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Аннотация: в данной статье рассмотрены кризисы, поразившие крупней-

шие мировые экономики, рассмотрены предпосылки их возникновения, их при-

знаки, а также последствия их воздействия – влияние на экономическую, поли-

тическую, демографическую ситуации внутри стран. Проанализировано, какой 

эффект оказал кризис на развитие стран. В некоторых случаях кризисное явле-

ние явилось толчком к бурному развитию экономик. 
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Кризисы сопровождают всю историю человеческого общества. Их циклич-

ность доказана в трудах таких великих экономистов как Карл Маркс, Николай 

Кондратьев, а также явления кризиса исследовали Г.М. Куманин, Йозеф Шумпе-

тер и др. Но, несмотря на многочисленные научные исследования проблема кри-

зиса не теряет своей актуальности на текущий день. Вначале кризисы проявля-

лись как кризисы недопроизводства сельскохозяйственной продукции, а с сере-

дины XIX века – как нарушение равновесия между промышленным производ-

ством и платёжеспособным спросом [1]. 

Но в основе данного исследования учитывается временной интервал с пери-

ода второй промышленной революции (конец XIX в. – начало XX в.) до периода 

четвертой промышленной революции (начало XXI в.). Важно также отметить, 

что вторая промышленная революция состоялась в третьем этапе формирования 

системы мирового хозяйства [13, с. 279] на основе крупного машинного произ-

водства, что является важным в данном исследовании, т.к. на текущий день 
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в промышленности применяется именно машинное производство и будет инте-

ресным рассмотреть развитие под воздействием кризисных явлений крупнейших 

экономик именно в вышеуказанный временной интервал и прийти к выводу, что 

кризис можно отнести к одному из условий развития. 

Мощное развитие промышленности конца XIX – начала XX века обуслов-

лено следующими достижениями: изобретения и успех электротехники в метал-

лургии, рождение научно обоснованной химической промышленности, гранди-

озные достижения в организации средств сообщения, развитие электрической 

промышленности, изобретения для машиностроения на основе исключительной 

механизации труда [12, с. 14–15]. Также этот период называют «веком стали» и 

«веком электричества». Новая индустриальная революция коснулась и сельского 

хозяйства: электрический плуг, молотилка, веялка, машины для всякого рода 

сельскохозяйственных работ теперь широко применялись в хозяйстве. Все это 

подняло урожайность земли и наряду с новыми приемами удобрения способство-

вало сбору гигантских урожаев [12, с. 25]. 

Благодаря достижениям «второй промышленной революции» оказалось 

возможным даже в одном станке применить несколько электродвигателей, а их 

число в цеху и на предприятии исчислялось уже десятками, сотнями единиц. 

Многократно выросшие энергетические и технологические возможности произ-

водства объективно требовали количественного и качественного расширения 

кадрового состава предприятий, стимулируя дальнейшую концентрацию и 

укрупнение производств. Численность рабочих на новых капиталистических 

предприятиях возросла от десятков до тысяч [14, с. 7]. 

Происходит реорганизация промышленности и промышленных предприя-

тий с целью переоснащения производственных мощностей на новые изобретения 

[12, с. 15]. Использование таких изобретений существенно подняли производи-

тельность труда [12, с. 25]. Технические усовершенствования требовали колос-

сальной концентрации капиталов – огромные капиталы, направляемые в про-

мышленность, повлекли за собой не только рост продукции, но и рост предпри-
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ятий [12, с. 23]. Банки собирают огромные капиталы, необходимые для инду-

стрии [12, с. 10]. Благодаря развитию техники и успехам транспорта, появляется 

возможность организации промышленного предприятия вне зависимости от при-

родных свойств данной страны. Возрос экспорт капиталов – в европейские 

страны и в колонии. Происходит расширение торговых связей и мировое разде-

ление труда. Раздел «сфер влияния» в некоторых отраслях производства между 

странами выбран как способ подавления конкуренции: в 1907 г. американская 

«Всеобщая электрическая компания» и германская «Всеобщей компанией элек-

тричества» был заключен договор о разделе мира: американская получила Со-

единенные Штаты и Канаду, а германская – Германию, Австрию, Голландию, 

Данию, Швейцарию, Турцию, Балканы. Подобные соглашения заключались 

также и в сфере металлургической промышленности, рельсовой индустрии, ни-

точной промышленности. Главными конкурентами в различных областях высту-

пали Англия и Германия: в текстильной промышленности, в машиностроении, 

морском транспорте, в борьбе за нефть [12, с. 18, 19]. К 1903 г. Германия впервые 

обогнала Англию в различных областях индустрии и торговле: в производстве 

чугуна, добыче угля, экспорте товаров и особенно в тоннаже торгового флота, 

что было особенно невыгодно Англии [12, с. 563]. 

