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Выявлены аналогичность общих черт, причин, а также последствий 
влияния кризисов на мировую экономику. Предложены некоторые пути 
по снижению отрицательных эффектов на экономику, а также пути по 
выходу из кризисной ситуации.  

 
Мировой финансовый кризис 2008 г. продолжает 

свое влияние на мировую экономику в целом. Боль-
шинство исследователей сравнивают кризис 2008 г. с 
Великой депрессией 1929-1933 гг. Сравнения основа-
ны не только на последствиях кризиса, но и на анали-
зе причин. 

Общих черт у двух кризисов множество. В первую оче-
редь следует отметить алчность. Стремление разбога-
теть привело к росту спекулятивного пузыря. Дж. К. 
Гэлбрейт, описывая кризис 1929 г. в книге «Великий крах 
1929 года», писал «Но одно обстоятельство в двадца-
тые годы должен был заметить даже Кулидж. Оно имело 
прямое отношение к американскому народу, о характере 
которого он так хвалебно отзывался. Наряду с действи-
тельно ценными качествами ему было свойственно не-
умеренное стремление к быстрому обогащению при ми-
нимуме затрачиваемых усилий». Описывая кризис 2008 
г., Дж. Сорос в книге «Мировой экономический кризис и 
его значение. Новая парадигма финансовых рынков» 
цитирует К. Маркса: «Владельцы капитала будут стиму-
лировать рабочий класс покупать все больше и больше 
дорогих товаров, зданий и техники, толкая тем самым к 
тому, чтобы брать все более дорогие кредиты до тех 
пор, пока кредиты не станут невыплаченными. Невы-
плаченные кредиты ведут к банкротству банков, которые 
будут национализированы государством, что в итоге 
приведет к коммунизму». Причем человеческая алч-
ность есть нормальное явление для капитализма. «Каж-
дый отдельный человек постоянно старается найти 
наиболее выгодное применение капиталу, которым он 
может распоряжаться. Он имеет в виду свою собствен-
ную выгоду, а отнюдь не выгоды общества. Но когда он 
принимает во внимание свою собственную выгоду, это 
естественно или, точнее, неизбежно, приводит его к 
предпочтению того занятия, которое наиболее выгодно 
обществу... Он преследует собственную выгоду, причем 
в этом случае, как и во многих других, он невидимой ру-
кой направляется к цели, которая совсем не входила в 
его намерения» [6, c. 30, 32]. 

Человеческая алчность в 1920-х гг. привела к «фло-
ридской лихорадке». Дж. Гэлбрэйт в книге «Великий 
крах 1929 года» приводит пример: «Когда спекулятив-
ный бум начал распространяться к северу, один пред-
приимчивый житель Бостона по имени Чарлз Понти 
приобрел себе кусок земли «вблизи Джексонвиля». Как 
выяснилось, он находился в шестидесяти пяти милях к 

западу от города. (Впрочем, мистер Понци оказался 
сторонником тесных добрососедских отношений – по-
лученный акр земли он разделил на двадцать три 
участка и впоследствии выгодно продал их)». Капита-
лизм является причиной возникновения ситуации, ко-
торую Дж. К. Гэлбрэйт назвал «спекулятивной оргией». 
Во Флориде торговали правом на приобретение зем-
ли, а не самой землей. Стоимость этого права состав-
ляло 10% от стоимости земли. Это право покупки по-
том перепродавали. 

В 1920-е гг. активное развитие получили инвестицион-
ные трастовые компании. В 1928 г. было основано 186 
трастов. В 1929 г. насчитывалось 265 трастов [2, c. 75].  

Эйфория на рынке акций привела к рекордным объ-
емам торгов:  
 12 марта 1928 г. объем торгов составил 3 875 910 акций; 

 12 июня – 5 052 790 акций; 

 16 ноября – 6641250 акций [2, c. 32, 35]. 

Анализируя рынок акций периода Великой депрес-
сии, мы наблюдаем следующую картину движения ин-
декса Доу-Джонса (рис. 1). 

