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Аннотация. Сегодня Мировой экономический кризис уже заставил развитые страны 

отойти от либеральных моделей регулирования экономики и вернуться к вышедшей из моды 
в 70-е годы прошлого века консервативной практике. Почти везде одним из главных инстру-
ментов поддержки экономики в острый период кризиса стали значительные государственные 
расходы. 
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Annotation. The Global economic crisis has already forced developed countries to move away 
from liberal models of economic regulation and return back to the more conservative models, which 
went out of fashion in the 70s of the last century. Almost everywhere significant government 
spending has become one of the main tools to support the economy during the acute phase of the 
crisis. 
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Уже прошло полгода, как не утихает песня: «Ох уж этот коронавирус, из-за него и кризис 

теперь!» Граждане, придите в себя. К COVID-19 кризис не имеет никакого отношения. Этот 
кризис приближался годами, неумолимо и неторопливо [1]. Пандемия лишь подхлестнула 
его, сделала более очевидным. Но не более того. 

О кризисе мы говорили давно, приближение кризиса было видно невооружённым глазом [2]. 
А сейчас глобальная истерия вокруг коронавируса – идеальная маскировка срыва мировой 
экономики в глобальную депрессию. В итоге сам факт, с которым спорить сегодня абсолютно 
бессмысленно: Великая депрессия № 2 скоро будет сопоставима с Великой депрессией  
30-х годов XX века и это уже не за горами. 

Почему мы так уверены в том, что нас ждёт Великая депрессия №2.? Всё дело в уровне 
безработицы. В 30-е годы именно она и сделала депрессию Великой. Напомним, что в 1933 году 
в США она достигла отметки в 25% (17 млн человек). Скорее всего, и это видно из пугающих 
и зачастую противоречащих друг другу сводок с "фронтов", саналогичным пока-зателем, 
вероятно, столкнемся в перспективе и мы [3]. 

Например, известный аналитик США Нуриэль Рубини отмечает: «Ни во времена Великой 
депрессии, ни в годы Второй мировой, ни при глобальном финансовом крахе 2008-го не было 
такого, чтобы значительная часть экономики в США, Европе и Китае просто останавли-
валась. Любой предыдущий кризис меркнет по сравнению с ударом СOVID-19. Все 
элементы глобального спроса: потребление, инвестиции и экспорт – находятся в свободном 
падении» [4]. 

И на сегодня уже есть чёткое понимание, что страны мира пострадали в разной степени. 
В ведущих державах мира значительно сократилось промышленное производство, 
замедлилось развитие бизнеса, закрылись некоторые организации, сократилось количество 
рабочих мест. А некоторые страны уже начали восстанавливать свои экономики. К при-
меру, Китай быстро оправился от эпидемии и его экономика осталась в положительной 
плоскости. Хоть и рост ВВП замедлился, но в Китае он есть. А вот у других ведущих стран 
мира ситуация куда плачевнее [5]. 
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Посмотрим диаграмму (рис. 1), которая показывает изменение ВВП во втором квартале 
2020 года по сравнению с аналогичным вторым кварталом 2019 года. 

К примеру, из-за сокращения объёмов строительства и количества транспортных 
перевозок наиболее серьёзно упал ВВП Сингапура (на 42,9%), а из стран ЕС наибольшее 
серьезное падение экономики ощутила на себе Великобритания – падение составило 21,7%. 

Экономика США во II квартале упала на рекордные 33% по сравнению c II кварталом 
2019 г. Экономика России, по данным Росстата, упала только на 8,5%. Банк России до этого 
прогнозировал падение на 9-10%. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение экономик некоторых стран  
(по данным Bloomberg, Росстата и Евростата) [5] 

 

Особо подчеркнём, что ведущая экономика мира (экономика США) в денежном выражении 
потеряла, по сравнению с первым кварталом, почти 2 трлн долларов, если пересчитать 
падение на весь год. 

Как отмечают аналитики, даже Великая депрессия 30-х годов XX века не вызвала такого 
сильного падения экономики (также эксперты отмечают, что американская экономика будет 
восстанавливаться медленней, чем экономика Евросоюза). 

А что на этот счёт говорят в МВФ.? Для многих стран «преобладает риск наихудшего 
исхода», подчеркивает МВФ. В МВФ подсчитали, что коронавирус может обойтись миру в 
$28 трлн [6]. А ещё недавно в МВФ заявляли, что совокупные потери глобального ВВП за 
период 2020-2021 годов от кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн – 
это больше, чем экономики Японии и Германии вместе взятые [7]. 

Что касается такого сильного экономического спада, он, к большому сожалению, был 
неотвратим, и в данный момент нам всем стоит сконцентрироваться на том, как человечеству 
быстрее и наименее болезненно избавиться от его последствий. 

И на сегодня Мировой экономический кризис уже заставил развитые страны отойти от 
либеральных моделей регулирования экономики и вернуться к вышедшим из моды в 70-е годы 
прошлого века консервативным практикам. Сейчас почти везде одним из главных инстру-
ментов поддержки экономик в острый период кризиса стали значительные государственные 
расходы, и по сути только благодаря им кризис во многих странах не оказался ещё глубже. 
Разумеется, такие программы не бесконечны, и когда появляются намеки на то, что скоро 
такие инструменты будут свёрнуты, инвесторы начинают серьёзно нервничать. 