Анализируя промышленность «четвертой промышленной революции» 

можно отметить, что многие промышленные предприятия представляют из себя 

уже более крупные как по своим размерам, численности, капитализации пред-

приятия, многие из которых занимают позиции транснациональных корпораций. 

А также, важно отметить, что в мире насчитывается много предприятий про-

мышленности, которые существуют уже более века, в последующих исследова-

ниях будут нами рассмотрены. 

В качестве изобретений «четвертой промышленной революции» можно от-

метить: микропроцессоры, микрочипы, смартфоны, роботы, искусственный ин-

теллект, которые уже начали внедряться в промышленность. 

В западных странах в основу периодизации эволюции технико-технологи-

ческого прогресса положен именно промышленный фактор, который говорит 
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о понимании в странах-лидерах мирового хозяйства исключительной значимо-

сти индустриально-промышленного комплекса. И именно промышленность, яв-

ляясь главным производителем и поставщиком прогрессивных орудий труда и 

предметов потребления для прочих отраслей и сфер жизнедеятельности совре-

менного общества, является подлинным катализатором инноваций и локомоти-

вом общественного развития XXI в [14, с. 5]. 

Приведенные в таблице 1 кризисы были крупными по размерам своего вли-

яния и затронули большую часть стран мира. Рассмотрим подробнее результаты 

влияния кризисов на наиболее крупные экономики мира, а также принятые ре-

шения по преодолению последствий кризиса. 

Таблица 1 

Крупные кризисы мирового масштаба в период XX-XXI вв. 

 

№ Название 

кризиса 

Предпосылки Признаки Стран

ы 

Влияние кризиса на страны 

1 Июльский 

(Сараев-

ский) кри-

зис 1914 г 

Борьба за раз-

дел колониаль-

ного мира пере-

плетается с 

борьбой за его 

передел [3] и 

создание Но-

вого мирового 

порядка [4]; 

раскол Европы 

на два военных 

лагеря; локаль-

ные войны, ло-

кальные кри-

зисы в Европе 

[3], революции 

во многих стра-

нах Европы и 

Азии [7, стр. 11, 

16, 17], [9, стр. 

3], [10, стр. 2], 

[6, стр.18], Со-

перничество 

между Герма-

нией и Велико-

британией за 

Череда ди-

пломатиче-

ских не-

удач, повод 

для Ав-

стро-Вен-

грии свести 

счеты с 

Сербией, 

попытка 

ослабить 

авторитет 

Российской 

империи и 

предста-

вить ее в 

качестве 

виновной в 

начале 

войны, 

стремление 

немецкого 

императора 

Виль-

гельма II 

создать 

Неко-

торые 

страны 

мира 

 

Последствием данного кризиса 

стала Первая мировая война, что 

повлекло за собой такие явления 

как: крах на товарных и денеж-

ных рынках, небывалая инфляция 

[6, с. 486] в некоторых Европей-

ских странах: банкротство, непла-

теж долговых обязательств внеш-

нему кредитору, выпуск ничем не 

обеспеченных бумажных денег, 

отступление перед американской 

промышленностью, американ-

ской торговлей, американскими 

банковскими захватами, перед 

диктатурой нью-йоркской биржи 

и одновременное отступление пе-

ред своим народом, перед его ос-

новными требованиями – откуда 

угодно добыть для него работу и 

пропитание [6, 

с. 489]. За 4 года и 3 месяца миро-

вой войны задолженность (по 

внутренним и внешним займам) 

некоторых стран выросла в сред-

нем в 12,5 раз [6, с. 484]. Война 

для всех европейских держав 
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колонии как 

рынки сбыта и 

как места поме-

щения свобод-

ных капиталов, 

а также за мор-

ские террито-

рии [6, с. 15]. 

