АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА Г. ГУВЕРА
Ю.О. Ушакова

В 1920-е годы США переживали бурный экономический рост. Политики,
бизнесмены и экономисты заговорили о Новой Эре, которую будут характеризовать дальнейший рост благосостояния, полная занятость и процветание нации. Между тем уже надвигался самый страшный экономический
кризис за всю историю республики. В 1929–1933 годах экономика США
переживала глубочайший спад, последствия которого сказывались еще
очень долго. Эти страшные четыре года, получившие название «Великой
депрессии» оказались неожиданным потрясением для нации.
В научной литературе выделяется несколько причин экономического
кризиса, одной из которых является Первая мировая война. В это время
США были крупным поставщиком военной техники на мировой рынок.
По окончании войны заказы на военную технику сократились, что стало причиной спада производства в военно-промышленном комплексе.
Европейские страны, которые пользовались такой помощью, оказались
должниками США.
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никла сильная дефляция – падение цен,
что вызвало финансовую нестабильность, банкротство многих предприя
тий. Еще одной причиной стал «биржевой пузырь».В условиях экономического
роста цены на акции росли опережающими темпами.
Граждане, одержимые идеей быстрого
обогащения, скупали акции корпораций,
чтобы впоследствии продать их еще дороже. Ажиотаж с акциями породил «пузырь», который по законам экономики
должен был лопнуть.
Время этого «пузыря» пришло на 24 октября 1929 года. Этот день вошел в историю США как «черный четверг». На НьюЙоркской фондовой бирже разразилась
паника, приведшая к катастрофическому падению курса акций. Октябрьский
крах на бирже оказал большое влияние
на экономику США.

В свою очередь, западноевропейские
страны-победительницы надеялись возвращать значительную часть долгов
с помощью репараций с проигравшей
Германии, но та к их выплате оказалась
не способна. В итоге американская экономика стала заложницей европейской.
Вторая причина – перепроизводство
товаров. Бурный экономический рост
ускорял производство, выбрасывая на
рынок новые партии товаров. В условиях неравномерного распределения
доходов деньги оседали в руках небольшой группы людей. В результате потребление товаров замедлилось. В-третьих,
по причине ограниченности денежной
массы и роста количества товаров возЮНЫЙ ЭКОНОМИСТ – №2 (5) (2018)

В финансовой сфере. Население стало
массово изымать свои деньги из банков, из-за чего началось их банкротство
и массовое закрытие. Уцелевшие банки
перестали выдавать кредиты, что повлияло на падение уровня производства.
В сфере промышленности. Серьезно
пострадала от кризиса промышленность.
Общий спад производства за 4 года составил 30%. Самое сильное падение выпуска продукции в эти годы имело место
в отраслях тяжелой промышленности.
В сельском хозяйстве. В тяжелом положении оказались фермеры. Их доходы упали в среднем на 58%, поскольку
резко сократились цены на продукты
земледелия и животноводства. Кроме
этого, фермеры испытывали трудности
в покупке техники, необходимой им для
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работы, так как цены на промышленную
продукцию упали значительно меньше,
чем на сельскохозяйственную. В этих условиях для большинства фермеров стала
крайне затруднительна уплата земельной ренты и налогов. В результате началась принудительная распродажа фермерских хозяйств за неуплату долгов,
что привело к тому, что разорившиеся
фермеры становились бродягами.
В социальной сфере. В результате сокращения производства, закрытия предприятий миллионы рабочих оказались
безработными.
Самые тяжелые годы экономического
кризиса в США выпали на период правления президента Г. Гувера (1929–1933).
Долгое время Гувер вообще отрицал наличие серьезного экономического кризиса. Он считал, что США переживают
не кризис, а временную заминку, что испытываемые трудности порождены не
внутренними причинами, а влиянием
Европы. Лишь через несколько месяцев,
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когда положение стало уже отчаянным,
Гувер начал принимать следующие меры.
В финансовой сфере. В 1931 году была
создана Национальная кредитная корпорация с капиталом, который предполагалось собрать за счет добровольных взносов банковских групп. Однако банкиры не
намеревались расходовать свои средства
на помощь банкротам. Тогда была создана
Реконструктивная финансовая корпорация за счет государственных средств. Вся
сумма была распределена в форме субсидий и займов банкам, страховым и ипотечным компаниям. При этом рабочим и
фермерам почти ничего не досталось.
В сфере промышленности. В 1930 году
был принят тарифный закон СмутаХоули, вводивший высокие пошлины на
ввозимые в страну товары. Результатом
стала ответная реакция других государств, поднявших пошлины на американские товары, что привело к резкому
падению торгового оборота между США
и европейскими странами.
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В сельском хозяйстве. Чтобы не допустить
падения цен на сельскохозяйственные
продукты, которое было вызвано сбытом
фермерами запасов своей продукции на
рынок, были созданы Зерновая стабилизационная корпорация и Стабилизационная
корпорация по хлопку.
Скупив огромные запасы сельскохозяйственной продукции, правительство не
достигло повышения цен. В итоге нача-

