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Аннотация.

В

статье

рассматривается

снижение экономической

активности вследствие пандемии COVID-19, проводится аналогия с Великой
депрессией 1929–1933 годов, изучены пути выхода из кризиса указанных годов,
показаны секторы экономики, не испытавшие спада производства в период
пандемии, рассмотрены задачи государств Центральной Азии для выхода из
кризиса.
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В настоящее время в мире наблюдается снижение экономической
активности вследствие пандемии COVID-19. Падение мирового ВВП в 2020
году некоторые экономисты сравнивают с данным показателем во время
депрессии 1929–1933 годов. Возникает ряд закономерных вопросов. Как
экономика США вышла из этого кризиса? Что должны предпринять сегодня
правительства стран для восстановления экономик после пандемии? Об этом
пойдёт речь в данной статье.
1929 год США встретили на подъёме, экономика росла, города расцветали.
После Первой мировой войны США обогатилась неимоверно: Франция,
Великобритания, Россия, Япония и их союзники размещали здесь заказы на
оружие, технику и продовольствие. Мастерской мира США не стали, но
переключили на себя финансовые и торговые потоки. После войны Старый свет
снова потребовал большого количества станков, оборудования, материалов, но
уже для восстановления экономики. Ресурсы предоставили США.
Во многом такой безудержный рост и стал причиной краха. Первое
падение на фондовом рынке произошло в сентябре 1929 года: цены на акции
опустились и быстро восстановились. В «чёрный четверг», 24 октября,
рынок открылся резким падением. К полудню потери достигли 9 млрд
долларов. В последовавшую за этим «чёрную неделю» инвесторы потеряли 30
млрд долларов. Это больше всех военных расходов США в Первую мировую
войну.

Промышленное

производство

в

стране

упало

наполовину.

Примерно до уровня 1911 года. Работу потеряли 17 млн граждан –
безработица достигла 25 процентов.
Особенно пострадал сельский сектор. Во весь рост встала угроза голода: 10
штатов были поражены засухой. Здесь стало невозможно жить и сеять.
Обанкротилось 11 тысяч банков, 135 тысяч компаний и почти 900 тыс.
фермерских хозяйств. Строительство домов упало на 80 процентов.

Федеральная резервная система (ФРС) предприняла несколько денежных и
кредитных эмиссий. Была снижена учётная ставка для участников ФРС в
надежде на расширение кредитования. Но все эти средства ушли на биржу,
подогревая ажиотаж.
«Дно» проявилось только в 1933 году. Первым делом новый президент
США Франклин Рузвельт призвал страну объединиться перед общей бедой.
Он умел доносить до людей свои идеи. Девизом стала его фраза: «Давайте
перестанем врать друг другу». Глава государства провозгласил программу
реформ.
Для начала Рузвельт закрыл все банки. Все они спасали только себя, не
думая о других. Кроме того, выдавали кредиты для манипуляций на фондовом
рынке. Для них запустили процедуру оздоровления. Если лечение шло на
пользу, учреждению разрешали работать.
С ценными бумагами коммерческим банкам работать запретили. Это
право получили брокерские компании. Проценты по депозитам стал
регулировать Федеральный резерв (ФРС). Был принят закон о страховании
депозитов и создана Федеральная корпорация страхования депозитов. Это
остановило процесс «бегства вкладчиков».
Одновременно был усилен контроль над биржей и рынком ценных
бумаг. Установлен контроль за выпуском ценных бумаг. Вводилась
ежегодная публичная отчётность корпораций, зарегистрированных на бирже.
Ужесточены условия включения компаний в биржевые списки, установлены
пределы колебаний котировок на торгах.
Золото объявили вне закона. Население принудили сдать все золотые
украшения по 20,5 доллара за унцию. Нарушителям грозили 10 лет тюрьмы и
штраф в 10 тысяч долларов. В 1935 году официальную цену золота повысили
до 35 долларов за унцию. Фактически это была конфискация, прикрытая
патриотическими лозунгами.
Продовольствие. С этим проблем в стране не было. Более того, фермеры,
чтобы не допустить падения цен, уничтожали картофель, топили фрукты в

