анализ дебиторской и кре-

диторской задолженности в экономике Камчатского края показывал, что обе задолженно-

сти как увеличивались, так и уменьшались в период действия финансово-экономического 

кризиса без каких-либо резких динамических сдвигов. Поэтому влиянием кризиса на де-

биторскую и кредиторскую задолженность можно пренебречь. 

Основная тенденция развития (тренд)  камчатского экспорта в период действия ми-

рового валютно-финансового кризиса – увеличение его уровня явилась довольно устойчи-

вой. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что экспортный сектор экономики Кам-

чатского края пока не подвергался воздействию кризисных явлений.  

Анализ объема импорта товаров Камчатского края позволил выделить негативный 

момент снижения его в 2012 году. Даже учитывая, что эта тенденция проявилась в основ-

ном за счет резкого сокращения импорта из Японии, данная ситуация продиктовала необ-

ходимость более подробного исследования импортного сектора экономики Камчатского 

края в аспекте влияния мирового валютно-финансового кризиса. 

Значительные резервы экономики Камчатского края кроются в наращивании тури-

стского сектора экономики. Краю необходима целенаправленная разработка стратегии 

развития туризма Камчатки. С этой точки зрения могут быть полезны теоретические раз-

работки и практический опыт работы в Приморском крае[7, 8].  
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