Идея превос-

ходства своей 

расы над дру-

гими преобла-

дала в Герма-

нии и Велико-

британии 

[7, с. 7]., лидер-

ство во всем 

мире в США [6, 

с. 362]. Опас-

ное влияние 

Германии на 

Турцию в 

ущерб их раз-

витию и угро-

зой ее дальней-

шего существо-

вания, британ-

ское влияние на 

Индию и Пер-

сию 

[7, с. 9, 15], пре-

обладающее 

влияние Рос-

сийской импе-

рии в Азии [8, 

с. 9].  

«великую 

Герма-

нию». Ру-

ководящая 

агрессив-

ная роль 

финансо-

вого капи-

тала 

[6, с. 14]. 

Тотальная 

распро-

дажа бумаг 

иностран-

ных эми-

тентов пра-

витель-

ствами 

США, Ве-

ликобрита-

нии, Фран-

ции, Герма-

нии [1]. 

была страшной материальной ка-

тастрофой. США наоборот – за 

время мировой войны обогати-

лись [6, с. 484], одной из причин 

данного утверждения может яв-

ляться то, что США долго не 

вступали в войну и укрепив свою 

экономику за счет: 1) поставок не-

обходимых товаров в воюющие 

страны; 2) раздав займы воюю-

щим странам и предоставляя от-

срочки по погашению [6, с. 485]. 

Ослаблением Великобритании и 

Германии в ходе Первой мировой 

войны пытались воспользоваться 

США, впервые в своей истории 

выступив с претензией на миро-

вое лидерство [3]. До 1913 г. гер-

манская промышленность имела 

гигантские успехи на южно-аме-

риканских рынках [6, с. 359]. В 

Германии произошла революция 

в 1918 г., ликвидировавшая мо-

нархическую власть и полностью 

изменившая политический строй 

[2]. Помимо огромных людских 

потерь, Германия по Версаль-

скому миру утратила свыше 

13% своей довоенной территории 

и 10% населения. На отданной 

территории находилось 

14,6% всех пахотной земли дово-

енной Германии, 74,5% железной 

руды, 68% цинка, 26% угля, тек-

стильные фабрики. Потеря воен-

ного флота, большая потеря оке-

анского торгового флота, ¼ рыбо-

ловного флота, 1/5 речного и 

озерного флота, тысяч паровозов 

и железнодорожных вагонов, и 

др. имущества. Все колонии и 

многие капиталовложения за гра-

ницей были потеряны. Выплата 

репараций. Однако главные про-

мышленные предприятия сохра-

нились, а гигантские концерны, 

контролировавшие экономику, 

остались незатронутыми. С помо-

щью иностранного, особенно 

американского капитала была 

произведена «реконверсия» воен-
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ных заводов, а тяжелая промыш-

ленность была обновлена и мо-

дернизирована. В то время, как в 

английской промышленности 

наблюдался застой, а большая 

часть Европы оставалась такой же 

отсталой, как и до войны, герман-

ская промышленность достигла 

новых высот техники. Торговый 

флот был вскоре полностью вос-

становлен. Германские банки и 

концерны вернули себе значи-

тельную часть своих экономиче-

ских позиций за границей, вклю-

чая активы в США, на которые 

был наложен секверст во время 

войны. Безудержная послевоен-

ная инфляция была организована 

крупными банками и концер-

нами, которые нажили на этом 

громадные состояния и расши-

рить монополии за счет обанкро-

тившихся средних классов и голо-

дающих рабочих. За период 

1919–1923 г. Германии удалось 

ликвидировать пассивное сальдо 

торгового баланса, производить 

платежи в счет репараций и вер-

нуть себе часть своих загранич-

ных капиталовложений путем 

спекуляций на марке [20, с. 6–7].  