реках, сжигали туши бычков, заливали зерно керосином. Поэтому задачей
Белого дома стал контроль цен на рынке.
Был принят закон о регулировании сельского хозяйства, целью которого
было гарантировать фермерскую задолженность и увеличить доход села через
повышение цен на сельхозпродукцию. Правительство гарантировало возврат
долговых обязательств фермеров и компенсировало их потери.
С 1935 года начинается расширенная программа общественных работ.
В то время никакого социального законодательства и соцпомощи в Штатах не
существовало. В каждой семье, как правило, был один работник – глава семьи,
который содержал жену и нескольких детей. То есть число людей, оказавшихся
без средств к существованию, можно умножить на 4–5. 17 миллионов
безработных превращаются в 60 миллионов из 123 миллионов всего населения
страны.
По этой программе строили инфраструктурные и значимые проекты:
больницы,

стадионы,

школы,

мосты,

дороги,

аэропорты,

плотины

и

гидроэлектростанции. Всего через эту систему прошло 8,5 миллиона
американских граждан.
По опыту этой кампании был принят закон о соцстраховании. Он вводил
пособия по безработице и пенсии по старости. Позже был принят закон о
справедливых условиях найма, вводился минимум заработной платы и
ограничивалось количество рабочих часов.
Постепенно во всех сферах наводилось равновесие: фондовые рынки
уравновешивали банки, требования работодателей – права работников,
интересы фермеров и цены на зерно.
Из кризиса США выходили долго и мучительно. Официально реформы
Рузвельта закончились в 1938 году. Ко Второй мировой войне Штаты подошли
с обновленной экономикой, способной к быстрой перестройке производства.
Что и сделало страну лидером западного мира.
Сегодняшнюю ситуацию многие экономисты сравнивают с Великой
депрессией. На 1 мая 2020 года за помощью по безработице обратились более

30 миллионов человек. Это означает худший кризис безработицы в истории
США [2].
По мере того как продолжается карантин, меняется набор товаров, которые
покупатели приобретают в магазинах. Изменения происходят во всех странах,
оказавшихся в ситуации вынужденной самоизоляции, однако в США аналитики
провели исследование и выяснили, какие товары стали пользоваться особой
популярностью. Несомненно, вслед за ростом популярности произошёл и рост
цен на эти товары, несмотря на падение розничных продаж на 8,7% с февраля
по март 2020 года.
Вкусы и привычки покупателей меняются во всех странах, и эксперты
прогнозируют неблагоприятную ситуацию для индустрии розничной торговли.
В самом неблагоприятном положении оказались рестораны, заправочные
станции и магазины одежды, так как большая часть покупателей вынужденно
сидит дома.
Тем не менее, есть и такие секторы, которые, напротив, переживают не
самые худшие времена, несмотря на кризис и пандемию. То есть, есть товары,
спрос на которые вырос, а следовательно, выросли и цены. Несмотря на это,
товары из списка продолжают пользоваться популярностью у покупателей. Это
нарезанная ветчина, краска для волос, хлебопекарные дрожжи, вебкамеры и радиоприёмники, средство для снятия лака, товары для
животных (еда, игрушки), чайный гриб, бобы, свежие продукты, попкорн
[1].
Как нам известно, в сельском хозяйстве Узбекистана на сегодня
существует ряд проблем, отмеченных главой республики [4]: проблема
эффективного использования ограниченных земельных ресурсов; проблема
износа

оросительных

сельскохозяйственной

сооружений;

техники;

проблема

проблема
соблюдения

непригодной
неразрывности

достижений науки и техники и сельского хозяйства. К этому следует добавить
ещё проблему устранения воздействия пандемии COVID-19 на сельское
хозяйство.

