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финансовые эксперты кризис в России еще не успел набрать полную силу. Но, несмотря 

на это многие россияне почувствовали кризис. Это потому что наше государство заранее 

подготовило антикризисную программу (которая используется и сейчас) и потому что 

самый пик кризиса начнется в 2009 году.  

Последствия кризиса для России: 

1) Повышенная инфляция; 

2) Многочисленные сокращения производства и увольнения на территории всей 

страны; 

3) Приостановления выдачи кредитов, а может и вовсе закрытия некоторых банков; 

4) Многие популярные профессии станут неактуальными. 

Финансовый кризис в городе Иркутске. 

В нашем городе мировой экономический кризис пока происходит не в полную 

силу. Так, например, в таких городах, как Москва, происходит большая безработица, 

массовые сокращения, резкие повышения цен. В городе Иркутске на больших 

предприятиях происходят сокращения, малые фирмы разоряются и их поглощают другие, 

люди стали держаться за свою работу. 

И в заключении я хочу подвести итоги. В моем понимании мировой финансовый 

экономический кризис с одной стороны он поможет убрать с рынка труда компании, 

которые не способны на какие-то даже небольшие изменения в экономике, которые не в  

состоянии держать свое предпринимательство в стабильном положении, но с другой 

стороны простым рабочим людям и пенсионерам  этот кризис поставил определенные 

условия проживания и «выживания» . Люди стали относиться по другому к своей работе и 

к своим работодателям и самое главное стали по-другому распределять свои финансовые 

сбережения. Этот кризис, как своеобразный тест на выявление  готовности жителей всех 

стран на сложные экономические ситуации. 

 
                                      КРИЗИС ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКА 

Е. Четвертакова 

Россия не так давно вышла из кризиса 1990-х годов. Все с ужасом вспоминают те 

времена и предпочитают не говорить на эту тему. Но кто бы мог подумать, что совсем 

скоро наступит ещё один кризис - финансовый, а точнее сказать мировой финансовый 

кризис.   

У каждого человека своё мнение на этот счёт: те, кого кризис не коснулся, считают, 

что это всё обыкновенные сплетни, придуманные властями. Другие, кого коснулся 

экономический кризис говорят что это искусственно созданный кризис, и только малая 
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часть населения действительно понимает что сейчас происходит в стране, когда смотрят 

на ценники в магазинах, когда видят, что строительство заморожено и т.д. Сейчас на 

многих предприятиях идут сокращения, понижения заработной платы. Когда я всё это 

вижу, то понимаю, что грядут глобальные изменения, несмотря на заверения властей, что 

кризис болезненно не коснётся населения. 

Многие страны, предчувствуя кризис, заранее начали готовить антикризисные 

программы, затем выбирая самые лучшие из предложенных вариантов, пытаясь воплотить 

в жизнь.  

За последние месяцы главной темой всех газет, телепередач и даже интернета стал 

мировой финансовый кризис. Со всех сторон только и слышно кризис, кризис!!! Что будет 

дальше? Надолго ли он? В чем причина? Как глубоко он коснется населения? И как 

выжить в условиях кризиса?  

Мне стало действительно интересно, и я решила узнать больше о кризисе, и 

ответить на все эти вопросы. Полученные мною знания будут изложены в этой работе. 

Для начала хотелось бы посмотреть, что власти говорят о кризисе? 

Нашлось интересное высказывание Михаила Дмитриева, президента фонда 

«Центра стратегических разработок»: «Кризис – хорошее время для заключения новых, 

доселе невозможных контрактов между властью и обществом, которые способны 

обеспечить кризисный прорыв в развитии страны».  Также посмотрим, что о кризисе 

сказал Даль: «Кризис - перелом, переворот, решительная пора переходного состояния. 

Кризис или перелом болезни; кризис или переворот денежный». 

Мнения этих двух людей значительно расходятся. Причина может быть в том, что 

эти люди жили в разное время, а может и  в том, что занимали разный социальный статус. 

Но давайте всё же попробуем понять,  в чем же причина кризиса? Я искала информацию о 

причинах кризиса в разных источниках и в каждом из них написано одно и то же, но 

разными словами: Причина кризиса – американский доллар. Но почему? Ответ прост. 

Мировая экономика сейчас вступила в очень сложный экономический период, и в центре 

этого глобального кризиса – именно американская финансовая система. Причиной 

послужили инновации в области ипотечного кредитования: очень низкие процентные 

ставки сделали рынок жилья привлекательным и доступным для всех слоев населения. 

Огромное количество кредитов, выданных американскими банками без всяких гарантий, 

превратилось в настоящий «мыльный пузырь», который должен был лопнуть. И лопнул. 