Рос-

сий-

ская 

импе-

рия 

Последствием данного кризиса 

стала Первая мировая война. В 

ходе Первой мировой войны про-

исходит развитие военной и обо-

ронной промышленности: строи-

тельство 37 заводов, производ-

ство винтовок, орудий, боеприпа-

сов возросло в 3,8,5 раз соответ-

ственно, улучшено снабжение ар-

мии, увеличена численность ар-

мии на 1,4 млн. человек 

[4, с. 229] Авторитет Российской 

империи растет на мировой арене. 

Но революции 1917 г., ликвиди-

ровавшие монархическую власть 

и полностью изменившая полити-

ческий строй определили исход 

войны таким образом, что Рос-

сийская империя не получила за-
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служенных результатов в после-

военном устройстве мира. Проиг-

рыш Российской империи в войне 

обернулись следующими резуль-

татами для России: 1) отделение 

некоторых территорий; 2) уни-

чтожение военной монархии 

[6, с. 444]. За 4 года войны задол-

женность (по внутренним и внеш-

ним займам) России выросла в 13 

раз [6, с. 484].  

2 Промыш-

ленно-

торговый/ 

Кризис пе-

репро-из-

водства 

1920- 

1922 гг. 

Банковские и 

валютные кри-

зисы после за-

вершения Пер-

вой мировой 

войны 

Послевоен-

ная дефля-

ция и ре-

цессия – 

повышение 

покупа-

тельной 

способно-

сти нацио-

нальной ва-

люты, спад 

производ-

ства [1]. 

Неко-

торые 

страны 

мира 

Критика Версальского договора 

[5, с. 187]. Громадная задолжен-

ность Германии и трудность в ее 

погашении [5, с. 11]. В послевоен-

ной Германии наступил голод по 

причине блокировки немецких 

портов английским флотом, 

т.к. Англия и Франция захватили 

значительную часть европей-

ского рынка и закрыли доступ 

немецким товарам. Отрезанная в 

результате блокады от большин-

ства иностранных источников сы-

рья, Германия была вынуждена 

почти целиком опираться на свои 

внутренние ресурсы, рационали-

зировать до предела свою про-

мышленность и изобрести новые 

технологические процессы. Пе-

риод быстрого экономического 

роста начался со стабилизации, 

достигнутой благодаря плану 

Дауэса, принятому в августе 

1924 г. Политика репараций, цель 

которой заключалась в ускорении 

восстановления Германии, в зна-

чительной мере содействовала 

быстрому возрождению герман-

ской промышленности и зало-

жило основу для начавшегося 

вскоре притока капиталовложе-

ний. Платежи должны были про-

изводиться марками, депониро-

ванными в Германии, и в резуль-

тате значительная часть этих 

средств была снова инвестиро-

вана фирмами стран Антанты и 

США в германскую промышлен-

ность. Кроме того, план Дауэса 

предусматривал предоставление 
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Германии репарационного и про-

чих займов. В послеинфляцион-

ный период Германия выплатила 

большую часть своих репараций 

за счет иностранных займов, а не 

за счет своих ресурсов. Экономи-

ческое возрождение Германии 

происходило на базе высокораз-

витых монополий 

[20, с. 8–9]. В результате послево-

енной инфляции германский экс-

порт к 1926 г. снова достиг дово-

енного уровня, а к 1929 г. превы-

сил уровень 1913 г. на 34% [20, 

с. 6–7]. В Англии колоссальный 

уровень безработицы [12, с. 30]. В 

Японии существовали проблемы 

со сбытом, которые вызвали рост 

революционного движения, 

обостренного чрезмерной тяже-

стью военного бюджета 

[12, с. 30]. В США к концу 

1921 г. намечались признаки но-

вого могучего промышленного 

подъема, развернувшегося в 

1922–1923 [12, с. 30]. США про-

должает удерживать мировое ли-

дерство по производству стали, в 

других отраслях достигнута поло-

вина мирового производства: 

производство электрической 

энергии, добыча топлива (уголь, 

нефть) [12, с. 29]. Кризис привел 

к падению цен в ряде стран ниже 

издержек, сокращению экспорта 

[15]. 

СССР Послевоенное время: голод, 

огромные людские потери, тяже-

лое положение в сельском хозяй-

стве, крестьянские мятежи, про-

мышленное производство соста-

вило 14% по сравнению с довоен-

ным уровнем. 

