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фирме и её работникам почувствовать себя частью чего-то целого и работать на благо 

фирмы. 

 
МИРОВОЙ  ФИНАНСОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ГЛАЗАМИ 

ШКОЛЬНИКА 
Е. Хлыстова 

Я выбрала эту тему для моего эссе, так как эта тема сейчас очень популярна. В 

настоящее время во всем мире происходит мировой финансовый экономический кризис. 

Он касается каждого, только кто-то ощущает его больше, кто-то меньше. Итак, начнем с 

определения,  что такое экономический кризис? Экономический кризис – это нарушения 

равновесия спроса и предложения между товарами и услугами. Экономический кризис 

представляет собой состояние рыночной экономики, характеризующееся падением 

производства в основных отраслях промышленности и общей деловой активности. В 

обычных условиях: падением цен на товары и акции, ростом безработицы, снижением 

заработной платы и других показателей, определяющих жизненный уровень населения. 

Экономический кризис – это явление, характерное для рыночной экономики, 

повторяющееся с определенной периодичностью.  

Причинами возникновения кризиса являются следующие факторы: 

1) Общая цикличность экономического развития;  

2) Высокие цены на сырьевые товары; 

3) Перегрев фондового рынка; 

4) Перегрев кредитного рынка и явившийся их следствием, ипотечный кризис; 

5) Использование новых непроверенных финансовых методик и инструментов - 

кредитных дефолтных свопов (credit default swap) и иных деривативов. 

Предшественником финансового кризиса 2008 года был ипотечный кризис в США. 

Первые признаки, которого появились в 2006 году в форме снижения числа продаж домов 

и в начале 2007 года переросли в кризис высокорисковых ипотечных кредитов. Довольно 

быстро проблемы с кредитованием ощутили и надежные заёмщики. Ипотечный кризис в 

США (2007) спровоцировал в сентябре 2008 года кризис ликвидности мировых банков: 

банки прекратили выдачу кредитов, в частности кредитов на покупку автомобилей. Как 

следствие, объёмы продаж автогигантов начали сокращаться. Три автогиганта Opel, 

Daimler и Ford сообщили в октябре о сокращении объёмов производства в Германии. Из 

сферы недвижимости кризис перекинулся на реальную экономику, началась рецессия, 

спад производства.  

Пять ведущих инвестиционных банков США прекратили свое существование в 

прежнем качестве: Bear Stearns был перепродан, Lehman Brothers обанкротился, Merrill 
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Lynch перепродан, Goldman Sachs и Morgan Stanley сменили свою вывеску, перестали 

быть инвестиционными банками в связи с особыми рисками и необходимостью получить 

дополнительную поддержку Федеральной резервной системы. 

Постепенно кризис из ипотечного стал трансформироваться в финансовый и  

затронул не только США. К началу 2008 года кризис приобрёл мировой характер и 

постепенно начал проявляться в повсеместном снижении объемов производства, 

снижении спроса и цен на сырьё, росте безработицы. 

Экономические последствия. Глобальная рецессия. 

Некоторыми экономистами ещё в феврале 2008 года высказывалось мнение о том, 

что мировая рецессия уже началась. 

Опубликованный 13 ноября 2008 года экономический обзор Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) констатировал, что развитые 

экономики мира вступили в рецессию. Международное рейтинговое агентство Fitch 

Ratings полагало, что рецессия будет самой суровой со второй мировой войны, и впервые 

развитый мир вступает в неё синхронно.  

25 ноября 2008 года сообщалось, что согласно расчётам Министерства 

экономического развития России, впервые с момента начала мирового кризиса 

зафиксировано снижение ВВП в России в одном месяце по отношению к предыдущему. В 

октябре ВВП снизился на 0,4 % по отношению к сентябрю, хотя в годовом выражении, по 

сравнению с октябрем 2007 года, вырос на 5,9 %. 

Финансовый кризис в мире. 

Глобальный кризис зародился в конце лета 2007 года, когда рухнул рынок 

ипотечных кредитов США. Никто не подозревал, что за проблемами ипотечного рынка 

США скрывается что-то более серьезное. И что, в последствие, произойдет глобальный 

спад мировой экономике во всем мире. 

Финансовый кризис стал тем самым последствием. Сейчас ведущих аналитиков, 

финансовых экспертов, владельцев бизнеса и политиков, но и обычных граждан волнует 

один вопрос: «Как долго продлится финансовый кризис». На восстановление ситуации 

надеяться не приходится, потому что возрождаться экономика будет медленно и 

постепенно. Но эксперты считают, что в 2010 году глобальная экономическая ситуация 

будет восстанавливаться. Окончательное восстановление государств прогнозируется лишь 

к 2011 году. Но не для стран СНГ, которые значительно отстают от мировых тенденций.  

Финансовый кризис в России 

Можно считать, что официально финансовый кризис в России уже наступил. 

Многие подозревали, что кризис можно было избежать на начальной стадии. Как говорят, 
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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 




