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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РФ 

К. Болотова  

Весь мир сейчас буквально лихорадит от слова кризис. Его называют банковским 

кризисом, финансовым кризисом, экономическим кризисом, мировым кризисом, кризисом 

перепроизводства,   а также кризисом в Америке. СМИ выплескивает все более и более 

негативную информацию, с каждым днем прогнозы аналитиков становятся все более 

устрашающими. Сегодня слова «финансовый кризис» на устах не только у владельцев 

компаний, топ-менеджеров, но и у простых рабочих.  И все-таки, что же такое кризис?  

Кризис -  это крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе 

(организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. Кризис может 

пониматься и как этап в развитии социально-экономической системы, необходимый для 

устранения напряжений и неравновесий в ней. Может возникнуть ситуация, при которой 

механизмы, связанные с существующей системой регуляции, оказываются не в состоянии 

изменить неблагоприятные конъюнктурные процессы, когда обостряются противоречия, 

развивающихся в недрах важных институциональных форм, определяющих режим 

накопления материальных благ. В ходе кризиса оказываются нежизнеспособными самые 

важные закономерности, на которых базируются организация производства, перспективы 

прибыльного использования капитала, распределение стоимости и структура 

общественного спроса.  Кризисы можно определить по факторам их проявления — 

наиболее значимым показателям, параметрам функционирования системы, 

свидетельствующим о наличии разбалансированности, острых противоречиях в ней. В 

отличие от фактора, симптом кризиса — это первоначальный признак надвигающейся 

проблемы, показатель наиболее уязвимых сторон в функционировании системы. 

Типология кризисов включает отдельные группы экономических, социальных, 

организационных, психологических, демографических, экологических, распределяемых 

таким образом, по структуре отношений в социально-экономической системе, по 

проблематике ее развития. Причем разные типы кризисов можно представить, как 

цепочку, в которой разрыв одного звена, т. е. появление фактора одного из типов кризиса, 

тянет за собой возникновение факторов других типов. Экономические кризисы  отражают 

острые противоречия в экономике страны или экономическом состоянии отдельной 

организации. Это кризисы перепроизводства, падения продаж, противоречий во 

взаимоотношениях экономических агентов рынка, кризисы неплатежей, потери 

конкурентных преимуществ и разорения предприятий. Финансовые кризисы – это 

глубокое расстройство государственной финансовой, денежной системы, проявляющееся 

в резком несоответствии доходов бюджета их расходам, нестабильности и падении 
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валютного курса национальной денежной единицы, взаимных неплатежах экономических 

субъектов, несоответствии денежной массы в обращении требованиям закона денежного 

обращения- инфляции. 

Основными факторами экономического кризиса являются сокращение общего 

объема промышленного производства, производственных мощностей, рост уровня 

инфляции, гиперинфляция, снижение ВВП, внешнеторгового оборота, падение курсов 

ценных бумаг, развал в сельском хозяйстве, снижение инновационной активности 

предприятий, рост числа банкротств компаний.  

Мне, как ученице общеобразовательного учреждения, хотелось бы понять, в связи 

с чем появляется кризис, как он влияет на жизнь людей, и  можно ли извлечь из него 

пользу? 

Экономика никогда не находится в состоянии покоя. Ее развитие всегда 

сопровождается периодическим чередованием состояния подъема, спада, застоя. Это 

чередование носит циклический характер, поэтому рассматриваемая форма 

экономического развития называется цикличностью.  К.Маркс уделял большое внимание 

изучению периодических циклов капиталистического перепроизводства, получивших 

название промышленных циклов, под которым понимается совокупность фаз кризиса, 

депрессии,  оживления и подъема. Основная фаза в этом цикле – фаза кризиса. Кризис 

наступает, когда возникает острый дисбаланс между уровнем производства и 

платежеспособным спросом населения. Когда производство перестает приносить 

прибыль, наступает безработица, снижение заработной платы, ухудшение условий жизни. 

На этой фазе происходит стихийное, насильственное приспособление производства к 

платежеспособному спросу населения. В конце  кризисной фазы уровень экономической 

активности приостанавливает свое падение, наступает депрессия.  Депрессия 

демонстрирует экономику в состоянии застоя. Торговля идет вяло. Для того, чтобы 

удержать производство от убыточности, предприниматели ищут новые технические 

решения, снижают издержки производства, повышают интенсивность производственных 

процессов. Возникает необходимость обновления основных фондов, основного капитала. 

