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Abstract: In this work we consider the macroeconomic policy in the behavior of
the USA in the times of the Second World War and after it.
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Начнем с того, что США на данный момент является одной из самых
сильных стран в мире. Если посмотреть на хронологию событий, можно
заметить, что основной рост экономики пришелся на период 1940-1970 гг.
Это связано с грамотным ведением международной политики и факторами,
которые мне бы хотелось рассмотреть в своей работе.
«США никогда не воевали на своей территории»-, думаю, многие
слышали данное выражение. И правда, всю свою историю США вело войны
лишь на чужих землях. Запомним этот фактор и приложим его к
предстоящему

размышлению.

США

четко

понимали,

что

они

не

единственная страна на своем материке и предпринимали всяческие действия
для создания общих экономический соглашений. Но не все знают про дело в
Венесуэле, которая стала марионеткой США, про план «Черный ящик», то
есть организацию демократических революций в Бразилии и Боливии и т.д.
То есть, США перво-наперво создали благоприятные условия на своем
материке, подтвердив статус абсолютным лидеров, а уже потом были готовы
впустить свои руки в военные конфликты международного уровня.
Вторая Мировая Война началась, по сути, с претензий Третьего
Рейха на Данциг, на момент 1939 года спорную польскую территорию. Далее
следовало вторжение в Польшу, Бельгию, Францию и в другие европейские
страны. Дальнейший сюжет, думаю, уважаемый читатель, вам известен. Но
нас интересуют действия США. Победа над Японией, безусловно, является
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достойной строчкой в истории войн США. Прикрыв бок СССР, оттянув
войска от границы, США внесли свою лепту в оборону советских земель. Но
важно отметить, что США, по своей природе, государство очень тактичное и,
если так можно выразиться, хитрое, ибо главная цель у США была одна –
обогащения за счет мирового обеднения.
На фоне «Нового курса», плана, который вывел США из великой
депрессии, а, так же на так называемой инерции, США смогли показать
рекордные производные мощности.
Важно
отдаленность

от

отметить,

что

основных

территориальная

очагов

конфликтов

обособленность
послужили

и

расцвету

экономики страны. А это, в свою очередь, стало причиной огромного
количества

военных заказов. США предоставляли оружие, пищу,

энергетические ресурсы, медикаменты и множество других сырьевых благ.
Уже по итогам нескольких лет войны, в США было сконцентрировано 70%
мирового золота, что является поистине внушающим результатом.
Итоги войны для США: США — единственная страна мира, чья
экономика вышла из Второй мировой войны значительно окрепшей. Более
того, за годы войны национальный доход страны возрос в два раза. После
войны на долю США приходилось 60% промышленной продукции, 2/3
золотого запаса и 1/3 экспорта капиталистического мира.
Соединенные

Штаты

вышли

из

войны

определенно

усилившимися. Поэтому сразу после войны страна смогла быстро и успешно
переориентировать свою экономику на выпуск мирной продукции. К
середине 1947 г. этот переход был завершен. Основу его составили
следующие факторы:
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•

хорошая организация государственного управления,

•

программы реконверсии для солдат, возвратившихся с фронта,

•

быстрый рост частного потребления,

•

быстрое расширение инвестиций в запасы и оборудование,

•

развитие

под

воздействием

правительственной

политики

экспорта благ и услуг
Но не успела закончиться «горячая» война, так сразу же началась
холодная война, которая стимулировала немыслимый экономический рост
США. Американцы не хотели терпеть биполярность мира и делить трон
лидеров с СССР, поэтому началась гонка вооружений, гонка технологий, и
множество других так называемых гонок вплоть до гонки за космическое
пространство.

Мне

бы

хотелось

отметить

холодную

войну

как

положительное макроэкономическое событие, способное стимулировать
экономики участвующих стран к абсолютному росту. Холодную войну
между США и СССР, как я думаю, можно сравнивать с рыночной
конкуренцией между двумя крупнейшими компаниями, т.е. своего рода
олигополия.
Как известно, США одержало уверенную победу над СССР и, по
сути, выиграло монополярность нашего мира. США столь сильны, что могут
оказывать давление на самые влиятельные страны мира. К примеру,
немецкое золото до сих пор лежит в США, но немцы уж точно не получат его
в ближайшее время обратно, американская поправка в конституции Японии,
которая до сих пор душит японскую самостоятельность и независимость,
гласящая о запрете наличия регулярной боеспособной армии и т.д. За
короткий исторический промежуток США из великой депрессии, стали
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великой страной, чье слово если уж не является законом, то как минимум
трепетно выслушивается и «мотается на ус».
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