Укрепление роли государства в регулировании экономических процессов-кейнсиан-ский 
подход, суть которого состоит в том, что в кризис государство обязано нанять 100 человек, 
чтобы те пошли копать яму, а потом ещё 100, чтобы закопать её обратно. Это позволяет 
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снизить безработицу, запустить промышленные экскаваторы и самосвалы, нефте-химичес-
кую промышленность, которая заправляет их топливом, а в итоге – дать людям заработать 
деньги, которые они же потратят на покупку товаров, и затраты государства вернутся в виде 
налогов. Разумеется, о том, что сама по себе яма никому не нужна, говорить в таком случае 
не приходится. 

Бюджетные стимулы по сравнению с денежными оказывают большее воздействие, 
поскольку в этом случае денежные средства можно направлять напрямую домохозяйствам 
и предприятиям. Кроме того, бюджетные стимулы лучше подходят для оказания адресной 
помощи тем, кто больше всего в ней нуждается во время кризиса, например, безработным. 

В то же время центробанки, изначально созданные в противовес желанию государства 
собирать больше налогов, могут помочь повысить покупательную способность людей только 
косвенными методами - через манипулирование ценой заимствования денег (проще говоря, 
ключевой ставкой). 

В нынешней кризисной ситуации мировые правительства должны использовать налогово-
бюджетную политику не только для достижения краткосрочных целей вроде выведения 
экономики из депрессивного состояния (как в кейнсианстве), но и для достижения 
долгосрочных целей (как в неокейнсианстве). 

Но если роль государства в экономике будет усиливаться дальше, человечеству это 
только навредит. Как реализация такой политики выглядит в нынешних условиях, мы уже 
видели: государства выдают гражданам ваучеры на посещение ресторанов, те граждане, 
которые решают, что это стоит риска, направляются заражаться и подогревают вторую волну 
эпидемии. 

Есть и другая точка зрения, что выходу из кризиса усиление государственной роли в 
экономике помогло лишь косвенно, а основным экономическим стимулом, позволившим 
США не скатиться в ещё более глубокую «депрессию», стала Вторая мировая война. 
Государство пыталось взять на себя роль главного актёра и хотело завести экономику через 
госзаказы. Но если бы не Вторая мировая война, США из той Великой депрессии так бы и не 
вышли.  

И как ни цинично это звучит, но именно военные заказы помогли стране встать на ноги в 
тот непростой для неё период. На Западе те, кто верят в неолиберальную школу, прекрасно 
понимают, что ни правительство, ни центробанк не сеют, не пашут, не строят и не создают 
никакого реального ВВП. Всё это делают люди, поэтому помогать в первую очередь нужно 
им, а уже потом люди сами своей производительностью и своими налогами поднимут эконо-
мику и вернут в неё все средства, потраченные на адресную помощь. 

А пока что на сегодня уже стало ясно, что экономическое развитие государств по сути 
характеризуется полной неясностью целей и необходимостью экспериментально решать 
задачи на острие сразу всех возможных сфер человеческого благополучия, соизмеряя вклад в 
каждый проект с постоянно изменяющимися потребностями людей. И в этом смысле 
государства – плохие управленцы, не приспособленные к предвосхищению рисков и управ-
лению большими и сложными процессами. Вот такая пища для размышлений. 

Здесь особо подчеркнём, что в основе любых кризисов и войн всегда лежат экономи-
ческие причины. Современный же политико-экономический кризис между США и ЕС, США 
и Россией с Китаем инициирован будет американцами. «Евроатлантизм», некогда прочный 
цемент, замешанный на антисоветских, а позднее антироссийских настроениях, соединявший 
США с Европой, вдруг буквально на наших глазах просто растрескался. Уже сейчас вместе с 
нарастающим кризисом наступает мощнейшая экономическая, политическая, социальная и 
национальная дезинтеграция отдельных европейских стран, которая буквально выбивает 
почву из-под ног традиционных политических партий и элит.  

Не менее бурные события происходят и в США. С формальной точки зрения кризисные 
процессы в США вызваны внутриполитическими противоречиями, борьбой за власть между 
демократами и республиканцами [8]. Нужно так же понимать, что нам всем США готовят 
сюрприз в виде неопределённости в самих США после президентских выборов 03.11.2020 года. 
И на этот счёт уже есть ряд прогнозных оценок, что эти выборы закончатся для самих США 
внутренним гражданским конфликтом. А что при этом будет с долларом США (мировой 
резервной валютой) и всей мировой финансовой системой – одному Богу известно. 
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Не из-за этого ли в октябре 2020 года евро занял первое место в мире по доле в 
глобальных платежах. В октябре месяце 37,82% финансовых сообщений, прошедших через 
SWIFT (по денежной стоимости транзакций), соответствовало платежам в евро. Доллар 
немного отстал с 37,64% глобальных платежей. На третьем месте с огромным отрывом 
находится британский фунт - 6,92%. Таким образом, использование доллара сократилось на 
4,6 п.п. с конца 2019 года, а пик американской валюты в международных платежах 
приходился на апрель 2015 года - 45,3%, отмечает Bloomberg [9]. 

Но, как известно, любой кризис - это новые возможности. 
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В мире электронных документов подписание файла с помощью графических символов 
теряет смысл, так как подделать и скопировать графический символ можно бесконечное 
количество раз. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) является полным электронным 
аналогом обычной подписи на бумаге, но реализуется не с помощью графических 
изображений, а с помощью математических преобразований над содержимым документа. 
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