была выделена сумма на борьбу с безработицей, но нецелевое использование
денег привело к тому, что на выплату
пособий по безработице почти ничего
не осталось.
Имя президента с ненавистью произносили многочисленные обитатели так называемых «гувервилей» – трущоб, заселенных разорившимися американскими
семьями. Получил распространение ряд
новых понятий: «одеяло Гувера» – газета,
которой укрывались бездомные, «гуверовские флаги» – вывернутые наизнанку
пустые карманы.
В такой сложной обстановке развернулась волна массовых движений протеста.
Например, в 1932 году 15 тысяч ветеранов Первой мировой войны собрались
в Вашингтоне, требуя немедленной выплаты «военных бонусов» (материальной компенсации). Не удовлетворившись решением правительства перенести выплату на 1945 год, ветераны разбили палаточный городок на окраине
американской столицы и приготовились
ждать. Дождались они того, что один из
генералов разогнал протестующих, используя кавалерию и слезоточивый газ.

лась массовая распродажа накопленных
товаров, что еще больше ухудшило положение фермеров.
В социальной сфере. Гувер категорически отвергал любые предложения о государственной помощи безработным.
В лучшем случае он предпринял попытку решить проблему безработицы на федеральном уровне.
Согласно принятому «Чрезвычайному
закону борьбы с безработицей» штатам
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В газетах немедленно появились шокирующие фотографии, на которых солдаты нападают на ветеранов. Для многих американцев эти фотографии стали
символом безразличия президента к
нуждам простых людей.
Таким образом, политика Гувера привела к падению цен, резкому сокращению производства, массовой безработице, разорившимся компаниям и банкам.
Его имя ассоциировалось с кризисом и
нищетой. Меры по выходу из экономического кризиса, предпринятые президентом, были неэффективны. В основе
неудач Гувера лежала иллюзорная вера
в то, что не государство должно регулировать социально-экономические процессы, а сила американского бизнеса и
сам рынок. В результате президентских
выборов 1932 года, на которых Гувер потерпел полное поражение, президентом
был выбран Ф. Рузвельт.
Во многом ситуация повторилась в 2000-е
годы. В 2008 году случившийся экономический кризис в США приобрел мировой
характер. Повсеместно стали снижаться
объемы производства, расти цены и все
сильнее проявляться проблемы с безработицей. Ключевой причиной кризиса

стало отсутствие жесткого государственного регулирования.
Антикризисная политика Б. Обамы, как
и Ф. Рузвельта, заменившего президента
Г. Гувера в период Великой депрессии, заключалась в расширении государственного
вмешательства в экономику. Мероприятия
Б. Обамы были направлены на распространение государственных инвестиций в
образование, здравоохранение, социальное страхование, инфраструктуру, в поддержку уязвимых слоев населения. Были
приняты меры по созданию рабочих мест,
ужесточен контроль над финансовыми институтами. Обамой были приняты закон
о государственной помощи начальным и
высшим школам и об улучшении качества
образования, государственная программа
по реформированию медицинской системы «Обамакер». Здравоохранение получило дополнительное финансирование.
В результате антикризисная политика
Обамы, направленная на регулирование
экономики государством, дала положительный эффект. Таким образом, важно
понимать значение вмешательства государства в экономику с целью ее регулирования и корректировки основных
экономических процессов.
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