 

Рис. 1. Индекс Доу-Джонса (1928-1933)[5] 

24 октября 1929 г. (черный четверг) на Нью-Йоркской 
фондовой бирже произошло резкое снижение акций, 
ознаменовавшее начало крупнейшего в истории миро-
вого экономического кризиса. Стоимость ценных бумаг 
упала на 60-70%, резко снизилась деловая активность, 
был отменен золотой стандарт для основных мировых 
валют. После первой мировой войны экономика США 
развивалась динамично, миллионы держателей акций 
увеличивали свои капиталы, быстрыми темпами рос 
потребительский спрос. И все в одночасье рухнуло. 
Самые солидные акции − Американской компании те-
лефонов и телеграфа, Всеобщей электрической ком-
пании и Всеобщей компании двигателей – потеряли в 
течение недели до 200 п. К концу месяца держатели 
акций лишились свыше 15 млрд. долл. К концу 1929 г. 
падение курсов ценных бумаг достигло фантастиче-
ской суммы в 40 млрд. долл. Закрывались фирмы и 
заводы, лопались банки, миллионы безработных бро-
дили в поисках работы. Кризис бушевал до 1933 г., а 
его последствия ощущались до конца 1930-х гг. 

Промышленное производство во время этого кризи-
са сократилось в США на 46%, в Великобритании − на 
24%, в Германии − на 41%, во Франции − на 32%. Кур-
сы акций промышленных компаний упали в США на 
87%, в Великобритании − на 48%, в Германии − на 
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64%, во Франции − на 60%. Колоссальных размеров 
достигла безработица. По официальным данным, в 
1933 г. в 32 развитых странах насчитывалось 30 млн. 
безработных, в том числе в США − 14 миллионов. 

Аналогичная ситуация сложилась и в преддверии 
кризиса 2008 г. Снижение ставки федеральных займов 
позволило развиться пузырю на американском рынке 
жилья. 40% жилья в США в 2006 г. было приобретено 
для дальнейшей перепродажи. Продажи на первичном 
рынке недвижимости начали снижаться с середины 
2005 г. и упали на 47,6% с максимальных уровней 
1389 тыс. домов до 728 тыс. домов в октябре 2007 г. К 
концу 2007 г. продажи на рынке жилья упали до уровня 
1995-1996 г. Несмотря на резкое снижение продаж, 
цены на рынке недвижимости оставались достаточно 
стабильными до апреля 2007 г., после чего началось 
резкое падение цен на дома, которое с марта по ок-
тябрь 2007 г. составило 17% [7]. 

На рынке акций спад начался в январе 2008 г. 2 января 
2008 г. индекс Доу-Джонса составил 13 043,96, а 2 января 
2009 – 9034,69. За год падение составило 44,38% (рис. 2). 

 

Рис. 2. Индекс Доу-Джонса 2008-2009 гг. 

В 2012 г. развивающийся регион Европы и Централь-
ной Азии испытал значительный экономический спад 
после относительно благополучного 2011 г. Все эконо-
мики данного региона были вынуждены функциониро-
вать в условиях сложной внешнеэкономической конъ-
юнктуры, характеризующейся рецессией и долговыми 
проблемами в зоне евро, неустойчивостью ситуации на 
мировых финансовых рынках и замедлением роста ми-
ровой экономики. Западно-балканские страны, которые 
имеют прочные экономические и банковские связи с ев-
ропейскими странами с высоким уровнем доходов, в 
наибольшей степени пострадали от снижения экспорт-
ного спроса, сокращения притока капитала и денежных 
переводов, а также сокращения доли заемного капита-
ла в банковском секторе. Банковские системы в ряде 
стран испытывают значительное давление вследствие 
резкого снижения экономической активности, слабого 
спроса на кредитные ресурсы и сложные условия при-
влечения финансирования на иностранных рынках. 
Растут объемы просроченных кредитов, при этом са-
мый значительный рост отмечен в Боснии и Герцего-
вине (на 12,7%), Молдове (15,3%) и Румынии (17,3%). 
Объем просроченных кредитов, скорее всего, вырос и 
на Украине, тогда как в Казахстане он остается на 
неизменно высоком уровне (37%). 

Начиная с сентября, внешние факторы стали улуч-
шаться. За три месяца, до конца ноября, стоимостные 
объемы экспорта выросли на 21% в годовом выраже-
нии на фоне устойчивого импортного спроса со сторо-
ны неевропейских рынков. Улучшение финансовых 
условий облегчило странам региона доступ на между-
народный рынок облигаций, чем воспользовались не 
только Российская Федерация и Турция, увеличившие 
количество выпусков, но также менее активные эми-
тенты, такие как Болгария, Румыния, Литва, Сербия и 
Украина. Темпы промышленного производства в реги-
оне также начали расти с ноября. 

