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На сегодняшний день только ленивый не говорит об экономическом 

кризисе, который докатился до нашей страны. Экономическое эмбарго, паде-

ние нефтяных цен, обвал национальной валюты заставили многих россиян 

всерьез задуматься о таком явлении, как финансовый кризис. Между тем, это 

явление сопровождает человечество на всем пути антропологического разви-

тия. Можно смело утверждать, что история экономических кризисов, что со-

ставная часть общей человеческой истории. 

Экономические кризисы возникли непосредственно вслед за развитием 

производства. Первым кризисом можно назвать ряд неурожайных годов в те 

времена, когда первобытные люди жили собирательством и охотой. Отсут-

ствие даров природы, которые давали пищу первобытным людям, вызывало 

голод во всем племени. Подобная ситуация порождала первые социальные 

потрясения в человеческом обществе. Это были первые в истории послед-

ствия экономических неурядиц. Но в то время человек был бессилен перед 

природой. Он не мог на нее влиять. Единственное, что ему оставалось это 

ждать окончания подобных катаклизмов, то есть ждать, когда в силу природ-

ных биологических циклов созреет новый урожай. Тогда вопросы голода бу-

дут решены и все кризисные явления закончатся сами собой. Этот этап чело-



веческого развития с экономикой напрямую еще не связан. Здесь отсутству-

ют даже элементарные рыночные отношения, нет производства, земледелия 

и приручение животных, которые в последующем дадут толчок развитию 

сельского хозяйства, экономическая инфраструктура находится в самом зача-

тии своего формирования. Тем не менее, это полноценный экономический 

кризис, имеющий свои причины и последствия, и даже получивший в совре-

менной науке определение как кризис недопроизводства. То есть, когда про-

изводимых товаров (в нашем случае собранных даров природы) не хватает на 

всех. В результате кто-то обречен на голод или даже на смерть. Но все же это 

уже человеческое общество, в котором животные инстинкты начинают усту-

пать разумной модели поведения. И как способ преодоления кризиса человек 

принимал решение о переходе в другое место обитания. Это было началом 

миграционной политики. 

Первые, настоящие экономические кризисы, начинают потрясать древ-

ний мир уже в эпоху фараонов. Неразливание Нила в Древнем Египте иссу-

шало плодородные почвы в долинах реки и не удобряло их речным илом. Это 

вызывало дефицит пшеницы, и погружало страну в пучину голода, и, как 

следствие, народных волнений. В отличие от первобытнообщинного строя, в 

данной ситуации человек уже не остается сторонним наблюдателем, а пыта-

ется найти пути выхода из сложившейся кризисной ситуации. В Древнем 

Египте уже имеется развитое сельское хозяйство. Человек уже владеет тех-

нологиями земледелия и скотоводства. Сельское хозяйство становиться са-

мостоятельной отраслью экономики. Египтяне изобрели систему мелиора-

ции, а также предварительного заготовления продовольствия. Разрабатыва-

ются и внедряются первые технологии хранения продовольственного зерна. 