Уровень внутренних цен на хлеб-

ные продукты в России оказался 

значительно ниже, чем в зарубеж-

ных странах, и перспективы хлеб-

ного экспорта благоприятны для 

России, несмотря на высокие 

транспортные и организационные 

расходы [15]. 
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3 

Великая 

депрессия 

1929- 

1933 гг. 

После Первой 

мировой войны 

экономика 

США развива-

лась дина-

мично, милли-

оны держате-

лей акций уве-

личивали свои 

капиталы, 

быстрыми тем-

пами рос потре-

бительский 

спрос [1] 

Меры админи-

страции Ру-

звельта по 

сдерживанию 

конкуренции на 

рынке [2]. 

Стоимость 

ценных бу-

маг на фон-

довой 

бирже 

Нью-Йорка 

упала на 

60-70%, 

резко сни-

зилась де-

ловая ак-

тивность, 

отмена зо-

лотого 

стандарта 

для основ-

ных миро-

вых валют. 

К концу ме-

сяца держа-

тели акций 

лишились 

свыше 

15 млрд. 

долларов. 

К концу 

1929 года 

падение 

курсов цен-

ных бумаг 

достигло 

фантасти-

ческой 

суммы в 

40 млрд 

долларов 

[1]. 

Неко-

торые 

страны 

мира 

Учитывая значительно возрос-

шую роль США в мировой эконо-

мике, кризис немедленно отра-

зился на всех других капитали-

стических странах в экономиче-

ском и политическом смыслах 

[20, с. 91]. В США закрывались 

заводы, рушились банки, резко 

возрос уровень преступности, 

промышленное производство в 

этот период в США сократилось 

на 46%, в Германии на 41%, во 

Франции на 32%, в Великобрита-

нии на 24%. Уровень промышлен-

ного производства за годы кри-

зиса в этих странах был фактиче-

ски отброшен к началу 

XX столетия [2]. Курсы акций 

промышленных компаний упали 

в США на 87%, в Великобрита-

нии на 48%, в Германии на 64%, 

во Франции на 60%. Колоссаль-

ных размеров достигла безрабо-

тица. По официальным данным, в 

1933 году в 32 развитых странах 

насчитывалось 30 млн. безработ-

ных, в том числе в США 14 млн 

[1] Последующая политика «Но-

вого курса» способствовала уси-

ленной картелизации, а «кодексы 

честной конкуренции» ускорили 

процесс подчинения мелких 

предприятий «лидерам» той или 

иной отрасли промышленности и 

торговли, который наметился во 

время кризиса 

[20, с. XII]. Основной чертой аме-

риканской экономики по сравне-

нию с другими крупными капита-

листическими странами являются 

масштабы американского произ-

водств, находящиеся во власти 

трестов и монополий, которые 

могут конкурировать с крупней-

шими производителями любой 

другой страны. Ослабление гер-

манского и японского монополи-

стического капитала или установ-

ления контроля над ними, эконо-

мический упадок Англии и Фран-

ции в период войны значительно 

усиливают относительный вес 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

10     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

американских трестов в эконо-

мике капиталистического мира, а 

попытка захватить в мировой эко-

номике позиции побежденных 

стран является движущей силой 

внешней политики США [20, 

с. 117].  

СССР Заметного влияния кризиса на 

экономику СССР не отмечено. 

Значительный экономический 

прогресс. Среднегодовые темпы 

прироста валовой продукции про-

мышленности составили 19,2% 

[19, с. 537]. 

4 Энергети-

ческий 

кризис 

конца 

1973 г. 

США отказа-

лась от при-

вязки доллара к 

золоту, что вы-

звало обесцени-

вание. Экспор-

теры нефти, 

продававшие 

сырье за дол-

лары начали те-

рять прибыль 

[16]. Арабо-из-

раильская 

война и реше-

ние арабских 

стран-членов 

ОПЕК ввести 

нефтяное эм-

барго по отно-

шению к госу-

дарствам под-

держивающим 

Израиль [2], 

[16, с. 294].  