Прирост суммарного валового внутреннего продукта 
(ВВП) региона в 2012 г. сократился, по оценкам, до 3% – 
по сравнению с 5% в 2011 г. При этом, несмотря на вы-
сокие цены на нефть, темпы экономического роста в 
РФ, самой крупной стране региона, в 2012 г. снизились, 
по оценкам, до 3,5% (против 4,3% в 2011 г.) вследствие 
засухи, растущей инфляции и ухудшения настроений на 
мировых рынках. В ряде стран региона, в т.ч. в Албании, 
Болгарии, Македонии и Румынии, темпы роста экономики 
в 2012 г. составили, по оценкам, менее одного процента, 
а в Турции, которая испытала «мягкое приземление» по-
сле двух лет неустойчивого роста, экономика выросла на 
2,9% – по сравнению с 8,6% в 2011 г. [1]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
причины Великой депрессии и кризиса 2008 г. имеют 
одинаковую природу. При этом кризис 2008 г. продол-
жает оказывать влияние на мировую экономику. Говоря 
же о последствиях, то кризис 2008 г. масштабнее ока-
зывает влияние на мировую экономику. Это связано в 
первую очередь с глобальностью экономики. В настоя-
щее время страны более вовлечены в мировую эконо-
мику, нежели в 1920-х гг. Например, в Испании, начиная 
с 2008 г. по настоящее время, растет безработица, что 
влечет за собой падение реального ВВП (рис. 3). 

 

Рис. 3. Уровень безработицы Испании, % [10] 

Как видно из графика, начиная с 2008 г. наблюдается 
резкий рост безработицы: 
 2008 г. – 11,3%; 

 2009 г. – 18,0%; 

 2010 г. – 20,1%; 

 2011 г. – 21,7%; 

 2012 г. – 26,0%. 

Если рассмотреть реальный ВВП Испании (рис. 4), то, 
начиная с 2008 г., наблюдается спад данного показателя: 
 2008 г. – 1601.4 млрд. долл.; 

 2009 г. – 1467.9 млрд. долл.; 

 2010 г. – 1409.9 млрд. долл.;  
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 2011 г. – 1537.0 млрд. долл.; 

 2012 г. – 1340.0 млрд. долл. 

 

Рис. 4. Размер реального ВВП Испании,  
млрд. долл. [10] 

Кроме того, развитие технологии привело к тому, что 
информация распространяется во много раз быстрее, 
чем в 1929 г. Яркий пример мы можем почерпнуть у 
Дж. К. Гэлбрэйта: «Уже при открытии торгов 21 октяб-
ря сведения начали поступать с запозданием, а к обе-
ду задержка составляла уже целый час. И все это при 
том, что котировки изменялись каждые десять минут» 

[2, c. 132] и «Затем цены перешли в крутое пике, и те-
леграф уже совершенно не поспевал за ними»[2, 
c. 135]. В наше время информацию о котировках акций 
любой человек может получать в интернете в любой 
точке Земли, сидя за компьютером у себя дома. На 
деятельность правительств оказывают влияния 
наднациональные организации, такие как Всемирная 
торговая организация, Всемирный банк, Международ-
ный валютный фон (МВФ) и т.д., которые значительно 
ограничивают возможности по защите собственных 
рынков от влияния кризиса. 

И события ярко демонстрируют, насколько мировой 
кризис может повлиять на внутреннюю политику госу-
дарства. Например, с 1 мая 2010 г. греческое прави-
тельство начало проводить меры, соблюдение кото-
рых должно было сделать возможным получение кре-
дита в 110 млрд. евро сроком на три года, что вызвало 
волну массовых протестов. В мае 2012 г. в Греции 
прошли парламентские выборы, однако партии не 
смогли сформировать правительство из-за неприми-
римой позиции Коалиции левых радикальных сил, вы-
ступающих против мер оздоровления экономии. Сфор-
мировать коалиционное правительство удалось только 
после выборов в июне 2012 г. МВФ признал ошибки в 
процессе спасения Греции от долгового кризиса. Об 
этом говорится в специальном докладе, в котором 
анализируется, как в 2010-2012 гг. выполнялась про-
грамма финансовой помощи Греции. 

В частности, по мнению экспертов МВФ, в фонде 
недооценили масштаб кризиса, в котором оказалась 
греческая экономика: прогнозировалось, что ВВП 
страны к 2012 г. сократится на 5,5%, тогда как на са-
мом деле спад составил 17%. Кроме того, в МВФ при-
шли к выводу, что реструктурировать госдолг Греции с 
помощью частных кредиторов нужно было уже в 2010 
г., как только Афины начали получать антикризисные 
кредиты от властей ЕС и МВФ» [5]. 

