Отношение к мировому финансово-экономическому
кризису студентов города Нерюнгри
Кризис — (греч krisis — поворотный пункт) — резкое ухудшение
экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде
производства, нарушении сложившихся производственных связей,
банкротстве предприятий, росте безработицы, и в итоге — в снижении
жизненного уровня, благосостояния населения.
Мировой финансовый кризис – одна из самых серьезных проблем,
которая волнует человечество с прошлого года. Эта беда коснулась
практически каждого из нас. Уменьшение прибыли, лишение места работы,
рост цен, задержка заработной платы, стипендии, пенсии, безработица…
Люди просто в панике! Слово «кризис» звучит повсюду. В газетах можно
прочесть ужасающие заметки о том, что какой-то предприниматель покончил
жизнь самоубийством, так как не мог прокормить свою семью.… К
сожалению, такие случаи нередки.
Какова же история и причины такого негативного явления, как кризис?
Финансовый кризис 2008 года характеризуется ухудшением главных
экономических показателей почти во всех странах мира. Его
предшественник, ипотечный кризис в Соединенных Штатах Америки,
проявился в 2006 году. Тогда ситуация началась с уменьшения количества
продажи домов. Затем, уже в 2007 году, эта проблема переросла в кредитный
кризис. Кредит на практически любой товар мог получить каждый
желающий. Чрезвычайно много людей стало пользоваться услугой покупок
«в рассрочку». Тогда это казалось выгодным предложением. Отсутствие
контроля над количеством кредитов привело к глобализации проблемы и
финансовому кризису. Что потом? Прошло еще немного времени, и
финансовый кризис США принял мировые масштабы.
Причины мирового экономического кризиса:
- общая цикличность развития экономики;
- «перегрев» рынка кредитов, а, следовательно, ипотечный кризис;
- большие цены на сырье;
- воплощение в жизнь ненадежных финансовых методик.
Влияние финансового кризиса на экономику различных стран.
Франция в результате падения фондового рынка понесла убытки в
размере 5 миллиардов евро. И это только официальные данные!
В Дании, Латвии, Эстонии отмечается заметное падение значения
валового внутреннего продукта за время финансового кризиса.
В результате кризиса показатели безработицы в Испании возросли на
10 процентов. Замечено значительное уменьшение производства. Также
сильно снизился спрос на автомобили.

Немецкая экономика пострадала в области розничных продаж, объем
которых заметно снизился.
В Китае мировой финансовый кризис тоже оставил свой отпечаток. И
хотя там проходит усердная борьба с данным явлением, убытки страна
понесла немалые.
В Российской Федерации произошло уменьшение золотовалютных
резервов на 10 процентов. Кризис привел к сильнейшему спаду
производства.
Валовой внутренний продукт Японии упал на 12 процентов! Страховые
компании утопают в долгах.
Финансовый кризис в Украине приобрел необыкновенно страшные
обороты. Валовой внутренний продукт снизился практически на одну пятую,
отмечаются сильные проблемы производства. Массовые увольнения,
задержка зарплаты.… И это далеко не все.
Существует много прогнозов касаемо мирового финансового кризиса.
Кто-то считает, что его конец наступит уже через несколько месяцев. Другие
специалисты уверены, что для решения всех вопросов понадобятся целые
десятилетия! [1].
Мировой финансовый кризис существенно повлиял на мотивацию
принятия решения всех субъектов народного хозяйства. Кризис 2008 года по
масштабам превзошел все предыдущие за последние 20 лет.[2]
Как психологически правильно воспринимать кризис?
Многочисленные социологические опросы показывают нарастающую
панику среди людей.
Паранойи, стрессы, депрессивные настроения начинают захлестывать
не только тех, кого кризис уже коснулся, но и тех, кто пока фактически не
ощутил “новые экономические обстоятельства”.
Как же в данной ситуации начать реагировать на происходящее
спокойнее, чтобы каждый новый стресс не отнимал у нас здоровье и силы
противостоять глобальным изменениям в мировой экономике?
Необходимо психологически правильно и рационально воспринимать
перемены.
Загадки и феномены экономического кризиса.
Странности кризиса: не было еще такого, чтобы на фоне общего
кризиса, а кризис обычно подразумевает ухудшение по всем аспектам жизни,
дешевели товары, недвижимость, автомобили, пусть не новые, но хорошие
подержанные.
Дешевеет бензин, услуги автоперевозчиков, услуги в сфере
обслуживания. Получается, что коснулся кризис не всех, как например
дефолт 1998 года.

Конечно, многие производственные и коммерческие цепочки замерли,
но ведь многие продолжают работать, да еще и с прибылью.
Лично для каждого тоже все по-разному: кто-то хватается за голову изза взятых кредитов, а тот, кто не привык жить в долг, оказался в выгодном
положении.
Слово кризис в 2008-2010 годах звучало, наверное, чаще любого
другого слова. Мировой финансовый кризис затронул или еще затронет
практически все страны мира, за исключением самых бедных стран, которые
и так находятся в перманентном финансово-экономическом кризисе.
Глобальный финансовый кризис проявляется в росте цен на
недвижимость и продовольствие, в сокращении рабочих мест, как в
коммерческих, так и в государственных организациях, в отсутствии
стабильности и потере веры в будущее. Причем причины происходящих
перемен различны в различных странах.
Как и великая депрессия начала ХХ-го века, мировой экономический
кризис, начавшийся в 2008 году, вызвал процессы, которые способны
полностью изменить мировую финансово-экономическую систему. В новой
системе, как ожидается, возрастет роль государства. Возможно, в результате
финансового кризиса в мире возникнет новая всемирная валюта, пришедшая
на смену американскому доллару.
Как спрогнозировать мировой экономический кризис?
Спрогнозировать развитие мирового экономического кризиса в 2010
году непросто. Многие эксперты дают абсолютно противоположные оценки
тем или иным тенденциям развития ситуации, связанной с мировым
кризисом. Одни говорят, что мировой кризис в 2010 году завершится и
начнется период рецессии, другие утверждают, что финансовый кризис в
2010 году только начинает набирать обороты. Пока ясно одно – мировой
кризис на сегодняшний продолжается. И длиться он будет, по мнению
большинства экспертов, еще несколько лет. Мы, скорее всего, еще не
достигли дна, за которым начнется подъем экономики. И многое зависит от
того, насколько согласованно удастся действовать лидерам основных
экономически развитых стран в непростых условиях мирового финансового
кризиса.[3]
Нами было проведено исследование с целью определения влияния
финансово - экономического кризиса в жизни студентов. Нами было
опрошено 50 студентов. На первый вопрос: «Что вы понимаете под
финансово – экономическим кризисом» 50%
ответили - инфляция,
повышение цен; 32% - нехватка денежных средств на элементарные
предметы; 12% - повышение расходов; 6% - другое. На второй вопрос: «Как
вы считаете, в каких сферах больше всего сказывается кризис» 54% торговля; 34% - бизнес; 12% - природные ресурсы. На следующий вопрос:

«Ощущаете ли вы сдвиг цен» 82% - да; 10 % - нет; 8 % - не знаю. На
последний вопрос: «Что следует сделать, чтобы предотвратить кризис в
экономике» 46% - свои предложения; 40% - не знаю; 14% - не ответили.
После проведения данного исследования мы пришли к выводу, что
студенты правильно понимают смысл кризиса, и являясь составляющими
современного общества, существенно ощущают сдвиг цен, повышение
расходов, как сказывается кризис в бизнесе, торговле.
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