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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС В РОССИИ 

Е.И. Ермакова, А.В. Лапина, Е.С. Лоскутникова 

Тема мирового финансового кризиса является актуальной в  наше время. Мы 

столкнулись с изменением  курса валют, резким повышением цен  и всеобщим хаосом.  

Все это заставляет задуматься не только студента, но и любого человека. Мировой кризис 

стал главной темой выпусков новостей, а старушки резко изменили приоритеты с 

обсуждения поведения соседских подростков в пользу фундаментального анализа причин 

кризиса в России.  

Мы выдвинули предположение, что нынешнее поколение студентов плохо знают о 

причинах возникновения мирового финансового кризиса и кризиса в России. Для 

подтверждения было проведено социологическое исследование. Мы опросили 100 

студентов из разных вузов города Иркутска. И вот результаты: 

10% студентов назвали более трех причин 

40% студентов назвали лишь одну причину, и обвинили Америку в кризисе 

50% студентов не знают причин возникновения кризиса. 

 
Причины мирового финансового кризиса 

Спад производства, сокращение рабочих мест и резкое понижение заработной 

платы – все это последствия мирового экономического кризиса.  

Большинство экономистов, аналитиков, политологов одной из главных причин 

называют перепроизводство американского доллара.  

Осведомленность студентов
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Еще одной причиной может служить высокое потребление американского народа. 

ВВП США составляет примерно 20% мирового ВВП, а потребление США – 40% 

мирового. Американское общество живет “не по доходам”, а значит, негативно влияет на 

экономики других государств.  

Общество берет кредиты, которым нет конца и края, чтобы приобрести чаще всего 

ненужные блага. Если что-то берешь в долг, то рано или поздно нужно этот долг отдавать. 

И в последние годы в США требования выплат по кредитам превысили доходы населения. 

Наступил момент, когда американцы оказались неспособны отдать долги.  

Фондовый рынок так же следует рассмотреть, как причину мирового кризиса.  

Цены на акции предприятия перестали играть решающую роль в его прибыльность. 

Важнее стала возможность капитализации, повышения ее цены. Фондовый рынок стал 

полностью управляемым. Это принесло огромные прибыли его владельцам и, в свою 

очередь, привело к тому, что он обеспечен реальными деньгами только на 1-2%. 

Кризис в России 

Экономический кризис и его последствия уже давно стали темой номер один для 

обсуждения. Все страны, так или иначе, затронула эта беда, в том числе и Россию:  

• Обвал российского фондового рынка прошедшей осенью в результате ухудшения 

состояния мировой экономики;  

• Следующий этап – снизилась активность потребителей. И в итоге замедлился 

рост промышленности;  

• Стоимость барреля черного золота снизилась;  

• Рост кредитных ставок;  

• Ликвидация кредитных программ ипотечного и автомобильного кредитования;  

• Ужесточились условия выдачи кредитов;  

• Массовое сокращение персонала фирм;  

• Бюджет компаний резко снижается. 

Немного статистики 

В РФ общая безработица в:  

• В январе 2009 = 6,1 миллиона человек;  

• В феврале 2009 = 6,4 миллиона человек. 

Официально зарегистрировано 2 миллиона безработных.  

Меры по борьбе с кризисом 
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Важные меры по смягчению последствий кризиса, принимаемые российскими 

властями, повторяли шаги развитых стран, но и в чем-то  имелись отличия. Были приняты 

следующие меры: 

Банкам предоставили значительные финансовые ресурсы для преодоления кризиса 

ликвидности.  

Была оказана поддержка валютному курсу рубля по средствам постепенной 

девальвации.   

Были приняты антикризисные меры в налоговой и бюджетной политике: изменены  

порядок уплаты НДС  и налог на прибыль.  

Было оказано содействие занятости населения. Максимальный размер пособия по 

безработице повышен с 3124 до 4900 рублей.  

Была оказана помощь жилищному строительству и содействие гражданам на рынке 

жилья. Средства федерального бюджета будут использованы для выкупа на рынке свыше 

40 тысяч типовых квартир. В 2 раза, до 2 миллионов рублей, увеличен размер налогового 

вычета для граждан, приобретающих или строящих жильё. Граждане, взявшие ипотечный 

кредит, но утратившие возможность оплачивать его - получат отсрочку по оплате 

процентов и основного долга.  С  этого года на оплату ипотечных кредитов  направлены 

средства «материнского капитала», в том числе – по кредитам, которые будут взяты в 

будущем. 

Основная цель антикризисных мер в отношении малого бизнеса – использовать его 

потенциал для создания новых рабочих мест. Кредитная программа по малому и среднему 

бизнесу увеличена до 30 млрд. рублей. 10,5 млрд. рублей выделяется из федерального 

бюджета на поддержку создания новых эффективных малых предприятий. Принят закон, 

предоставляющий малому бизнесу предпочтение при выкупе арендуемого 

государственного и муниципального имущества.  

Аграрно-промышленному комплексу выделено 28 млрд. рублей для компенсации 

затрат на приобретение ГСМ, кормов, удобрений, и свыше 800 млрд. рублей на  

завершение  инвестиционных проектов строительства животноводческих комплексов и на  

переработку  урожая.  

Оборонно-промышленный комплекс получил государственные заказы и выделены 

дополнительные средства для предупреждения банкротства оборонных предприятий. 

Для поддержки отечественного автомобилестроения были снижены процентные 

ставки по кредитам  на приобретение автомобилей, выпущенных в России, а для 

компенсации потерь дальневосточников – произошло снижение тарифов на 
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железнодорожные перевозки автомобилей из Европейской части страны в Восточную 

Сибирь и на Дальний Восток. 

Для поддержки студентов было увеличено количество бюджетных мест в 

магистратуре и аспирантуре, а также выделены средства в размере 200 млн. рублей для 

выдачи льготных образовательных кредитов студентам.  

Для контроля над выполнением антикризисных мер создана  Правительственная 

комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики, и также  

проводится мониторинг состояния рынка труда и ситуации на предприятиях реального 

сектора экономики. 

Прогноз развития кризиса в России в 2009г. 

Можно сказать, что результаты финансового кризиса плачевны. Остается только 

делать прогнозы на будущее.   

Итак, вот несколько вероятных прогнозов: 

1. На этот год придется сокращение спроса на российскую продукцию — нефть, газ, 

металлы, автомобили, оборудование, химическая продукция, зерно и т.д.;   

2. ВВП  России в 2009 году вырастет на 2,4%, а промышленное производство 

сократится на 3%;   

3. Дефицит бюджета планируется компенсировать из Резервного фонда на 2009 и 

2010 гг. его хватит для выполнения социальных обязательств государства; 

4. Инфляция составит около 11%. Это ниже показателя 2008 года. 

В министерстве энергетики предполагают, что возможен спад цены на нефть до 30 

долларов, но на незначительное время. Тем не менее, общий спад производства в мире 

сокращает и потребность в топливе, так что на какой именно срок может затянуться 

падение цен, никто не знает.  Между тем, если сравнивать российский прогноз с 

прогнозами европейских стран и США, то он окажется наиболее оптимистичным, 

несмотря на низкие показатели роста.  

 

 

 