Добыча 

нефти 

резко со-

кратилась и 

в течение 

1974 года 

цены на 

«черное зо-

лото» вы-

росли с $3 

до $12 за 

баррель [2] 

Нехватка 

сырья в 

США по 

причине 

того, что 

западноев-

ропейские 

партнеры 

США, ко-

торые в 

угоду 

ОПЕК пре-

кратили по-

ставки 

нефтепро-

дуктов [1]. 

 

Неко-

торые 

страны 

мира 

Производство в США сократи-

лось на 13%, в Японии на 20%, в 

ФРГ на 22%, в Великобритании 

на 10%, во Франции на 13%, в 

Италии на 14%. Курсы акций 

только за год – с декабря 1973 по 

декабрь 1974 – упали в США на 

33%, в Японии на 17%, в ФРГ на 

10%, в Великобритании на 56%, 

во Франции на 33%, в Италии на 

28%. Число банкротств в 

1974 году по сравнению с 

1973 годом выросло в США на 

6%, в Японии на 42%, в ФРГ на 

40%, в Великобритании на 47%, 

во Франции на 27%. К середине 

1975 года число полностью безра-

ботных в развитых капиталисти-

ческих странах достигло 15 млн. 

человек. Кроме того, более 

10 млн. были переведены на не-

полную рабочую неделю или вре-

менно уволены с предприятий. 

Повсеместно произошло падение 

реальных доходов трудящихся 

[1]. Рост импорта автомобилей 

повлек за собой существенное 

увеличение торгового баланса 

США – на 3–4 млрд долл. 

США/год. Кризис в автопромыш-

ленности препятствовал преодо-

лению общенационального эко-

номического кризиса, удерживая 

на высоком уровне безработицу 

[16, с. 295]. В Европе было запре-

щено пользоваться автомобилями 

в выходные дни, закрывались 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

11 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

бензаколонки, в Америке власти 

обратились к народу с призывом 

утепляться, т.к. «зима будет хо-

лодной». Кризис наглядно пока-

зал роль нефти, значение энерге-

тической базы для ведущих авто-

мобильных держав [18, с. 10]. 

Правительственным учрежде-

ниям было рекомендовано эконо-

мить электроэнергию и умень-

шить автомобильный парк, а 

авиакомпаниям было предписано 

сократить число рейсов. Зато, в 

США и ФРГ ввиду запрета ис-

пользования автомобилями в ра-

бочие дни и ограничения скоро-

сти движения привели к сниже-

нию числа аварий (данные по 

ФРГ: январь 1973 г. – 1177; ян-

варь 1974 г.- 520. Сокращение 

числа аварий на 55,5%) [18, с. 26–

27]. Энергетический кризис серь-

езно затронул экономику Японии, 

которая, казалось, была неуяз-

вима перед глобальными эконо-

мическими проблемами. В ответ 

на кризис правительство Японии 

разрабатывает ряд контрмер: уве-

личивает импорт угля и сжижен-

ного природного газа, приступает 

к ускоренному развитию ядерной 

энергетики. 

СССР Кризис 1973–75 годов положи-

тельно повлиял на экономику 

СССР, так как поспособствовал 

увеличению экспорта нефти на 

Запад [2]. Добыча нефти в 

1975 г. увеличилась почти в 

1,5 раза по сравнению с 1970 г. и 

таким образом СССР вышел на 

первое место в мире по добыче 

нефти [17, с. 80]. 

5 «Черный 

понедель-

ник» 1987 

года 

Трудности в 

кредитно-фи-

нансовой и ва-

лютно-финан-

совой сферах, 

высокая сте-

пень интерна-

ционализации 

Падение 

американ-

ского про-

мышлен-

ного ин-

декса Dow 

Jones на 

22,6% 

Неко-

торые 

страны 

мира 

В связи с резким оттоком инве-

сторов к концу октября снижение 

на фондовой бирже Австралии 

составило 41,8%, Канады – 

22,5%, Гонконга – 45,8%. Суще-

ственная волна падений котиро-

вок на мировых площадках при-

вела к серьезному обесцениванию 
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глобальных 

рынков 

[16, с. 46]. 

[16, с. 46]. 

Отток ин-

весторов с 

рынков по-

сле силь-

ного сни-

жения ка-

питализа-

ции не-

скольких 

крупных 

корпора-

ций [1; 19, 

с. 46]. 

