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Экономическое развитие Германии в 1920–1930-е гг.

От попыток построения свободного общества

к нацистской диктатуре и войне
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(тезисы доклада)

Экономика Германии в межвоенный период представляет собой

редкую модель, когда экономический рост был детерминирован

валютными накоплениями.

Цель доклада – рассмотреть сущность экономической политики при

социал-демократическом режиме и при нацистах в Германии, обозначив

как направления в экономической политике, по которым можно отметить

преемственность между Веймаром и национал-социалистическим

режимом, так и направления, где имели место очевидные расхождения.

Временные рамки доклада – 1918 – лето 1939 г.

Пункты доклада, вытекающие из цели:

1) дать краткое описание хозяйственных порядков (Ordnungen) при

социал-демократах и национал-социалистах,

2) рассмотреть взгляды социал-демократов и нацистов на проблему

государственных расходов и государственного вмешательства в

экономику,

3) показать причины депрессии в экономике Германии в 1930 – 1934

гг.

4) определить характер антикризисной политики группы Я. Шахт и

Л. Крозигк в 1933 – 1937 гг.

5) показать характер и масштабы затрат на капитальное

строительство в Германии 1930 гг.
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6) показать характер и масштабы военных расходов Германии в конце

1920 – 1938 гг. и их влияние на экономику Германии как фактор

выхода немецкой экономики из депрессии,

7) рассмотреть дефицит валюты как фактор выхода экономики

Германии из кризиса.

Социал-демократическое правительство Веймара в 1919 – 1932 гг.

проводило ту экономическую политику, которую позже назовут

кейнсианством. Правда, рецептура Кейнса не могла спасти Германию от

нацистской диктатуры, поскольку не подходила для открытой и сильно

зависимой от импорта сырья экономики.

Немецкая экономика была построена на принципе: «больше

экспортировать готовых товаров, чтобы больше купить сырья», - и это

превращало экономический рост в Германии в фактор увеличения спроса

на импортные товары, что создавало слишком сильную конкуренцию в

старых отраслях национального хозяйства, что не могло не привести к

рецессии в восточных регионах страны, экономика которых держалась на

аграрном производстве.

Одновременное протекание роста цен на факторы производства

естественного в условиях экономического роста и роста импорта

объясняют такое явление экономики Германии в 1920 – 1930 гг. как

увеличение цен на конечную продукцию на фоне перепроизводства. В

итоге спрос на импорт и стоимость факторов производства должны были

упасть, и экономика должна была выйти из рецессии, но вопрос

заключался во времени и в социальных потрясениях, которые должны

произойти в течение этого времени.

В начале 1930 гг. в Германии наступил «валютный голод», что

ударило по тяжелой индустрии. Помимо этого, в стране накопилась

огромная кредитная задолженность как государства, так и
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муниципалитетов. Социальные расходы государства росли вплоть до конца

1930 г., что провоцировало рост налогов на бизнес. В Вост. Европе тоже

наступил валютный голод, что спровоцировало спад спроса на немецкую

промышленную продукцию в этом регионе. В совокупности эти факторы

привели к кризису немецкой экономики в 1930 – 1933 гг.

Кризис немецкой экономики прекратился в связи с дефицитом

валюты, что спровоцировало рост спроса на товары национального

производства, стимулировав частные фирмы наращивать инвестиции в

основные фонды. В более сложном положении в 1931 – 32 гг., чем

промышленность и сфера услуг, оказалось сельское хозяйство, которое не

справлялось с конкуренцией в основном против голландских фермеров.

Военное производство вплоть до 1938 г. составляло незначительный

процент в общем выпуске промышленной продукции Германии,

значительные расходы центральное правительство, муниципалитеты и

частные фонды в Германии делали на капитальное строительство.

Объясняется это тем, что Германия имела дефицит валюты и сырья для

действительно крупномасштабных довооружения и перевооружения

вплоть до 1938 г.

Группировка Я. Шахта и Л. Крозигка сдерживала рост налогов и гос.

расходов в Германии вплоть до 1938 г., но и после налоги росли не столь

значительно. Военные расходы Германии финансировались в

значительной степени за счет займов.