Начавшись на фазе депрессии, обновление основного капитала продолжается на всем 

протяжении следующей фазы, фазы оживления, которая характеризуется тем, что на этой 

фазе уровень экономической активности достигает точки предшествующего кризиса. 

Экономика готовится к подъему. На фазе подъема процесс новых вложений капитала 

охватывает большинство отраслей экономики. Предкризисный уровень производства  

повышается, а затем с неотвратимой закономерностью подкрадывается новый кризис, и 

весь промышленный цикл повторяется снова, но уже на новом витке синусоиды.  
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Наибольшим циклическим колебаниям в экономике подвержен сектор 

производства товаров длительного пользования или капитальных благ. По самой своей 

природе товары длительного пользования являются предметами неустойчивого спроса. 

Другими словами, новые покупки данных товаров могут быть отложены на 

неограниченное время в плохие времена, и, наоборот, в хорошие времена каждый может 

приобрести подобные товары длительного пользования, чтобы запастись ими на десять 

лет вперед.  

Динамика циклов проясняется и через акселератов, то есть через эффект 

ускоряющегося (акселеративного) воздействия изменения в потреблении на уровень 

инвестиций. Например, искусственное увеличение продаж товара стимулирует научно-

технический прогресс в этой отрасли, так как есть возможность увеличить инвестиции в 

новые машины, технологии и т.д. 

То, что кризис спровоцировали американцы, уже никто не спорит. 

Безответственное поведение инвесторов, бравших на себя огромные кредитные долги, с 

целью “сорвать” огромные прибыли в будущем  на ипотеке,  ценных бумагах, а также 

залоговое обеспечение сомнительного качества, стали причинами  мирового кризиса, и 

привели к созданию условий, которые не предвещают ничего хорошего для мировой 

экономики. Стремление к обогащению немногих станет причиной банкротства всего 

мирового сообщества, не из-за иррациональности заемщика, но главным образом из-за 

совершенно нерегулируемой экономики, которая допустила неограниченное 

разрушающее поведение общества.  

В последнее время, кредит стал особенным манипулятором в руках государства. 

Простой человек (среднестатистический гражданин) берет кредит на покупку жилья. 

Мало того, что он платит немаленькие проценты, с которых большая часть приходится 

государству, так еще он намертво привязан к своему рабочему месту, так как нужно 

платить кредит. 

Одной из причин кризиса стало перепроизводство товаров и услуг, в первую 

очередь, в банковском секторе, когда деньги являлись не платежным инструментом за 

товар, а перепродавались под проценты, в залог, то есть нарушался главный принцип: 

деньги -  товар – деньги. Во времена Великой Депрессии президент США Рузвельт 

говорил о том, что капитализм очень устойчивая экономическая система, но её способны 

разрушить только сами капиталисты, что и произошло в настоящем времени, когда погоня 

за прибылями любой ценой привела к самому кризису. 

Последствия кризиса проявляется на самых различных уровнях: финансовом, 

биологическом, социальном, психологическом, нравственном. Согласно опросу центра 
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Superjob.ru, в котором 6-7 октября приняли участие 3800 респондентов старше 18 лет во 

всех 7 федеральных округах страны, 56 % россиян никак не чувствуют проявление 

финансового кризиса, а еще 15% признаются, что «не знают, в чем заключается кризис и 

как он может отразиться на их жизни». Сегодня о последствиях кризиса знают все. 

Сокращение рабочих мест коснулось всей территории России.  И даже Москвы, так как 

практически 80% всего финансового капитала вращается в Москве. На периферии, как не 

было денег в больших объемах, так их и нет. И те небольшие деньги, частично 

компенсируемые выплатами государства  в виде субсидий населению, не решат 

проблемы. Учитывая же, что меры, предпринимаемые правительством, и 

безответственное поведение крупного  бизнеса, идут несбалансированно во времени, все 

может закончиться плачевно.  Пока население подъедает накопленные ранние средства, 

но они скоро кончатся, и тогда, если своевременно правительство не сможет реагировать 

на ситуацию, взрыв неизбежен.  

