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Программа оздоровления американской экономики, выдвинутая рейга-
новской администрацией в 1980г., основанная на теоретических положе-
ниях экономики предложения, предполагала сокращение налогов на кор-
порации, личных подоходных налогов; ограничение роста правительст-
венных расходов за счет сокращения социальных программ; 
дерегулирование предпринимательской деятельности; проведение жесткой 
кредитно-денежной политики, направленной на преодоление инфляции. В 
результате реализации Программы в экономике произошел положитель-
ный сдвиг: снизился уровень безработицы и инфляции, более устойчивы-
ми стали темпы экономического роста.  

Но обещания экономической теории предложения не материализова-
лись в полном объеме. Налоговые сборы резко сократились по сравнению 
с уровнем, которого ожидали без сокращения налогов. Тем не менее, резко 
возросли ассигнования на вооружение. Социальная политика свелась к 
перераспределению функций между органами власти различных уровней и 
изменению системы налоговых вычетов. В результате увеличилось соци-
альное расслоение.  

Чтобы обеспечить очередной технологический рывок при снижении 
уровня доходов, в начале 80-х начали стимулировать конечный спрос за 
счет прямой эмиссии государства, а затем и домохозяйств. Под этот спрос 
были созданы мощности, которые сегодня составляют 12–15% американ-
ской экономики. Для снижения кредитных рисков инвесторов в облигации 
американских корпораций была использована многоуровневая система 
деривативов. В итоге ежегодный дефицит госбюджета в этом периоде вы-
рос до 4,2% ВВП с 2,7% в 1980г. Одновременно вырос государственный 
долг США в абсолютных цифрах в три раза. Экономика стала испытывать 
перегрузки в связи с обслуживанием задолженности, накопленной за годы 
подъема. В 1992 г. совокупная нефинансовая задолженность населения, 
государства, корпораций превысила около двух объемов ВНП. В итоге в 
эпоху Рейгана США снова (как после гражданской войны) из всемирного 
кредитора превратилась в крупнейшего в мире должника. 

По мнению С. Егишянца, М. Хазина, А. Голубовского и других эконо-
мистов, естественным развитием рейганомики, суть которой в конечном 
итоге свелась к постоянному кредитному стимулированию конечного 
спроса при слаборегулируемом рынке деривативов, стал мировой эконо-
мический кризис.  
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