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Тема:  Мировой экономический кризис. 

В первой половине двадцатого века в мировой экономике произошла катастрофа, которая длилась 
много лет и затронула практически все страны мира. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 
был преодолён, но он послужил важным уроком на много лет вперёд. 

Причины кризиса 1929-1933 гг.

 В начале двадцатого столетия экономика США стремительно развивалась. В это время происходил 
переход от промышленного капитализма к монополистическому. Постепенно Европа уступала 
первенство Соединённым Штатам. Первая Мировая война ещё более усилила процветание Америки. 
Ведь европейские страны в это время вели войну и испытывали на себе все её последствия, а США 
торговала, снабжала их товарами, и получала всё больше прибыли. Будущее казалось безоблачным, 
однако на самом деле вскоре всё изменилось. В 1929 г. начался всемирный экономический кризис, 
который оказал воздействие на весь мир, и в первую очередь нанёс удар по Соединённым Штатам. 
Первым событием этой трагедии оказалась паника на американской фондовой бирже. Однако 
непосредственные причины этого имели место в 1927 году. В это время Великобритания 
поддерживала золотой стандарт своей валюты. Это означает, что любое количество фунтов 
стерлингов можно было поменять по первому требованию на эквивалентное количество золота. 
Поддержание золотого стандарта требовало значительных усилий. В этот исторический период 
фунты стерлингов фактически являлись основной мировой валютой. Американский резервный фонд 
принял решение поддержать Британию в этом. Было принято решение о снижении учётной ставки до
3,5%. Дополнительно была проведена в значительных масштабах закупка государственных ценных 
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бумаг. Снижение ставки способствовало росту экономической активности. Начали стремительно 
расти курсы акций. Активизировалось применение кредитов, в которых в качестве залогов были 
использованы ценные бумаги. Важно отметить, что кредиты, которые были взяты биржевыми 
игроками, составили в это время 8,3 миллиардов американских долларов. В то же время все ценные 
бумаги, котировавшиеся на бирже, имели общую стоимость, равную 89,7 миллиардов долларов. 
Фактически стала повсеместной практика выдачи кредитов на покупку ценных бумаг без проведения
тщательной проверки тех, которые при этом давались в залог. Схема такого заработка выглядела 
следующим образом. Экономика страны стремительно возрастала, что обусловило рост стоимости 
акций. Трейдеры указанным ранее образом берут кредит на покупку новых акций и держат их в 
течение какого-либо времени, пока они растут дальше. Затем заём с процентами возвращается банку,
а трейдер получает прибыль. В 1929 г. в продажу поступили акции «Дженерал моторс». 
Одновременно пришло сообщение о банкротстве ряда крупных компаний. Они бросились массово 
продавать акции. Начали падать курсы ценных бумаг и уже новые компании стали продавать их. 
Продажи стали расти лавинообразно. Это произошло 24 октября 1929 г. За три дня биржевой индекс 
упал на 20%. Важно заметить, что ценные бумаги использовались в качестве залога для получения 
кредита. Поэтому падение цен на акции привело к краху многих компаний. Этот обвал курсов не 
прекращался до 1932 г. В итоге общая величина падения индекса за указанный период составила 
90%. Особенности экономического кризиса Когда Великая Депрессия вступила в активную фазу, 
начали массово разоряться банки. За период с 1930 по 1933 гг. прекратили существование девять 
тысяч учреждений. 2/3 промышленных фирм были разорены. В это время действие золотого 
стандарта прекратилось. Развивающийся финансовый и экономический кризис возник на основе 
перепроизводства. Экономика создала столько товаров, что их оказалось некому покупать, ведь у 
населения в целом не было достаточной для этого суммы денег. Промышленное производство Упало
на 46% 1929-1932 гг. Разорилось фирм 135 тысяч 1929-1933 гг. Разорилось банков 5760 1929-1933 гг.
Убытки корпораций 3,2 миллиарда долларов За 1932 г. Оборот внешней торговли В 3,1 раза За 1932 
г. Произошедший биржевой крах затронул 25 миллионов американских граждан. В это время 
безработные вместе с членами своих семей составляли половину населения страны. Средняя 
заработная плата по всей стране стала вдвое меньше за этот период. Одним из проявлений 
катастрофы был голод. В 1931 г. в Нью-Йорке от голода умерло 2 тысячи человек. Кризис разрушил 
не только промышленность и финансы, но и сельское хозяйство. За это время выращивание 
пшеницы уменьшилось на 36%, кукурузы — на 46%. Примерно один миллион фермерских хозяйств 
были разорены за эти годы. Руководство страны пыталось бороться с возникшими проблемами. 
Президент Гувер принял протекционистские меры для того, чтобы поддержать экономику страны. 
Он рассчитывал, что для преодоления кризиса потребуется не более 60 дней. Высокие таможенные 
тарифы в Америке привели к повышению их в других странах. В 1931 г. было проведено 
государственное кредитование банков для того, чтобы предотвратить массовые банкротства. Кроме 
этого кредиты выдавались промышленным предприятиям и фермерским хозяйствам. Эти и другие 
меры, предпринятые Президентом Гувером, кратко говоря, не привели к преодолению кризиса. 

