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                     ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ И ТЕОРИЯ КЕЙНСА 

 

Аннотация: В статье изучается взаимосвязь между теорией Дж. М. 

Кейнса и периодом Великой депрессии 1929-1933гг.  Предполагается, что 

кейнсианская теория возникла как ответная реакция на тяжелое 

экономическое состояние США в первой половине XXв. Приводятся идеи 

неокейнсианцев по поводу решения проблем в сфере экономики, которые 

постоянно возникают в различных странах. 
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Abstract: the article examines the relationship between the theory of J. M. 

Keynes and the period of the Great depression of 1929-1933. It is assumed that the 

keynesian theory arose as a response to the difficult economic state of the United States 

in the first half of the twentieth century. The article presents the ideas of neo-keynesians 

about solving problems in the sphere of economy that constantly arise in various 

countries. 
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В 1929 году в США произошло событие, которое полностью перевернуло 

уклад жизни многих людей. Это событие так же повлияло на представления об 

экономике, экономической политике и государстве как обычных людей, так и 

профессиональных политиков, бизнесменов и ученых-экономистов. 

Массы безработных людей и члены их семей лишились средств к 

существованию. Учитывая тот факт, что многие банки разорились, а в США 

отсутствовала система государственного социального страхования и вклады 

граждан попросту не были возвращены, у людей не оставалось никаких надежд  

на какую-либо помощь государства или на то, чтобы вернуть свои деньги. 

Положение людей, сохранивших работу, было не лучшим. К постоянному 

гнетущему чувству неуверенности в завтрашнем дне и боязни потерять работу, 

примешивалось то, что им постоянно понижали зарплату. Это имело место во 

всех отраслях промышленности. Таким образом, сокращался общий фонд 

заработной платы американских рабочих; за годы кризиса он сократился реально 

примерно на 60%.  

Казалось бы, сельское хозяйство должно оказаться в более выигрышном 

положении. Однако и удел фермеров был не лучшим. Цены на важнейшие 

продукты земледелия и животноводства упали в 1932 г. в 2-3 раза по сравнению 

с 1929 г. Соответственно денежные доходы фермеров упали за эти годы 

примерно на 58 %. Таким образом, обстановка в стране была крайне тяжелая. 

Английский экономист - Джон Мейнард Кейнс - занимает особое место в 

экономической науке XX века. Его вклад в развитие экономической мысли 

невозможно переоценить. Ни один из выдающихся экономистов неможет 

отрицать того факта, что без него иной была бы не только экономическая теория, 

но и экономика в целом. Работы Дж. М. Кейнса направлены, в первую очередь, 

на решение актуальных задач экономики того времени.  

Одной из причин разработки Дж. М. Кейнсом принципиально новых 

положений экономической теории явилась «Великая депрессия» 1929-1933 гг. 

Перед экономистами того времени стояла задача выхода из сложившейся 

ситуации.  
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Именно в это время и складывается теория Кейнса, направленная главным 

образом на преодоление глубочайшего кризиса. 

Цель научной работы – изучение основных идей теории Кейнса, 

возникших как реакция на Великую Депрессию. 

Цель работы диктует необходимость решения следующих задач: 

- изучение труда Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и 

денег»; 

- выделение особенностей идей Кейнса от идей классической 

экономической теории; 

- определение основных направлений преодоления кризисов с точки 

зрения кейнсианской теории. 

Предметом исследования является труд Кейнса «Общая теория занятости, 

процента и денег». Объектом исследования – механизмы государственного 

регулирования экономики в период кризиса. 

Дж. М. Кейнс предложил  наиболее исчерпывающий ответ на вопрос о том, 

как США  вернуться к уровню экономики 1929 года. Он отрицал не только 

эффективное функционирование, но и само существование стабилизирующих 

механизмов, обеспечивающих плавное развитие экономики. Он настаивал на 

серьезном расширении роли правительства в процессе стабилизации экономики 

и предотвращения в будущем потрясений, подобных кризису 1930-х годов. Не 

все положения работы Кейнса выдержали испытание временем; однако, в целом 

его подходы к данной проблеме сохранили свое значение вплоть до настоящего 

времени. 

В своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» Кейнс 

обрушился на основы классической теории, чем совершил великую революцию 

в экономической мысли по макроэкономическим вопросам. Жесткий вывод этой 

теории состоит в том, что при капитализме просто не существует никакого 

механизма, гарантирующего полную занятость. Утверждается, что экономика и 

может быть сбалансирована, - то есть, может достичь равновесия совокупного 
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объема производства - при значительном уровне безработицы и при 

существенной инфляции. Полная занятость скорее случайна, а не закономерна1. 

Указав на то, что частный сектор в экономике обладает имманентной 

нестабильностью, Кейнс высказал суждение, согласно которому в руках 

правительства всегда есть достаточный набор эффективных инструментов, с 

помощью которых экономику можно излечить от этой нестабильности. Главным 

из этих инструментов Дж. М. Кейнс считал федеральный бюджет. 