Они позволяют решить проблему хранения старого зерна до вызревания но-

вого урожая. В купе с животноводством это способствует смягчению эконо-

мических ударов. Более того, экономический кризис начинает приобретать 

политическую окраску. Дабы не допустить народных волнений, не обострять 

и без того накаленную атмосферу в обществе, знать и жрецы были вынужде-



ны открывать хранилища и начинать раздачу зерна нуждающимся. Но впер-

вые в человеческой истории нуждающимися в продовольствии начинают 

признаваться не только крестьяне. К этой же категории начинают причислять 

и первых ремесленников. В Древнем мире начинает формироваться класс 

промышленных производителей, которые постепенно отошли от традицион-

ного сельского хозяйства и занялись производством необходимых предметов 

– орудий сельскохозяйственного производства, домашней утвари, повозок, 

ткани и папируса. Произведенную продукцию они обменивали на продукты 

питания, что позволяло жить и существовать им и их семьям. Так же начина-

ет формироваться прослойка общества, которые ничего не производили ма-

териальных ценностей, но оказывали услуги, потребляемые другими сосло-

виями. Появляются профессиональные строители, перевозчики грузов. Сна-

чала как внутренняя подсистема, а потом и самостоятельный класс начинает 

формироваться категория государственных служащих – песцов, сборщиков 

налогов, надсмотрщиков, а так же армия, суды и жрецы. Сами по себе они не 

являлись производителями материальных ценностей, не выполняли никаких 

работ и не оказывали никаких услуг, но они были их крупнейшими потреби-

телями и способствовали их быстрому росту и развитию. Оказываясь впле-

тенными в пока еще элементарные рыночные отношения, этот социальный 

слой также начинает испытывать на себе последствия кризисов. Поняв и 

оценив его реальную угрозу, эти люди начинают генерировать идеи по 

предотвращению экономических кризисов на государственном уровне. 

Среди отличительных характеристик экономических кризисов Древне-

го мира впервые необходимо выделить человеческий фактор. Если все эко-

номические неурядицы до этого момента были следствием природных ано-

малий, то есть тех сил, на которые человек не мог воздействовать, то теперь 

появляются экономические кризисы, причиной которых становится сам че-

ловек или его поведение. Понятно, что подобное массовое явление могли 

спровоцировать только власть имущие. И они делали это, часто не отдавая 

себе отчет в своих деяниях. Бесконечные войны и строительство пирамид от-



влекали тысячи земледельцев от процесса производства продуктов питания, 

из крупных городов мобилизовывались ремесленники, угасало производство, 

и приходила в упадок торговля. По оценкам историков на строительстве пи-

рамид в Древнем Египте было задействовано более 25 тысяч человек. Эту 

армию надо было кормить, содержать и обслуживать. В поисках провизии 

мытари фараона, при поддержки вооруженной охраны, организовывали набе-

ги и налеты на производителей продуктов питания (читай крестьян), с целью 

сбора дополнительной провизии, сверх уже сданной земледельцами ранее. 

Это вело к обнищанию народа. В стране начинался экономический кризис. 

Но уж не природный, а искусственно созданный, из-за непомерных личных 

амбиций власти.   

Римская империя с политической и экономической точки зрения пред-

ставляет собой более высокоорганизованную, по сравнению с Древним Егип-

том, форму общества. Причины экономических потрясений здесь уже явля-

ются объектом научного изучения. Предпринимаются первые в истории че-

ловечества попытки понять природу экономических кризисов, и впервые 

лучшие умы того времени начинают поиски идей, способствующих миними-

зации экономических потерь. Боле того, экономическая наука идет дальше и 

уже пытается генерировать идеи по предотвращению подобных явлений в 

жизни империи. Достаточно назвать римских народных трибунов братьев 

Тиберия Гракха (162- 133 гг. до н.э.) и Гая Гракха (153 – 121 гг. до н.э.), ко-

торые претворили в жизнь аграрные законодательные инициативы, способ-

ствовавшие увеличению производства сельскохозяйственной продукции и 

снятию социального напряжения в обществе. Это следует рассматривать как 

первые в истории попытки по предотвращению экономических кризисов на 

законодательном уровне. 