Выход из кризиса

 В 1933 г. пост Президента Соединённых Штатов занял Франклин Делано Рузвельт. Кризис 
продолжал развиваться, и принятые ранее меры не давали надежды с ним справиться. Стало 
понятно, что выйти из сложной ситуации страна сможет только в результате экстраординарных мер. 
Новое правительство выступило с программой под названием «Новый курс Рузвельта». Были 
приняты следующие меры: было запрещено перемещение золота за границу страны; возможность 
обмена наличных денег на золото была отменена; несмотря на сильный общественный запрос, 
национализация банков проведена не была; проведено государственное кредитование наиболее 
крупных банков. В итоге принятых мер к концу 1933 г. 80% банков смогли возобновить свою работу.



Была проведена девальвация доллара. В результате этих и других мер, предпринятых 
правительством страны, кризис был преодолён, и США вступили в этап экономического развития. 
Это стало началом оздоровления экономики всех стран запада.

 Кризис во Франции 

В 1929 г. кризисные явления распространились по всему миру. Однако экономику Франции он не 
затронул до следующего 1930 года. Сдерживающее влияние оказали государственные субсидии, 
которые применялись для стимулирования восстановления экономики Франции. В этой стране во 
многих отраслях кризис продолжался до 1936 г. Последствия мирового экономического кризиса 
1929-1933 гг. Многие государства поняли урок истории, состоящий в том, что без государственного 
регулирования преодолеть масштабный кризис невозможно. Совместные усилия бизнесменов и 
государственных структур послужили основной силой для преодоления возникших проблем. В 
новом экономическом мировом порядке стало очевидным лидерство экономики Соединённых 
Штатов.

РЕШИТЬ ТЕСТ:

1. Экономический кризис 1929-1933 гг. отличался от других кризисов

1) глобальностью

2) кратковременностью

3) запланированностью

4) отсутствием серьезных последствий

2. Следствием экономического кризиса является рост

1) цен

2) доходов населения

3) производства

4) деловой активности

3. Кейнсианство предлагало для выхода из экономического кризиса

1) начать войну

2) ликвидировать конкуренцию

3) ввести в правительство коммунистов

4) увеличить государственное вмешательство в экономику

4. К политическим режимам относится понятие

1) конфедерация

2) демократия

3) республика



4) монархия

5. Контроль государства над всеми сферами жизни общества получил название

1) тоталитаризма

2) неолиберализма

3) гражданского общества

4) государства всеобщего благоденствия

6. К причинам мирового экономического кризиса относится

1) ограниченная конкуренция в связи с монополизацией производства

2) сильная регулирующая роль государства

3) стихийность рыночных отношений

4) падение цен на топливо

7. Для либерально-демократических режимов 1930-х гг. характерна(-о)

1) организация государством общественных работ для неимущих

2) установление всеобщего контроля государства за жизнью граждан

3) ограничение политических прав граждан

4) отказ от участия государства в регулировании экономики

8. Какие признаки характеризуют авторитарный режим? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) единая идеология

2) отсутствие террора

3) принцип разделения властей

4) наличие политического лидера

5) широкое участие народа в управлении государством


