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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. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
В СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЦИИ

Агафонова М.С., Анарбай кызы А.
Воронежская государственная лесотехническая академия, 
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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 .
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
На 14,3 цента повышено налогообложение литра 

бензина. Дополнительно ожидается новое (до 20 % от 
цены литра) поднятие косвенного налога на горючее, 
подорожавшее уже примерно на 15 %. Эти меры пра-
вительства не затрагивают крупный бизнес, а касают-
ся только рядовых потребителей, мелких собственни-
ков и крестьян, давно удушаемых в Греции политикой 
ЕС. Неудивительно, что в январе 2010 года крестья-
не вновь блокировали дороги страны. Их возмуща-
ют низкие закупочные цены больших компаний, дол-
ги банкам и повышение затрат на производства как 
результат общей аграрной политики ЕС, реализуемой 
теперь социал-демократами из ПАСОК . Власти бо-
рются с движением мелких и средних крестьян уго-
ворами и судебными репрессиями . 

Экономический спад и, как следствие, заметное 
снижение и без того низкого уровня жизни привели к 
резкому оттоку из страны коренных жителей . В то же 
время, привлеченные мягким климатом и выигрыш-
ным географическим положением Греции, на их ме-
сто потянулись эмигранты из стран Восточной Евро-
пы, в частности, Албании, а также арабских и азиат-
ских стран. Среди греков, отличающихся высоким па-
триотизмом и не терпящих от иностранцев даже без-
обидных иронических высказываний в адрес родины 
, назревало недовольство, которое выливалось в пря-
мые столкновения с иммигрантами, претендующи-
ми на легальные и нелегальные рабочие места . Такой 
оборот дела не мог не вызвать озабоченность в стра-
не, которая отличается от других европейских стран 
высоким естественным приростом населения .

Сторонники проводимого в Греции политическо-
го курса отмечают, что бесконечные забастовки и де-
монстрации осложняют «благотворную работу вла-
стей». Но каковы могут быть ее результаты? Обру-
шение реальных доходов населения и рост налого-
вой нагрузки на трудящихся способны лишь осла-
бить экономику страны. И по мере того как власти бу-
дут решать одну за другой стоящие перед ними зада-
чи, эти задачи в силу сужения национального рынка и 
сокращения объема мировой торговли вновь останут-
ся нерешенными . 

«Социалисты» старались в 2010 году сократить 
расходы по социальным статьям и поднять доход-
ность бюджета за счет трудящихся . При этом не ис-
ключено, что дело «спасение родины» потребует пре-
доставления огромных субсидий крупнейшим ком-
паниям . Правительство Греции прекрасно понимает, 
что жить, как раньше, страна уже не может. Пациент 
выживет и будет здоров. Однако, ясно, что он должен 
изменить образ жизни. Независимо от того, каким об-
разом будет проходить финансовая санация Греции и 
удастся ли при этом еврозоне и ЕС в целом избежать 
более крупных потрясений. 

Вместе с тем, валютный союз является «полити-
ческим проектом» ЕС, и ему не позволят провалить-
ся из-за экономических проблем, хотя полностью его 
краха исключать нельзя. В связи с этим важно, что-
бы ЕС увязал свою возможную помощь испытываю-
щей острейший кризис Греции жесткими условиями. 

Не смотря на сложившиеся ситуации, Греция не 
поддается. Ведь ее называют «колыбелью европей-
ской цивилизации», так, как она имеет уникальную 
историю, культуру, архитектуру. Так, как в настоящее 
время Греция переживает туристический бум. 

ЗАХВАТ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА КИТАЕМ
Агафонова М.С., Аннамередова Д.С.

Воронежская государственная лесотехническая академия, 
Воронеж, e-mail: paradise_91_91@bk.ru

Кто является, на данный момент, лидером в ми-
ровом хозяйстве? На этот вопрос нет точного ответа. 
До сих пор утверждали, что США, но как известно, 

уже сейчас, КНР является неофициальным лидером 
в мировом хозяйстве. Как это произошло? Пока мно-
гие страны переживали мировой экономический кри-
зис, КНР быстро адаптировавшись, начала усиленно 
интегрировать с другими государствами. Не упускала 
ни малейшего шанса для получения территории для 
своих проектов в определенной стране. 

Китай обогнал своего главного конкурента Япо-
нию. Пока японская экономика все еще продолжает 
переживать последствия мирового финансового кри-
зиса, китайская активно растет благодаря автомо-
бильной и сталелитейной отраслям, а также растуще-
му экспорту.

Страна также является крупнейшим мировым по-
купателем железной руды и меди и вторым по разме-
ру в мире импортером нефти.

Так же Китай удачно воспользовался тяжелым 
финансовым положением в Греции, предложив ей 
профинансировать строительство огромных пред-
приятий для «окончательной обработки» продукции, 
поставляемой из Поднебесной. Они должны располо-
житься прямо на территории контейнерного термина-
ла крупнейшего порта страны Пирея. Таким образом, 
китайцы получат право украшать ее наклейкой с над-
писью «Сделано в Европе». 

Не оставили они и без внимания тяжелое эконо-
мическое состояние в Белоруссии. Белоруссия из-за 
конфликта с российским руководством тоже попала 
в непростую экономическую ситуацию. Руководство 
страны очень заинтересовано в притоке любых инве-
стиций. Поэтому в ходе визита в Пекин А. Лукашен-
ко предложил территорию своей страны для строи-
тельства технопарка. Китайцы не против, но их пла-
ны поразили многих. Пекин хочет построить гигант-
скую промышленную зону. По площади она должна 
быть примерно равна территории, занимаемой столи-
цей страны Минском.

Внешний мир имеет дело с растущими масштаба-
ми нынешней китайской экономики. Именно благода-
ря ее размерам и быстрым темпам роста Китай стал 
на данном этапе локомотивом мирового развития. Это 
крупнейший импортер нефти, железной руды и ряда 
других сырьевых товаров. Соответственно он ока-
зывает растущее влияние на уровни цен на мировых 
рынках. Растет внутренний рынок.

Наконец, Китай все больше воздействует на гло-
бальные финансы, и его юань является главным канди-
датом на статус еще одной мировой резервной валюты.

Китай негласно, но стремительно шел к этой 
роли. Их промышленные планы поражают масштаба-
ми. Практически, в каждой стране мира существует 
«китайский городок». Правящие элиты США, осла-
бленного мирового лидера, столкнулись в этой ситу-
ации с тяжелым выбором: признать закат своего ли-
дерства и попытаться провести реструктуризацию 
мировой системы, с целью содействия новому лиде-
ру, так как это делали британские элиты в первой по-
ловине XX века, передавая США пальму первенства 
или предпринять серию отчаянных попыток спасти, и 
укрепить свое лидерство, рискуя ввергнуть мировое 
хозяйство в затяжную депрессию или же даже хаос. 
Ситуация осложняется тем, что Китай как потенци-
альный лидер мировой системы серьезно уязвим в 
ряде стратегических отношений. Военный потенци-
ал Китая существенно уступает военной мощи США. 

Но, так же существует мнение экономистов, что 
экономика Китая может рухнуть так же стремитель-
но, как и возросла, так как в Китае существует одна 
важная критическая ситуация: хозяйство Китая рас-
тет высокими темпами, для поддержания роста тре-
бует все большего количества ресурсов, правящие 
элиты Китая все менее склонны делиться добавоч-
ным продуктом с государствами слабеющего ядра, 
однако не имеют достаточных возможностей защи-