Вследствие этого начался кризис строительства, ведь банки перестали кредитовать 

строительство домов, а вслед за неразберихой в стройиндустрии появились проблемы с 

безработицей. 
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Теперь мы знаем причину начала кризиса, но многие зададутся вопросом,  а если 

бы не было проблем с ипотекой, могли бы мы избежать кризиса? И на этот вопрос 

нашёлся ответ. По оценкам экономистов, даже не имея проблем с ипотекой, кризиса не 

удалось бы избежать. Но почему? 

Во-первых, в последнее время рынок насыщен огромным количеством ценных 

бумаг, не обеспеченных реальными денежными средствами. Во-вторых, отмечается 

заметное снижение темпов роста экономики и производства во многих развитых странах, 

в том числе в Китае и Индии, население которых составляет треть земного шара. Этот 

спад не мог не сказаться и на стоимости нефти, спрос на нее упал, а вместе с ним и цена за 

баррель. По цепной реакции кризис подтолкнул  к росту  инфляцию. Сейчас в США, 

Европе и Китае она достигла рекордного максимума. Это не могло не сказаться на 

экономике России и других стран. 

Оказывается причина не только в американском долларе. И виной всему не только 

Америка. 

Что же будет дальше? Этот вопрос волнует всех не менее чем предыдущий. Давай 

те по рассуждаем, и найдём ответ  на этот поставленный вопрос. 

Сегодня руководство каждой страны волнуют одни и те же вопросы. Как мировой 

экономический кризис отразится на их стране? Что же происходит на мировых рынках? 

Что будет с деньгами? В какой валюте держать деньги? Куда вкладывать? Почему начал 

расти американский доллар, а нефть стала дешеветь? Почему выросли ставки по 

кредитам? - сплошные «что» и «почему» сегодня самые популярные экономические 

вопросы, ими завалены едва ли не все банковские работники и аналитики. Не счесть 

оценок и прогнозов, которыми кишат личные колонки, аналитические разделы и 

экономические приложения. Возможно, никто из этих аналитиков не имеет ни малейшего 

представления о том, что случится в экономике через секунду, все их выводы и прогнозы 

носят абстрактный характер (ведь не смогли же они заранее предсказать наступление 

кризиса и предотвратить его?). Но я не стану предсказывать будущее, я просто попробую 

предположить, опираясь на различные источники. Ответом на этот вопрос может стать 

небольшая цепочка событий: ученые заявляют, что мировую экономику, вероятнее всего, 

ждет рецессия (в экономике – замедление темпов роста в течение двух кварталов подряд), 

причем она может оказаться длительной, как следствие -  люди затягивают пояса и 

меньше покупают. Им не дают дешевых кредитов, и они снова меньше покупают. Значит, 

сократится производство. Станем меньше производить – будут ниже зарплаты, начнутся 

увольнения… 
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Но такая схема устраивает не всех. Об этом свидетельствует планируемое 

глобальное вмешательство стран ЕС в экономику. В источниках говорится о том что это 

будет самое глобальное вмешательство после второй мировой войны, но точной 

информации не даётся. 

Возможные, по моему мнению, пути выхода из кризиса. 

Кризис, по утверждению политиков и экономистов, обычно не длится долго.  

Но и это недолгое время нужно как-то пережить. Чем кризис грозит работающему 

населению России? Скорее всего, это сокращение рабочих мест. Хочется надеяться, что 

массовая безработица России пока не угрожает. Впрочем, тем, кто сохранит свои места, 

радоваться особо тоже не придётся. Они должны приготовиться к заморозке зарплат и 

снижению реальных доходов примерно на 30%. Финансовый кризис сегодня – это стресс 

для экономики, общества, государства. Что происходит с человеком, испытавшим стресс? 

Он может впасть в долгую депрессию, лежать на диване, ничего не делая, и ни на что не 

реагируя, или же он может начать бороться за жизнь, предпринимать активные действия, 

чтобы исправить ситуацию и помочь самому себе. Кризис в экономике может также стать 

причиной развала, спада, регрессии (как это несколько лет назад произошло в Казахстане), 

а может стать катализатором развития страны (как это произошло в России после кризиса 

1998 года, результатом которого стало десятилетие беспрецедентного экономического 

роста).  

Размышляя о кризисе, можно предположить несколько вариантов развития 

мировой экономики, проследив возможные шаги России. Россия должна определить 

правильную стратегию. Денег, по-видимому, станет меньше, они станут «дорогими», и 

России надо будет тщательно выбирать наиболее эффективные проекты. Разбрасываться 

деньгами будет слишком большой роскошью. 

Чем бы ни закончилась эта история, она ясно показывает, насколько естественны 

рыночные отношения между людьми. Именно возможность организации свободного 

рынка помогает обойти возникшие барьеры (проблемы с внешними платежами) и помочь 

людям удовлетворить свои потребности. Фанатам максимального участия государства в 

экономической деятельности и жёсткого контроля деловой жизни стоит тщательно 

изучить опыт «народной биржи» и крепко подумать. 

 

БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Р. Шпаков  

Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической 

структуры любого современного общества играет государственное регулирование, 