Государственные закупки, подобно плановым инвестициям, также подвержены 

действию мультипликативного эффекта. Поэтому, полагал Кейнс, если ставшие 

безработными строительные рабочие смогут вновь получить работу на 

сооружении, например, автомагистралей или плотин, финансируемом 

правительством из средств государственного бюджета, то и обслуживающие их 

бакалейщики, парикмахеры, портные и бармены и прочие также смогут 

сохранить работу. Несколько менее эффективным, но все же вполне 

приемлемым средством увеличения объема располагаемого дохода  Кейнс  

считал снижение налогов. Политика правительства, относящаяся к 

осуществлению государственных закупок и взиманию чистых налогов, носит 

название фискальной или налогово-бюджетной политики. 

Кейнс предложил в качестве объяснения Великой депрессии падение 

совокупного спроса, причины которого он туманно обозначил «животными 

инстинктами инвесторов». То есть паника, которая началась в 1929 году после 

краха фондового рынка, вылилась в то, что фирмы перестали тратить деньги на 

инвестиционные расходы. 

Когда началась Великая депрессия, то по логике классической теории 

сокращение совокупного спроса должно было привести к падению цен и зарплат. 

Но Кейнс сделал еще одно важное наблюдение, что цены и зарплаты не успевают 

                                                           
1 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. Любимова Н.Н. – М.: Гелиос АРВ, 2002. С. 

18-19. 
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вовремя подстраиваться под новое равновесие и фирмы не смогли их снизить. А 

по старым ценам они уже не могли продать столько товаров, сколько они 

продавали раньше. Поэтому фирмы были вынуждены сократить производство и 

уволить часть работников. Уволенные работники потеряли доход, спрос 

сократился еще сильнее, и это повело за собой циклическое падение экономики 

в течение длительного времени2. 

Через пару десятилетий после работы Кейнса появилась альтернативная 

точка зрения по поводу причин Великой депрессии. Она пришла от экономистов 

Милтона Фридмана и Анны Шварц. Они считали, что падение было вызвано не 

столько «животными инстинктами инвесторов», сколько сокращением денежной 

массы, которое допустили центральные банки в разных странах, в первую 

очередь в Соединенных Штатах Америки и Франции. Это сокращение разошлось 

по другим странам через существовавшую на тот момент систему золотого 

стандарта3. 

Эта точка зрения со временем стала доминировать. Но по большому счету 

она не противоречит кейнсианской теории, потому что падение денежной массы 

– это тоже падение совокупного спроса. Падение денежной массы означает, что 

кредит стал менее доступен. Фирмы и население не получили кредитные 

средства, не потратили деньги на то, на что планировали потратить до начала 

спада. 

Кейнс, когда в 1930-е годы формулировал свою теорию, выступал  за 

государственное регулирование совокупного спроса путем стимулирования 

частных и государственных инвестиций, расширения системы государственных 

заказов, увеличения расходов на социальные нужды4.  Эта идеология 

                                                           
2 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. Любимова Н.Н. – М.: Гелиос АРВ, 2002. С. 

23-24. 
3 Ядгаров Я.С. История экономических учений – Москва: ИНФРА-М, 2002. С. 89-90. 

 
4 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. Любимова Н.Н. – М.: Гелиос АРВ, 2002. С. 

29-30. 
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доминировала в послевоенное время, в 1950–60-е гг. С появлением кейнсианства 

был отвергнут принцип невмешательства государства в рыночные отношения. 

Но  1970-е годы началась волна дерегулирования экономики в мире. Кто-

то считает, что оно было чрезмерным, а кто-то, наоборот, что оно было 

запоздалым. Большинство экономистов, которые верят в кейнсианское 

объяснение рецессий, совершенно не призывают возвратиться к тому  

регулированию,  которое мы наблюдали до 1970-х. 

Говоря в общем, среди ученых-кейнсианцев  нет единой точки зрения 

касательно этого вопроса. Например, нобелевские лауреаты Пол Кругман и 

Джозеф Стиглиц являются большими сторонниками вмешательства государства 

в экономику, чем многие другие кейнсианцы. А есть, например, Грегори 

Мэнкью, гарвардский профессор и экономический советник президента США 

Джорджа Буша, по своим научным убеждениям кейнсианец и один из авторов 

новой кейнсианской теории. Тем не менее Мэнкью придерживается довольно 

консервативной точки зрения, считая, что лучше государству как можно меньше 

вмешиваться, а если вмешиваться, то только посредством денежной политики. 

Это не регулирование, а предоставление кредита экономике в периоды спада. 

Совокупный спрос может упасть по разным причинам. Например, одной 

из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стало то, что во 

многих странах лопнул пузырь на рынке жилья: недвижимость сильно 

подешевела, и люди, которые ощущали себя богатыми, перестали себя ощущать 

богатыми, поэтому они стали меньше тратить на покупку товаров и услуг. 

Одновременно с этим обанкротилось большое количество банков, поэтому они 

перестали давать кредиты как фирмам, так и населению. В результате и фирмы, 

и население, лишившись доступа к кредиту, перестали тратить деньги либо на 

покупку товаров и услуг, либо на инвестиционные расходы. 