Между тем, продовольственная безопасность Римской империи пере-

стает играть роль основной причины кризисов. Теперь на первый план выхо-

дят непомерные затраты государства на содержание армии и на поддержания 

порядка на завоеванных территориях (в переводе на современный язык за-



траты на оборону и внутренние войска). Как отмечает В.Бочарников в своей 

статье "Кризисы древних цивилизаций", в 88 году до н.э. в Римской империи 

разгорелся первый в истории экономический кризис, основанный на финан-

совой составляющей. Из-за нехватки серебра для чеканки денег, предназна-

ченных для армейских выплат, в монетах стали уменьшать количество дра-

гоценного металла. Номинал при этом сохранялся прежний. Так человече-

ство впервые познакомилось с таким явлением как инфляция. Это дало вре-

менную передышку правителям, в части финансовых выплат, но в будущем 

явилось причиной массового роста цен. Это вызвало резкое обеднение насе-

ления, которое оказалось не в состоянии оплачивать товары и услуги. И кто 

знает, не явилось ли это еще одной причиной массового восстания под пред-

водительством Спартака в 74 году д.н.э. Между этими событиями прошло 

всего 14 лет и недовольные подобной экономической политикой были еще в 

большом количестве. История официально называет это восстанием рабов, 

желающих получить свободу, но исторически также не отрицается беспреце-

дентный рост числа восставших за довольно короткий период времени. Не 

встали ли под знамена Спартака также свободные, но обиженные и обеднев-

шие в результате подобных преобразований граждане Рима?  

Аналогичная ситуация имела место в России в 1655 году. Из-за затяж-

ной войны с Польшей казна была истощена. Боярство царя Алексея Михай-

ловича приняло решение о начале чеканки медной монеты, вместо ранее че-

каненной серебряной. Медной монетой начали рассчитываться по обязатель-

ствам казны, а налоги, по-прежнему, продолжали собирать серебром. Это 

привело к обесцениванию медной монеты. К 1662 году установился черный 

курс 170 "медных" рублей, за 6 "серебряных". Или, говоря современным язы-

ком, курс был 1 к 28,33. Подобная ситуация вызвала народное волнение, ко-

торое вошло в российскую историю под названием Медного бунта. Таким 

образом, подобный шаг стоил простому русскому труженику того времени 

обесценивание его труда и его сбережений более, чем в 28 раз.   



Что до стран Европы, то их напасти, напрямую бьющие по экономиче-

скому развитию, нам хорошо известны из курса школьной истории. Это бес-

конечные кровопролитные войны, самая известная из которых Столетняя 

война, а также крестовые походы и крестьянские бунты. Восстания Уота 

Тайлера в Англии и Жаккерия во Франции надолго парализовали экономиче-

скую жизнь этих стран. Замирало ремесленничество и торговля. Говоря 

научным языком, сокращались и спрос, и предложение. Государственная 

власть в то время еще была не в силах влиять на экономические процессы. 

Поэтому люди сами пытались найти выход из сложившейся ситуации. До нас 

дошли легенды о Робине Гуде. Кто был этот разбойник? Чем он прославился 

в веках? Как известно, он грабил богатых и все награбленное раздавал бед-

ным. Тем и заслужил любовь народа, и стал персонажем английского эпоса. 

Современные экономисты диагностировали бы подобное явление, как пере-

распределение национального дохода и поддержание покупательской спо-

собности населения. Получив от Робина Гуда деньги, благодарные крестьяне 

несли их на рынок, где покупали сельскохозяйственную продукцию других 

крестьян или изделия местных ремесленников. Тем самым они приобретали 

необходимые им для жизни материальные ценности, а, с точки зрения эко-

номики, приносили прибыль производителям и поддерживая рыночный то-

варооборот в своем регионе. Вырученными деньгами крестьяне и ремеслен-

ники оплачивали налоги и прочие подати в казну местного сеньора. А у того, 

в свою очередь, отнимал эти же деньги Робин Гуд. Так что, роль этого раз-

бойника в истории экономики еще ждет своего исследования учеными.  

Также в средневековой Европе в дело вступает еще одно порождение 

темных сил – чума. Эта черная смерть, миллионами выкашивающая населе-

ние и не щадившая никого, наносила ущерб, несравнимый ни с какими при-

родными катаклизмами. Вымирали целые города, опустошались деревни, 

приходило в упадок производство. Замирало все. Спасения не было. Об эко-

номике в тот момент не думали, единственной целью было выжить. Здесь в 

полной мере становится понятен еще один очень важный раздел экономики - 



демография. Падение численности населения вызывало нехватку рабочих 

рук. Распаханные почвы начинали зарастать, количество произведенной 

сельскохозяйственной продукции падало, а выращенный урожай не находил 

сбыта. Следствием подобных обстоятельств становились экономические кри-

зисы.  