02 июня 2020 года состоялся онлайн-брифинг Всемирного банка для
экспертов

и журналистов

Центральной

Азии,

посвящённый

изучению

воздействия пандемии COVID-19 на сельское хозяйство и продовольственную
безопасность в странах региона. Спикерами выступили региональный директор
Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук и ведущий
экономист по вопросам сельского хозяйства Сергий Зоря.
Краткосрочные и среднесрочные последствия. Как было отмечено, во
всех странах в регионах отмечены скачки цен на продовольствие, связанные
как с ограничением экспорта, так и паническими закупками со стороны
населения и государств. Наблюдалось сокращение доступа бедных и уязвимых
слоёв населения к продовольствию, сбои в цепочках поставок продовольствия,
особенно в первые недели пандемии. Ожидается снижение внутреннего спроса
из-за падения доходов населения и экономического спада, а также спроса на
экспорт плодоовощной продукции из стран Центральной Азии (ЦА) на
основной рынок сбыта − в Россию (более 50% фруктов, овощей и винограда из
стран региона), в связи с сильным воздействием кризиса на экономику этой
страны и возможной конкуренцией с другими странами-экспортёрами. В
первом квартале 2020 года экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана
упал на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года [5]. Было
отмечено, что в недавнем докладе ВБ по плодоовощеводству в Центральной
Азии проанализированы возможности для экспортёров фруктов выйти на
рынки Китая и России.
Сравнение

с

кризисом

2008−2009

годов.

Нынешний

кризис,

спровоцированный пандемией, отличается от глобального продовольственного
кризиса 2008−2009 годов, поскольку пока существенно не повлиял на
международные продовольственные рынки. Это связано с наличием крупных
мировых запасов зерна, а также стабильными ценами на основные продукты
питания, так как экспорт продовольствия ограничили небольшое число
государств (16 стран по состоянию на май 2020 г. против 33 стран в 2008 г.).
Поэтому, в отличие от кризиса 2008−2009 годов, сейчас наблюдается дефицит

лишь на местных рынках и локальные скачки цен.
Проблемы, вызванные кризисом. Рабочие места и ВВП сильно связаны с
сельским хозяйством в странах Центральной Азии, отмечает эксперт ВБ.
Например, в Узбекистане в сельском хозяйстве занято около 27% рабочей силы,
Туркменистане − около 40%, Таджикистане − около 48%. Доля расходов
населения стран Центральной Азии на продукты питания составляет 40−60%,
что делает потребителей очень уязвимыми к скачкам цен. Пандемия приведёт к
увеличению числа бедных в странах региона как минимум на 600 тысяч
человек − это оптимистичный сценарий. При пессимистичном сценарии это
число может увеличиться на 2,6 млн чел. [5].
Говоря о макроэкономических факторах, влияющих на продовольственную
безопасность в регионе, приведены прогнозные данные экономического роста,
рассчитанные ЕБРР в мае 2020 года (−3,5% для Центральной Азии, 1,5% для
Узбекистана, −3% для Казахстана, −4% для Кыргызстана, −1% для
Таджикистана и 1% для Туркменистана). Также влияние имеет девальвация
национальных валют в марте-апреле на 6−14%, падение объёмов денежных
переводов из России и сокращение денежных переводов по регионамполучателям в 2020 году [5].
Влияние экспортных ограничений. Было отмечено, что экспортные
ограничения на пшеницу и муку Казахстана имели негативное влияние на
страны региона, а также и на доверие к региональному сотрудничеству и
торговле в будущем. Было позитивно отмечено решение об отмене экспортных
ограничений Казахстаном с июня.
Всеми странами, кроме Узбекистана, были введены ограничения экспорта,
которые привели к более высокому колебанию цен, паническим закупкам
продуктов продовольствия и населением, и правительствами стран, напомнил
экономист ВБ.
Сельское хозяйство − драйвер роста. Рост в промышленности и секторе
услуг замедлился, но в сельском хозяйстве ожидается продолжение роста.
Рекомендации ВБ и других организаций по стабилизации ситуации:

