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Главная причина морового экономиче-
ского и финансового кризиса в противо-
речии между общественным характером 
труда и частной формой присвоения.

Константин Кушнер

Экономический кризис 30-х годов XX века, по-
разивший ведущие на мировые державы, на сегод-
няшний день является самым сильным кризисом с тя-
желейшими последствиями глобального характера.

Начался он в США осенью 1929 г., далее распро-
странился в Латинской Америке, Западной Европе и 
других странах Азии и Африки. Грандиозный бир-
жевой крах тогда, в «черный» вторник, 29 октября 
1929 года, положил начало кризису, или «Великой де-
прессии» 1929-1933 гг. Падение цен сопровождалось 
резким сокращением производства, происходил глу-
бокий кризис всей банковской системы, обесцени-
вались валюты, разорялись предприятия, появился 
запредельный уровень безработицы, массовая бед-
ность, разочарование населения в существующих по-
рядках, – и это далеко не полный перечень бед, сва-
лившихся на экономику государств, еще недавно счи-
тавшихся богатейшими и преуспевающими. 

Главными причинами мирового экономическо-
го кризиса (1929–1933) стали сверх монополизация 
производства, отсутствие любого его регулирования, 
диспропорция между ростом объемов производства и 
уровнем доходов значительной части населения. Пла-
тежеспособность населения уменьшилась, и оно не в 
состоянии было покупать товары, количество кото-
рых все увеличивалось.

Промышленный кризис сошелся с аграрным пе-
репроизводством. Аграрный кризис ощутимо уда-
рил по крестьянам. Из-за крайне низких цен, произ-
водство сельскохозяйственной продукции стало убы-
точным, началось массовое уменьшение производ-
ства продуктов питания, началось массовое разоре-
ние сельских и фермерских хозяйств. А это не могло 
не сказаться на состоянии внутреннего рынка. 

Кризис нанес ощутимый удар мировой торговле. 
Уменьшение торгового оборота привело к свертыва-
нию международных связей. Конкуренция междуна-
родных монополий перерастала фактически в откры-
тую торговую конфронтацию между странами. Торго-
вые споры нарушили традиционные основы финан-
совых взаимосвязей между странами.

Кризис 30-х годов заставил правительство этих 
стран предпринимать серьезные попытки воздей-
ствия на экономическое развитие и предупреждения 
их разрушительных последствий. 

«Великая депрессия» показала неспособность 
традиционных подходов к решению социально-
экономических проблем. В поисках эффективных 
антикризисных средств в большинстве стран приш-
ли к выводу, что без вмешательства государства из 
кризиса выйти невозможно. Правительство и дело-
вые круги развитых стран мира прилагали чрезвы-
чайные усилия для выхода из кризиса. Государство 
стало одним из факторов стабильности и прогрес-
са в этих странах, в его руках сосредоточилось все 
больше экономических функций, которые расширя-
лись за счет побочных методов регулирования эко-
номикой. С этой целью широко использовали кредит, 
субсидии, ссуды из государственного бюджета, регу-
лировалась налоговая система. В большинстве стран 

проводилась политика протекционизма. Совместные 
усилия государства и предпринимателей не только 
перебороли последствия кризиса, а стали своеобраз-
ным гарантом будущей стабильности. Переход к ши-
рокому полномочию государственного регулирова-
ния позволил восстановить расширенное воспроиз-
ведение капитала, найти новые возможности для на-
ращивания экономического и технического потенци-
ала, ослабить остроту социальных конфликтов. Эко-
номический кризис 1929–1933 гг. оказался мировым. 
Он нарушил все Международные экономические свя-
зи, привел к массовому сокращению промышленно-
го производства и других отраслей экономики почти 
всех государств.

В США закрылось большое количество банков, 
появилась дефляция и рухнули цены на недвижи-
мость, сокращения промышленного производства в 
2 раза, безработица выросла до 12 млн человек, мно-
гие фермеры разорились, урожаю зерновых культур 
упали в 2 раза. В Великобритании, напротив, Вели-
кая Депрессия способствовала оздоровлению эконо-
мики и притоку инвестиций в старые отрасли про-
мышленности. Для Франции этот период завер-
шился потерей ведущих позиций на мировых рын-
ках. В Германии в итоге депрессии к власти пришли 
национал-социалисты во главе с Гитлером, а в Ита-
лии положил начало становлению фашизма, другие 
страны Европы также значительно пострадали от 
этого мирового кризиса. В итоге можно сказать, что 
Великая Депрессия, начавшаяся в США, привела ко 
Второй мировой войне, которая нанесла неслыхан-
ные страдания миллионам жителей Земли. 
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Греция имеет смешанную экономику – капитали-
стическую с большой долей производства, находяще-
гося в собственности государства.

Финансовое и экономическое состояние Греции 
уже много месяцев остается темой для тревожных но-
востей и пугающих пророчеств. Европейский Союз 
беспокоит огромный государственный долг страны, 
составляющий около 300 миллиардов евро, что соот-
ветствует 113 % ВВП. Дефицит греческого бюджета в 
2009 году достиг 12,7 % и за 2010 год может еще вы-
расти, в то время как правительство мечтал снизить 
его до 8,7 %.

Экономика Греции тесно связано с мировым рын-
ком и в очень сильной степени зависит от него .

За последние десятилетия произошли заметные 
изменения в составе экспорта и импорта Греции, свя-
занные с индустриализацией страны. Если прежде 
большую часть вывозимых товаров составляли сель-
скохозяйственная продукция и минеральное сырье, 
то сейчас доля этих товаров снизилась, хотя Греция 
по-прежнему поставляет на внешний рынок большое 
количество табака, изюма, хлопка, цитрусовых, вино-
града, оливок и оливкового масла, фруктов, овощей, 
соков, томатной пасты, а также бокситов, пиритов, 
хромовой руды и другого минерального сырья . 

Пенсии в Греции отныне заморожены . В сумме 
антикризисных и снижающих нагрузку на казну мер 
для бюджетников установлено: 10-процентное со-
кращение пособий, 30-процентное снижение опла-
ты сверхурочных, замораживание заработной платы. 
Планируется еще на 7 % сократить зарплаты госслу-
жащих. На 10 % должны вновь снизиться пособия .