Влияние на государства извне описал В.И. Ленин: 
«Монополии, олигархия, стремление к господству вме-
сто стремлений к свободе, эксплуатация все большего 
числа маленьких или слабых наций небольшой горсткой 
богатейших или сильнейших наций – все это породило 
то отличительные черты империализма, которые за-
ставляют его характеризовать его как паразитический 
или загнивающий капитализм» [3, c. 119]. Чтобы избе-
жать подобной ситуации, необходимо ограничить влия-
ние международных организаций на внутреннюю поли-
тику государств, повысить степень суверенитета госу-
дарств. В подтверждение можно привести пример 
Швеции, которая характеризуется активным участием 
государства в экономике. В период кризиса в Швеции 
один из самых низких показателей уровня безработицы:  
 2008 г. – 6,2%; 

 2009 г. – 8,3%; 

 2010 г. – 8,4%; 

 2011 г. – 7,5%; 

 2012 г. – 7,5% [11]. 

Для снижения влияния кризиса на предприятия пра-
вительство Швеции снизило корпоративный налог с 
26,3% до 22%. Следует отметить, что данные меры 
полностью противоположны общим мировым тенден-
циям. Например, в РФ платежи индивидуальных пред-
принимателей в Пенсионный фонд РФ выросли с 
14 300 руб. до 32 479 руб. в год. 

Капитализм по своей природе является источником 
кризисов. К. Маркс отмечал, что капиталистический 
способ производства приводит к экспроприации капи-
талистов. «Экспроприации подлежит теперь не само-
стоятельно хозяйствующий рабочий, а эксплуатирую-
щий многих рабочих капиталист. Эта экспроприация 
осуществляется действием имманентных законов са-
мого капиталистического производства, централиза-
цией капитала. Один капиталист убивает многих. Рука 
об руку с этой централизацией или экспроприацией 
многих капиталистов немногими развивается все в бо-
лее широком масштабе кооперативная форма процес-
са труда, сознательное техническое применение 
науки, планомерная эксплуатация земли, выработка 
таких средств труда, которые допускают лишь сов-
местного применения, экономизация всех средств 
производства путем применения их как средств произ-
водства комбинированного, общественного труда, во-
влечение всех народов в сеть мирового рынка, и сле-
довательно, интернациональный характер капитали-
стического режима. Наряду с постоянным 
уменьшением числа магнатов капитала, которые узур-
пируют и монополизируют все выгоды этого процесса 
переворота, растет масса нищеты, гнета, порабоще-
ния, вырождения и эксплуатации, но вместе с тем рас-
тет и возмущение рабочего класса, непрерывно уве-
личивающегося, вышколенного, объединенного и ор-
ганизованного самым механизмом капиталистического 
процесса производства. Монополия капитала стано-
вится оковами того способа производства, который 
вместе с нею и благодаря ей достиг расцвета. Цен-
трализация средств производства и обобществление 
труда достигает уровня, при котором они становятся 
несовместимы с их капиталистической оболочкой» [4, 
c. 612, 613]. 

Одним из путей ликвидации последствий кризиса 
2008 г. для РФ является активное стимулирование 
развития малого предпринимательства, что локомоти-
вом позволит обеспечить самозанятость населения, 
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создаст новые рабочие места, потянет рост потреби-
тельских расходов и т.п. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье «Сравнительный анализ Великой депрессии и кризиса 2008 г.» 

сделан сравнительный анализ кризиса 1929 г. и кризиса 2008 г. Были 
выявлены общие черты предкризисных ситуаций, а также посткризис-
ных последствий. Проведен сравнительный анализ индекса Доу-
Джонса в 1929 г. и в 2008 г. Выявлены последствия влияния кризиса 
на страны с различным участием государства в экономике. 

Капитализм основан на экономическом интересе хозяйствующего 
субъекта, реализуя который хозяйствующий субъект вступает во вза-
имодействие с другими акторами экономики. Однако капитализм несет 
в себе угрозу, так как в условиях конкуренции выживает сильнейший и 
в конечном результате капитализм может  привести к конкурентной 
монополии. Кроме того, капиталист всегда ищет лучшее применение 
для своего капитала, следовательно, производство он начнет перево-
дить туда, где доступнее факторы производство и в том числе дешев-
ле рабочая сила.  

Однако в статье, в силу малого объема, не удалось в полном объе-
ме использовать статистический аппарат в исследовании проблем 
кризисов, рассмотреть роль малого бизнеса в условиях кризиса. 

В целом следует отметить, что статья написана на высоком научном 
уровне и может быть рекомендована к публикации. 

Морозко Н.И., д.э.н., проф. кафедры денежно-кредитных отноше-
ний и монетарной политики Финансового университета при Пра-
вительстве РФ 
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