Кризисы нового времени характеризуются уже включением в игру но-

вого крупнейшего игрока на мировом экономическом рынке. О себе в полной 

мере начинают заявлять Соединенные Штаты Америки. Страна, ставшая 

прибежищем для миллионов мигрантов, аккумулировала в себе значитель-

ную часть лучших умов того времени. Вместе с мигрантами, на приходящих 

теплоходах прибывали новые технологии, открытия и изобретения, оказав-

шиеся невостребованными в странах старого света. Обусловленный этим го-

ловокружительный рост экономики США в конце 18 века вывел эту страну в 

число экономических лидеров. И кризис 1857 года, первоначально разразив-

шийся в США, перекинувшись на страны Европы и Латинской Америки, по-

лучил уже статус мирового. Лихорадило уже не только страны одной части 

света, а всех одновременно. Началось все по-тихому, даже хорошо и удачно. 

Американские фермеры собрали неплохой урожай пшеницы, но по непонят-

ным причинам страны Европы отказались его покупать. В экономической 

природе появился новый вид кризиса – кризис перепроизводства. Собранную 

пшеницу некуда стало девать. Вдобавок, стали возрастать затраты на ее хра-

нение. Законы рынка суровы, чем больше предложение, тем ниже цена. В са-

мом деле. Если вам необходимо купить помидоры на местном рынке, то вы 

будете последовательно обходить всех продавцов, выбирая наиболее деше-

вый товар. Но если, в силу каких-либо причин, продавцу необходимо продать 

товар быстрее, он может снизить на него цену, чем привлечет дополнитель-

ных покупателей. Вспомните, ведь именно так поступил герой Олега Баси-

лашвили из фильма "Вокзал для двоих", когда торговал дынями. Сбросив це-

ну, он тут же выстроил очередь к своему прилавку. Аналогичная ситуация 

произошла в Америке. Цена на американскую пшеницу начала падать. Но 



значительная часть фермеров не могли продавать пшеницу ниже определен-

ной стоимости. Они были обременены банковскими кредитами, взятыми под 

будущий урожай. Для Америки это обычная практика. Когда берется кредит 

весной - на семена, солярку, на проведение посевной кампании, а осенью, по-

сле продажи урожая, производиться возврат ранее полученных средств. Сло-

жилась ситуация, что фермеры не смогли возвращать кредиты, что повлекло 

за собой недостаток денег у банков. В экономике это называется недостаток 

оборотных средств и падение банковской ликвидности. Это сразу вызвало 

падение курса акций этих банков, а также акций сельхозпереработчиков и 

транспортников. Все. Механизм экономического кризиса закрутился. Через 

две недели кризис перекинулся на Европу. Сначала в Англию, потом в Гер-

манию, а потом накрыл и все остальные страны старого света. Этот кризис с 

интересом наблюдал Карл Маркс, и результаты проведенного им анализа 

легли в основу огромного экономического труда, имя которому "Капитал".      

Первая четверть наступившего ХХ века охарактеризовалась еще одним 

экономическим ударом – Великой депрессией. Историки экономики склоня-

ются, что ее начало проистекает из 1929 года. О причинах этого явления уче-

ный спор идет по сегодняшний день. Со своей стороны, автор разделяет точ-

ку зрения тех экономистов, которые считают, что причиной Великой депрес-

сии стал кризис перепроизводства. Только от экономического кризиса 1857 

года, он начался не как сельскохозяйственный, а уже как промышленный. 

Прекрасно себя чувствующая в период Первой мировой войны, американская 

экономика, пот окончанию военных действий, резко потеряла огромный ев-

ропейский рынок сбыта. Однако, запущенная на полную мощность махина 

американской экономики под действием инерции не смогла сразу сбросить 

обороты и вовремя среагировать на происходящие изменения. Менеджерам 

американских компаний еще виделись сверхприбыли, получаемые в период 

европейской военной кампании. Они просто проспали  момент начала разви-

тия европейских производственных сил. Результаты Первой мировой войны 

очень серьезно перекроили экономическую карту Европы. Военная экономи-



ка Европы начала переходить на мирные рельсы, что осталось незамеченным 

для Америки. Уменьшение европейского спроса на американскую продук-

цию, спровоцировало затоваривание. Замедление реального сектора эконо-

мики начало оказывать отрицательное влияние на стоимость акций промыш-

ленных предприятий. Пока все было хорошо, и воюющая Европа обеспечи-

вала сбыт продукции и получение прибыли, акции американских компаний 

росли в цене. При остановке производства, останавливается и рост привлека-

тельности акций. Поэтому многие историки экономики началом этого кризи-

са считают день обрушения котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 