курсов акций компаний за ок-

тябрь-декабрь 1987 г. Совокуп-

ные убытки на мировых биржах в 

итоге падения составили около 

триллиона долларов. Сразу после 

падения рынков ФРС зарубежные 

регуляторы ослабили денежную 

политику для борьбы с кризисом 

вместо усиления контроля над ин-

фляцией [16, с. 46]. После дан-

ного кризиса появилось «правило 

прерывание торгов», способству-

ющее предотвращению обвалов 

рынка, а также кризис заставил 

мировые государства уделять 

большее внимание валютной по-

литике как ключевому фактору,  

СССР В СССР действует плановая эко-

номика, поэтому как такового 

влияния биржевой крах США на 

СССР не оказал. Но в данный пе-

риод советская экономика сдает 

свои позиции в борьбе с Западом. 

6 Финансо-

вый кри-

зис 

1997 г. 

Уход иностран-

ных инвесторов 

из стран Юго-

Восточной 

Азии по при-

чине девальва-

ции националь-

ных валют ре-

гиона и высо-

кий уровень де-

фицита платеж-

ного баланса 

стран ЮВА. 

Чрезвы-

чайно 

быстрый 

экономиче-

ский рост 

государств 

ЮВА, ко-

торый спо-

собствовал 

массив-

ному при-

току капи-

тала в эти 

страны 

[16, с. 10]. 

Неко-

торые 

страны 

мира 

Азиатский кризис был очень мас-

штабным, оказав негативное вли-

яние на экономики других разви-

вающихся и развитых стран. Кри-

зис стал подтверждением высо-

кого уровня глобализации совре-

менной экономики и послужил 

драйвером проведения в азиат-

ских странах реформ, направлен-

ных на повышение эффективно-

сти финансового сектора и госу-

правления. Также, в результате 

азиатского кризиса многие госу-

дарства приняли протекционист-

ские меры по обеспечению ста-

бильности собственной валюты и 

ограничили возможность возник-

новения «пузырей» на финансо-

вых рынках. Политическая и эко-

номическая реструктуризация 

национальных экономик позво-

лила к 2001 г. преодолеть послед-

ствия кризиса и возобновить ди-

намичный рост [16, с. 10]. По под-

счетам экономистов, азиатский 

кризис снизил мировой ВВП на 

$2 трлн [1]. 
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Россия Кризис прервал процесс стабили-

зации российской экономики. Со-

кращение производства в 4,8% и 

краткосрочное усиление инфля-

ции на 84%. Обвал фондового 

рынка, девальвация националь-

ной валюты. Борьба с инфляцией 

велась путем сжатия денежной 

массы – повышением уровня мо-

нетизации [21, с. 27].  

7 Финан-

сово-эко-

номиче-

ский кри-

зис 

2008 г. 

Гипертрофиро-

ванно развитый 

финансовый 

сектор значи-

тельно опере-

дил реальный 

сектор по 

своим капита-

ловложениям 

[21, с. 21] 

Потеря гос-

ударствен-

ных рыча-

гов управ-

ления эко-

номиче-

скими про-

цессами, 

отрыв фи-

нансово-

кредитной 

системы от 

реальной 

экономики. 

Заемщики 

ипотечных 

кредитов 

не возвра-

щают кре-

диты и про-

центы по 

ним, что 

вызвало 

цепную ре-

акцию не-

платежей. 

Недоверие 

на межбан-

ковском 

рынке [21, 

87]. 

Неко-

торые 

страны 

мира 

Кризис выявил структурную де-

формацию мировой и националь-

ной экономик [21, с.21]. ВВП в 

2009 г. в Германии, Италии, Ве-

ликобритании, Японии снизился 

на 5%, во Франции - 

на 2,3%, в США – на 2,4%. Влия-

ние США – крупнейшей мировой 

экономики – постепенно снижа-

ется, а влияние развивающихся 

стран растет [21, с. 12]. 