Среди «положительных» последствий экономической ситуации некоторые увидели 

необходимость самим «научиться экономии», другие  сказали, что кризис заставил 

пересмотреть взгляды на жизнь и «мобилизоваться» на более продуктивную работу. К 

числу прочих «позитивных» последствий респонденты причислили то, что «кризис помог 

выделиться среди коллег», «сменить сферу деятельности», «стал поводом купить 

машину». Нашлись и те, кого «порадовал крах доллара», который, по их мнению, 

«разрушит мировую кредитно-финансовую систему и ослабит мировых банкиров». Те, на 

ком отрицательно сказался кризис, признались, что уже почувствовали рост инфляции. 

Среди прочих отрицательных последствий респонденты назвали «невозможность открыть 

свою фирму», и что «недавно созданный бизнес разваливается», жалуются, что «пришлось 

продать квартиру в столице и поселиться в другом городе», «пришлось снять все 

накопления со счетов», «урезать расходы на продукты питания и одежду». 

По мнению исследователей, массовых увольнений стране ожидать не приходится: 

когда работодатели повторяют, словно заклинание, слово «увольнение», чаще всего они 

добиваются более спокойного отношения к дальнейшему урезанию зарплат (меньшее из 

зол). Кроме того, в русском менталитете принято «размазывать кризис тонким слоем по 

всем», в то время как на Западе — страдают от безработицы те, которых сокращают 

пропорционально сокращению бизнеса (остальным же сохраняют зарплаты). Говорить о 

массовой безработице в ближайшее время не стоит еще и потому, что кризис затронет, 

прежде всего, столицу и города-миллионники. Повода для особого беспокойства, к 

примеру, для жителей городов Сибири и Дальнего Востока пока нет. 
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На мой взгляд, финансовый кризис может вызвать социальный и психологический 

кризисы. Социальные кризисы возникают при обострении противоречий и столкновении 

интересов различных социальных групп и часто являются продолжением экономических 

кризисов, потому что последние сопровождаются такими негативными социальными 

проявлениями, как падение уровня занятости, рост цен на потребительские товары, 

снижение уровня жизни граждан, сокращение государственных ассигнований на 

образование и здравоохранение. Основными факторами социальных кризисов являются: 

значительное снижение качества жизни граждан, безработица, нищета, рост числа 

серьезных заболеваний, ухудшение криминогенной обстановки, утечка умов, 

коррумпированность общества, полное разрушение системы ценностей, в том числе и 

духовных. Разновидностью социального кризиса является демографический кризис, 

негативными проявлениями которого является превышение показателей смертности над 

показателями рождаемости, негативные миграционные процессы, вызывающие отток 

квалифицированных специалистов, нехватку производительных кадров в экономике, 

неблагоприятные изменения в половозрастной структуре населения.  

Самым непосредственным образом социальные и демографические кризисы 

связаны с психологическими кризисами, которые наиболее ярко проявляются в периоды 

больших перемен в обществе, в условиях нестабильности и падения уровня жизни людей. 

Факторы психологического кризиса - это появление неврозов, приобретающих массовый 

характер, рост неудовлетворенности граждан своим социальным положением, 

эмоциональная опустошенность у людей, усталость от перемен, обострение чувств 

неуверенности, страха, массовый рост числа сердечно-сосудистых и других заболеваний 

вследствие усиливающейся стрессовой нагрузки, ухудшение социально-психологического 

климата в обществе (в коллективе предприятия). В бизнесе психологический кризис 

проявляется, как отсутствие у предпринимателей желания инвестировать в бизнес, 

производство, неверие в улучшение ситуации, стремление вывести капиталы из страны.  

В организационном устройстве социально-экономической системы могут 

обостряться отношения, связанные со структурным построением, разделением и 

интеграцией деятельности, распределением функций, регламентацией деятельности 

подразделений, административных единиц, регионов, филиалов, дочерних фирм, 

представительств. Возникают организационные кризисы. Их основными факторами 

являются: застойность и бюрократизация структур, участившиеся конфликты между 

подразделениями, менеджерами разных уровней управления, неразбериха, 

безответственность, хаос и потеря контроля над рядом структурных единиц. А также 

отток ресурсов и серьезные проблемы в финансово-хозяйственной деятельности 
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организации, вследствие намеренных или ошибочных действий некоторых 

администраторов, разбалансированность общей системы управления, снижение уровня 

координирования и интеграции деятельности разных служб.  

Кризисы  могут протекать явно и легко обнаруживаться, а могут быть 

малозаметными и идти в скрытой форме. Наиболее опасны кризисы, затрагивающие 

систему в целом. В такой ситуации образуется вереница сложных проблем, решение 

которых зависит от своевременности их выявления и профессионализма в управлении 

организацией, муниципальным образованием, государством. 