тот день рынок ценных бумаг впервые среагировал на экономическую реаль-

ность резким снижением котировок. Тогда же, впервые появляется термин, в 

дальнейшем прочно вошедший в экономический лексикон – черный вторник. 

В интерпретации различных дней недели подобным термином начнут отме-

чать дату начала многих экономических проблем, в том числе и в России. 

Остановка производства до распродажи уже произведенной продукции вы-

звало рост сокращений и безработицы. Если конвейер стоит, то люди вла-

дельцу производства больше не нужны. Отсутствие работы и заработка по-

рождает проблемы с наличием денег у населения, уменьшило потребитель-

ский спрос и обострило сбытовую ситуацию. Отсутствие денег так же обост-

ряет социальные проблемы. Начинает сокращаться рождаемость, количество 

незаконных абортов начинает расти. Вспыхивают эпидемии болезней, счи-

тающихся свойственных только низшим классам – дизентерия, туберкулез и 

прочие инфекционные заболевания, природа которых кроется в отсутствии 

элементарных условий жизни. Безработица и необходимость выживать мно-

гих толкнуло на криминальный путь. Вспомните хотя бы классику американ-

ского кинематографа "Однажды в Америке". Бандитские и гангстеровские 

группировки были порождены экономической ситуацией. Начинаются гра-

бежи, мародерства, поджоги. Все это еще более усугубляет и накаляет ситуа-

цию. До небес взлетают цены на продукты питания. По мнению многих эко-

номистов, период Великой депрессии отбросил промышленность Америки 



назад лет на 25-30. Выход из сложившейся ситуации был предложен прави-

тельством президента Франклина Рузвельта. Окончательное восстановление 

американской промышленности пришлось только на начало 40-х годов. Ко-

гда в Европе вспыхнула Вторая мировая война. Как говорится, без коммента-

риев. 

Говоря об истории экономических кризисов, оказавших существенное 

влияние на экономику России в новейшей истории, нельзя обойти стороной 

кризис 1998 года. Историки экономики считают, что на этот раз "финансовая 

чума" пришла из Азии. Первоначально все началось на крупнейших азиат-

ских биржах – Щанхайской, Гонкконгской, и Сигнапурской. Обвалы котиро-

вок вызвали шок во всей Юго-Восточной Азии. Это и сыграло со всеми злую 

шутку. Многие посчитали, что это не больше, чем цунами – накроет однора-

зово и только в одном, отдельном регионе. Но начался принцип домино, и за 

азиатскими биржами покатились вниз и ведущие европейские и американ-

ские финансовые институты. 

В Россию этот кризис принес новое, ранее неизвестное слово  "дефолт". 

Это означало отказ государства платить по своим внутренним обязатель-

ствам, а именно, о прекращении погашения государственных краткосрочных 

облигаций (ГКО). Данные ценные бумаги были эмитированы (выпускались) 