Реакция на подобные кризисы посредством искусственного 

стимулирования спроса – это абсолютно стандартная политика, и 2008 год не 
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стал исключением. Подавляющее большинство стран подключили к этой задаче 

как денежную политику (наиболее ярким проявлением стали серии 

количественного смягчения в США и Европе), так и бюджетную. И в России 

подобные меры также использовались в 2008–2009 годах. В ответ на кризис были 

увеличены государственные расходы, стимулировалось кредитование банками. 

Был момент в конце 2008 года, когда Банк России поднял процентную ставку, 

чтобы защищать рубль, но несколько месяцев спустя он все-таки начал опускать 

ставку, как и остальные центральные банки мира. 

Единственная отрасль, где к государственному регулированию опять стали 

призывать после кризиса 2008–2009 гг., - это финансовый сектор. Хотя многие 

скажут, что этот кризис, наоборот, был как раз во многом вызван неверными 

действиями правительств, которые в докризисные годы давали неявные гарантии 

крупным банкам. Эти гарантии позволили банкам вести себя чрезмерно 

рискованно, зная, что в кризисной ситуации их спасут за счет 

налогоплательщиков. 

Итак, до Второй мировой войны теория Кейнса достаточно успешно 

зарекомендовала себя. Однако после войны появились проблемы, которые в 

рамках традиционного кейнсианства устранить было трудно. Экономика была 

подстёгнута военными расходами, однако экономический рост не наблюдался. 

Хозяйство держалось на плаву в состоянии бедности. 

Решение этой проблемы предложили сразу несколько американских 

экономистов, таких как Э. Хансен, С. Харрис, Дж. М. Кларк и др. Они, опираясь 

на учение Дж. М. Кейнса, считали целесообразным увеличение налогов с 

доходов населения (до 25% и более), увеличение размеров государственных 

займов и выпуска денег для покрытия расходов государства (даже если это 

увеличит инфляцию и дефицит государственного бюджета)5. Необходимо также 

отметить, что если Дж. М. Кейнс в своей теории опирался на принцип 

                                                           
5 Классики кейнсианства (Р. Харрод, Э. Хансен). В 2-х т. – М.: Экономика, 1997. С. 123-125. 

 

https://postnauka.ru/faq/45709


 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

мультипликатора, который означает, что рост инвестиций вызывает увеличение 

дохода, то представители неокейнсианства (а именно Э. Хансен) выдвинули 

дополнительный принцип - принцип акселератора, означающий, что рост 

доходов в конкретных случаях может и увеличивать инвестиции. Смысл 

дополнения в следующем:  некоторые виды оборудования, машин и механизмов 

имеют сравнительно длительный срок производства, и ожидание этого срока 

психологически влияет на расширение производства требуемого оборудования 

машин в объемах, превышающих реальный спрос, а значит, растет и спрос на 

инвестиции. 

Ещё одним выдающимся представителем неокейнсианства является 

английский экономист Д. Хикс. Его теория заключалась в том, что государство 

должно проводить фискальную политику в зависимости от наличия безработицы 

и инфляции. Полная занятость, наблюдавшаяся в послевоенные годы, была 

причиной инфляции, следовательно, государство в такой ситуации должно 

сократить бюджетные расходы (тогда ценность денег возрастёт). А в период 

высокой безработицы и дефицита денег государство, наоборот, должно 

увеличивать бюджетные расходы. Все эти меры позволят достичь баланса между 

инфляцией и безработицей6. 

Подытоживая сказанное, важно отметить практические итоги 

кейнсианской революции. Принципы кейнсианской модели государственного 

регулирования легли в основу социально-экономической политики правительств 

США, Англии и других западных стран, которая проводилась с 50-х гг. и до 

середины 70-х гг. и получила название планируемого и регулируемого 

капитализма. Она дала обнадеживающие результаты, это был наибольший 

период бескризисного развития мировой капиталистической экономики за весь 

послевоенный период. Совершенно новыми были и ее социальные результаты. 

                                                           
6 Интернет-журнал о науке. [Электронный ресурс]. URL:www.postnauka.ru (дата обращения: 27. 04.2020г.). 
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До наступления Великой американской депрессии ученые всячески 

подчеркивали способность экономической системы приспосабливаться к 

изменению условий и всячески амортизировать всякого рода потрясения. 

Практически единодушно считалось, что периоды потрясений носят временный 

характер, причем восстановление экономики наступает автоматически. 

Кейнс отрицал не только эффективное функционирование, но и само 

существование стабилизирующих механизмов, обеспечивающих плавное 

развитие экономики. Он настаивал на серьезном расширении роли правительства 

в процессе стабилизации экономики и предотвращении в будущем потрясений, 

подобных кризису 30-х годов. 

Таким образом, Джон Мейнард Кейнс внёс существенные изменения в 

экономическую теорию своего времени: положил начало новому разделу 

экономической теории – макроэкономике, доказал необходимость активного 

вмешательства государства в функционирование рыночной экономики. Многие 

практические рекомендации Дж. М. Кейнса и по сей день находят отражение в 

современной экономической практике и могут быть весьма полезны также в 

преодолении кризисных явлений современной экономики России. 
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