Последствия кризиса представляют собой возможные состояния системы, ситуации 

и проблемы, для которых характерны: резкие изменения или последовательная 

трансформация, обновление организации или ее разрушение, оздоровление или 

возникновение нового кризиса. Последствия кризиса определяются его характером, 

типом, уровнем проявления негативных циклических факторов, выбором методик 

антикризисного управления, которое может сгладить негативные тенденции, 

способствовать преодолению неблагоприятных факторов, а может, напротив, 

спровоцировать новый кризис.  

Можно ли извлечь пользу из кризиса? На мой взгляд, да. Например, развить 

сельское хозяйство. На сегодняшний день в России актуальна продовольственная 

проблема. Почти полвека СССР и Россия закупают продовольствие за границей. Хотя 

наша страна имеет  огромные возможности. Производство продовольствия существует, но 

его не достаточно для обеспечения всего населения. Эту проблему можно решать разными 

путями, но для нашей страны, на мой взгляд, наиболее удачно развитие различных видов 

кооперации. 

Идея кооперации заключается в объединении товаропроизводителей для совместно 

производства продукции. Известно, что  правительство ежегодно выделяет средства для 

осуществления этой программы, но не контролирует распределение этих средств, которые 

должны распределяться для получения конечного продукта, необходимого для 

жизнедеятельности того или иного муниципального образования.  

Скорее всего, устав от «мировых» противодействий, от бесконечных согласований 

и диспутов, на фоне гиперинфляции, исчезновения ресурсов и дряхления производства, на 

фоне общего ухудшения уровня жизни, мы будем свидетелями промежуточного этапа 

ухода от экономического глобализма и локализации рынков. Этапа локального их 

закрытия, замыкания «на себя», до состояния их локального оздоровления. А затем, 

последующего постепенного их «здорового» объединения, с утверждением новых 

эталонных принципов функционирования. Только тогда мы приблизим то светлое время 
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окончания кризиса, когда наука и экономика перестанут быть лживыми, а базовые 

понятия и принципы станут общенаучными и эталонными. Когда внутреннее и 

международное право станет эталонным и однозначным, спекуляция станет не модной, 

стоимость, очищенная от «нематериальных активов», и цена приравняются, а деньги 

будут ходить только «эталонные». Когда зарабатывать на обмане потребителя станет 

сначала уголовно наказуемо, а потом аморально. И тогда мы увидим новую 

общественную и экономическую среду, с новыми структурами, в том числе и с новыми 

структурами определения объективной стоимости товара. Увидим, что все «игроки», 

желающие «поиграть» виртуальными деньгами и виртуальными акциями, будут иметь эту 

возможность только в отведённых для этого игорных районах, покупая и продавая 

виртуальную стоимость на локализованной виртуальной бирже, при этом, получая 

виртуальное удовлетворение от этих сделок. А деньги зарабатывать в реальном секторе. И 

только тогда, экономику перестанет лихорадить циклически повторяющимися финансово-

экономическими и политическими кризисами, а люди, предприятия и страны будут жить, 

и зарабатывать на отношениях свободного честного обмена своими товарами и другими 

качествами, строго регламентированными общими принципами и правилами. И только 

тогда общество станет по-настоящему экономически справедливым и честным, ибо 

справедливость и честность, есть понятия, имеющие однозначную объективную величину 

и смысл лишь в сравнении с объективными эталонами этих понятий, выраженными в 

однозначных нормах права, этих средств.   
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РФ В 

УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ.  КАК МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА РЦБ В УСЛОВИЯХ 
РЕЦЕССИИ 

В. Вовсеенко  

Российский рынок ценных бумаг в настоящее время представляет собой бурно 

развивающуюся сферу финансового рынка страны, именно поэтому я считаю данную  

тему актуальной для написания работы, в которой основным моментом является 

проведение анализа современного состояния РЦБ. 

  Во-первых, необходимо познакомится с РЦБ в целом, с его задачами и 

функциями. Во-вторых, рассмотреть российский РЦБ. В-третьих, разобраться, можно ли 

сейчас, в условиях рецессии, заработать на РЦБ. И главное – прийти к заключению, как 

развивается наш рынок, соответствует ли он мировым стандартам,  каков его потенциал и  

возможности. 