Министерством финансов РФ, на основании Постановления Правительства 

РФ от 8 февраля 1993 г. №107. Данные бумаги выпускались как дисконтные, 

то есть продавались дешевле номинала, а погашались по заранее объявлен-

ному номиналу. Выпуск их осуществлялся в целях покрытия дефицита госу-

дарственного бюджета. Другими словами, при разработке бюджета страны, 

министерство финансов, в то время возглавляемое Михаилом Задорновым, 

заранее прогнозировало превышение государственных расходов над дохода-

ми, и использовало инструмент ГКО для покрытия этого дефицита. На про-

дажу предлагались ценные бумаги, по которым был известен срок погашения 

и сумма погашения. Соответственно, любой покупатель, будь то банк, инве-

стиционная компания или фонд, могли заранее посчитать свою предполагае-



мую прибыль. Как выразился в то время в одном из интервью экономист 

Александр Лившиц, "бумаги были очень вкусные", и пользовались успехом у 

покупателей. Гарантирование их погашения правительством, делало подоб-

ный вид вложений абсолютно надежным. Но со временем, по мере наступле-

ния срока платежа, все сильнее ощущалась проблема нехватки денег на эти 

цели. Суммы, необходимые для погашения ГКО, стали закладывать в теку-

щие бюджеты. Под погашение текущих выплат выпускались (эмитировались) 

новые бумаги. Государство начало строить финансовую пирамиду. На осно-

вании данных, размещенных на сайте Министерства  финансов РФ, в таблице 

2.1 автор приводит сравнительный анализ расходов государственного бюд-

жета в 1997-1998 годах. 

Сравнительная характеристика расходов государственного 

бюджета России в 1997-1998 годах 

Таблица 2.1 

Разделы бюджетных расходов 1997 год, 

(%) 

1998 год, 

(%) 

Обслуживание государственного долга 23,3 27,3 

Национальная оборона 13,9 14,5 

Социальная сфера (образование, медицина и 

пр.) 

13,7 14,4 

Сельское хозяйство 1,8 2,3 

 

Как видно из приведенной таблицы 2.1, расходы федерального бюдже-

та страны на обслуживание государственного долга составили 23,3% всех 

расходов в 1997г. и 27,3% всех государственных расходов в 1998 году. То 

есть, на погашении долгов, в бюджете закладывалось более четверти всех 

государственных расходов. Всего за один год, с 1997 по 1998 годы,  размеры 

долга возросли на 4 процента, что сопоставимо с расходами на все сельское 

хозяйство страны. На национальную оборону в те же годы выделялось 13,9% 

и 14,5% расходов соответственно. Как нетрудно заметить, расходы по долгам 

превышали расходы на оборону почти в два раза. Это являлось причиной 



нищенского существования кадровых офицеров в армии в рассматриваемое  

время. Денег на зарплату для них уже первоначально в бюджет не заклады-

валось. Финансовая несостоятельность офицеров очень быстро подкосила 

престиж военной профессии. Аналогичная ситуация с расходами на социаль-

ную сферу. Государство остро нуждалось в деньгах, и готово было занимать 

на любых условиях. Но погашение старых займов требовало размещение но-

вых. Началось строительство пирамиды, архитектором которой стало само 

государство.  

Но любая пирамида, рано или поздно, рушиться. Обвал произошел 17 

августа 1998 года. В тот день Правительство РФ, возглавляемое Сергеем Ки-

риенко, объявило о радикальных мерах в экономической политике страны, 

"направленных на нормализацию бюджетной и денежной политики". Госу-

дарство официально объявило, что оно больше не в состоянии платить по 

своим долгам. Ранее гарантированные государством бумаги одномоментно 

превратились в пыль. Их держателям осталось только оплакивать свои не-

удачные вложения. 

Биржевой курс доллара рванул с 6 рублей, до 9,50 рублей за один аме-

риканский доллар, а в последующем дополз до 21. В обменные пункты вы-

страивались очереди. Центральный банк даже рекомендовал коммерческим 

банкам поумерить свои аппетиты и ограничиться маржой в 15%, как разницы 

между курсом покупки и продажи валюты. Но разве есть указ, способный 

остановить возможность максимально заработать. Банковские комиссии до-

стигли заоблачных высот. Но россиян уже было ничем не испугать. Населе-

ние кинулось снимать вклады в банках. К банкоматам и банковские офисы 

выстраивались очереди. Наученные павловскими и гайдаровскими реформа-

ми россияне жадно пытались спасти хоть что-то из своих накоплений, кото-

рые в очередной раз обесценивались прямо на глазах. Не в силах справиться 

с подобным наплывом клиентов, ряд коммерческих банков остановили пла-

тежи. В последствии, у части из них были отозваны лицензии, что, однако, 

послужило на пользу банковской системе того времени. 