Россия РФ перенесла кризис тяжелее 

других стран по причине того, что 

российская экономика до сих пор 

находилась в состоянии перма-

нентного трансформационного 

кризиса, длящегося уже два деся-

тилетия и на его фоне новый ми-

ровой финансово-экономический 

кризис привел к негативным по-

следствиям: ВВП в 2009 г. умень-

шился на 7,9%. Больше всего по-

страдали обрабатывающая про-

мышленность 

(-15,8%), строительство 

(-17,2%), добывающая промыш-

ленность (-0,9%). Падение рос-

сийского фондового рынка на 

78%. Финансовая деятельность 

(+2,4%) [21, с. 96].  

8 Поли-

тико-эко-

номиче-

ский кри-

зис 

2014 г. 

Геополитиче-

ские измене-

ния, свержение 

действующей 

власти в Укра-

ине переход 

территорий по-

луострова 

Введение 

санкций, 

снижение 

торгового 

баланса 

между РФ 

и Евросою-

зом, РФ и 

США. 

Неко-

торые 

страны 

мира 

Введение антироссийских санк-

ций со стороны стран ЕС, США, 

Японии, Канады, и др. В данном 

случае для ЕС столкнулись с про-

блемой сокращения объемов реа-

лизации товаров и услуг, которое 

стало причиной социальных про-

блем и массовых банкротств. В 

Германии антироссийские санк-
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Крым в состав 

РФ 

Война в во-

сточной ча-

сти Украи-

ны. Сниже-

ние цен на 

нефть. 

ции привели к сокращению рабо-

чих мест на 1 млн [22]. Мировая 

торговля просела уже на четверть 

относительно пика – ниже даже 

показателей кризиса 2008–

2009 годов [23].  

Россия В РФ сырьевая ориентация и 

установление системы зависимо-

сти отечественного хозяйства от 

иностранного капитала. Обесце-

нивание рубля. Отток иностран-

ного капитала из страны. Анти-

российские санкции на продажу 

большого количества товаров, а 

также в отношении российских 

банков с государственной долей 

участия привели к развитию про-

граммы импортозамещения и со-

зданию своей платежной системы 

в РФ. Уже в 2015 году западные 

эксперты отметили, что санкции 

не привели к ожидаемым послед-

ствиям – ни экономического, ни 

политического характера. Огра-

ничительные меры, наоборот, по-

служили толчком для изменения 

российской экономики: бизнес в 

России переориентировался с сы-

рьевой отрасли на сегменты с вы-

сокой добавленной стоимостью; 

государство во время нового кри-

зиса, вопреки устоявшейся «либе-

ральной традиции», предпочитает 

поддерживать реальный, а не фи-

нансовый сектор. Значительное 

сокращение импорта и экспорта 

за два года – на 43,2% и 35% со-

ответственно [22]. 

 

 

На основании информации, приведенной в таблице 1, а именно в колонке 

«Результат влияния кризисов на страны» в некоторых случаях мы видим, что по-

следствия кризиса можно охарактеризовать как явления не только регресса, но и 

прогресса в общественном развитии. Уточним, что подразумевается под эконо-

мическим развитием общества. Философский словарь предлагает следующую 
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трактовку понимания прогресса и регресса в общественном развитии – проти-

воположные формы развития общества в целом или отдельных его сторон, озна-

чающие соответственно либо поступательное развития общества по восходящей 

линии, его расцвет, либо возврат к старым, изжившим себя формам, застой и де-

градацию. Критерием общественного прогресса служит степень развития произ-

водительных сил, экономического строя и определяемых им надстроечных ин-

ститутов, а также развития и распространения науки и культуры, развития лич-

ности, степень возрастания общественной свободы [11]. 

Таким образом, на основании приведенной информации в таблице 1 можем 

утверждать, что кризис – состояние, в котором все преобразования как внутрен-

ние, так и внешние стимулируют у объекта (системы) процессы, направленные 

на преодоление негативного влияния от этого состояния, которые формируют 

развитие этого объекта (системы). При этом, по результатам анализа в таблице 1 

видно, что кризис 2014 г. для некоторых отраслей России явился прогрессом. 

Также важно отметить, что в данном случае в роли модели развивающегося объ-

екта (системы) может выступать как общество в целом, так и отдельно взятое 

предприятие. 

На основании всего вышесказанного приходим к выводу, что явление кри-

зиса может быть выделено как условие развития. 
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