− поддержка бедных домохозяйств, чтобы они сохранили доступ к
продовольствию;
− недопущение сбоев национальных цепочек поставок продуктов питания;
− обеспечение доступа к ресурсам и рабочей силе для предстоящего сезона
сельхозработ;
− сохранение международных торговых потоков и избежание панических
реакций.
Эксперт отмечают новые задачи, которые предстоит решать странам
после пандемии. Первой задачей названо восстановление доверия к
сельхозторговле и рынкам. По его мнению, возврат или переход на полную
продовольственную безопасность и самообеспеченность, о которой стали чаще
говорить в последнее время, − это неэффективный шаг. Временные меры и
ограничения торговли, введённые во время пандемии, должны быть отменены,
и торговля должна играть важную роль в обеспечении продовольственной
безопасности.
Второй задачей названо поощрение инвестиций в госпрограммы развития
и предоставления услуг для сельского хозяйства, третьей − совершенствование
управления госрезервами продуктов питания, в том числе их оценку и
мониторинг, четвёртой − увеличение инвестиций в здоровье животных и
ветеринарные

услуги,

пятой

−

цифровая

трансформация

агропродовольственного сектора. Несомненно, что для этого блока задач
необходимо региональное сотрудничество.
Проекты ВБ в сельском хозяйстве. В регионе при содействии ВБ
реализуются проекты на сумму около 1,6 млрд долларов, ВБ пересматривает
портфель инвестиций в связи с последствиями пандемии, и ряд проектов
учитывает решение проблем, связанных с коронавирусом: проекты по
животноводству в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, проекты по
развитию плодоовощеводства в Таджикистане и Узбекистане, которые
развивают экспорт и логистику [5]. Отмечено также, что появились планы
создания

регионального

проекта

по

отслеживанию

здоровья

сельскохозяйственных животных и создания фитосанитарных и санитарных
систем в регионе.
Резюме.
1) Девизом реформ в США во время Великой депрессии 1929–1933 годов
было «Давайте перестанем врать друг другу».
2) В экономику США была запущена программа оздоровления банков.
3) Был принят закон о страховании депозитов и создана Федеральная
корпорация страхования депозитов, что остановило бегство вкладчиков.
4) Одновременно был усилен контроль за биржей и состоянием рынка
ценных бумаг.
5) Золото объявили вне закона. При этом население заставили сдать все
золотые украшения по 20,5 доллара за унцию.
6) Принят закон о регулировании сельского хозяйства, целью которого
было гарантирование фермерских доходов и компенсирование их потерь.
7) Была осуществлена расширенная программа общественных работ
(строили инфраструктурные и значимые проекты: больницы, стадионы, школы,
мосты, дороги, аэропорты, плотины и гидроэлектростанции).
8) Принято законодательство о соцстраховании и о справедливых
условиях найма.
9) Во время карантина 2020 года вырос спрос на следующие товары:
нарезанная ветчина, краска для волос, хлебопекарные дрожжи, веб-камеры и
радиоприёмники, средство для снятия лака, товары для животных (еда,
игрушки), чайный гриб, бобы, свежие продукты, попкорн.
10) По оптимистичному сценарию пандемия приведёт к увеличению
числа бедных в странах региона ЦА минимум на 600 тысяч человек.
11) Прогнозные данные экономического роста, рассчитанные ЕБРР в мае
2020 года: −3,5% для Центральной Азии, 1,5% для Узбекистана, −3% для
Казахстана, −4% для Кыргызстана, −1% для Таджикистана и 1% для
Туркменистана.
12) Рекомендации ВБ и других организации по стабилизации ситуации:

− поддержка бедных домохозяйств, чтобы они могли сохранить доступ к
продовольствию;
− недопущение

сбоев

национальных

цепочек

поставок

продуктов

питания;
− обеспечение доступа к ресурсам и рабочей силе для предстоящего
сезона сельхозработ;
− сохранение международных торговых потоков и избежание панических
реакций;
13) Задачи, которые предстоит решать странам после пандемии:
− восстановление доверия к сельхозторговле и рынкам;
− поощрение инвестиций в госпрограммы развития и предоставления
услуг для сельского хозяйства;
− совершенствование

управления

государственными

резервами

продуктов питания, в том числе их оценку и мониторинг;
− увеличение инвестиций в здоровье животных и ветеринарные услуги;
− цифровая трансформация агропродовольственного сектора.
Конечно, указанные задачи не смогут быть решены быстро. Потребуется
существенное время, возможно даже несколько лет.
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