 Рост курса иностранной валюты и ослабление рубля породили резкое 

увеличение выручки экспортеров. Получая от покупателей валюту в обмен 

на экспортируемые товары, предприятия стали продавать ее по повышенно-

му курсу и фиксировать умопомрачительную прибыль, превышающую пред-

полагаемую первоначально почти в четыре раза!. Начинается золотой век 

фирм "А и Б, сидящих на ТРУБЕ". 

И последнее, о чем необходимо упомянуть, это начало последнего финансо-

вого кризиса 2008 года. Историки от экономики считают, что он зародился, 

опять таки, на территории США. Причиной его появления явилась доступ-

ность банковских кредитов на приобретение недвижимости (ипотека), кото-

рая выдавалась всем желающим под 1,5-2 процента годовых. Смысл и удоб-

ство этой операции в том, что первоначально банк дает вам кредит на покуп-

ку дома без требования залога. А в последующем, купив дом, вы закладывае-

те его банку. Вот так, поставив телегу впереди лошади, американцы создали 

очень современный финансовый инструмент. Этим приемом банкиры обес-

печили себе поток клиентов, готовых брать кредиты и платить проценты за 

их использование. Местным девелоперам был обеспечен рынок сбыта по-

строенных домов, которые томились в ожидании своих покупателей. Про-

стой американец успешно решал проблемы приобретения собственного жи-

лья, так как проценты были низкими, а сроки очень продолжительными. Это 

позволяло неспешно погашать кредит, радостно живя в своем доме. Вдоба-

вок, переизбыток уже построенных домов, способствовал незначительному, 

но все же падению цен. Это происходило в полном соответствии с экономи-

ческим законом соотношения спрос и предложения. Все были довольны и 

счастливы, пока в силу еще не установленных учеными-экономистами при-

чин, американские заемщики стали задерживать возврат взятых кредитов. 

Может быть, банкиры увлеклись выдачей ипотечных кредитов и перестали 

качественно проверять потенциальных заемщиков на предмет способности 

обслуживать взятые обязательства. Может, по каким иным причинам, но в 

случае невозврата кредита, заложенное имущество выставляется на продажу 



с целью возмещения затрат банкира. И вдруг оказалось, что цены многих до-

мов, по которым они были оформлены в залоге у банка, уже существенно 

ниже рыночных цен, которые готовы платить покупатели за подобные строе-

ния. Выставление банкирами жилой недвижимости на продажу еще более 

опустило цены не нее. Непродаваемая недвижимость и невозращенные кре-

диты вызвали нехватку денег у банков. Со временем эта нехватка переросла в 

хроническое отсутствие денег и невозможность банков проводить платежи. 

Это послужило причиной краха нескольких американских банков, среди ко-

торых оказался монстр финансовой системы банк Lehman Brothers. Его паде-

ние принято считать отправной точкой финансового кризиса 2008 года в ми-

ре. Начавшая чихать мировая банковская система стала сокращать выдачи 

кредитов, что тут же стало рикошетить по производителям. Первыми удар 

почувствовали автомобильные концерны. Спрос на автомобиле стал резко 

снижаться. В целях сокращения собственных затрат, автогиганты начали со-

кращение производств. Все крупнейшие автостроители уже давно практику-

ют "отверточную сборку" на территории развивающихся стран. Это вызвано 

дешевизной рабочей силы и экономией на таможенных платежах. Но, учиты-

вая патриотизм европейцев и американцев, собственные национальные про-

изводства они не трогают и не сокращают. Следовательно, под нож сокраще-

ния пошли, в первую очередь, отверточные сборки стран Юго-Восточной 

Азии, вызвав там волну безработицы и нагнетание социальной напряженно-

сти. Это позволило говорить уже о мировом экономическом кризисе. Все 

дальнейшее развивалось по уже рассмотренному выше сценарию. 


