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Экономика США в хорошем состоянии

• Рекордная продолжительность экономического 
подъема (10 лет, с июня 2009 г.) 

• ВВП США в 2018 г. – 20,5 трлн. долл., в 1 кв. 2019 
– 21, 1 трлн. долл.

• Самый низкий уровень безработицы за 50 лет 
(3,6% в апреле 2019 г.)

• Инфляция не превышает целевого уровня ФРС 
2%

• Коэффициент использования производственных 
мощностей в апреле 2019 г. – 77,9% 
(среднегодовое значение 1972–2018 гг. – 79,8%)



Длительный период роста 
характеризуется замедлением темпов



Динамика основных показателей 
экономики США 

2017 2018 2019
1 кв.

2019
прогноз

ВВП 2,2 2,9 3,1 3,0

Потребительские расходы 2,5 2,6 1,3 3,1

Частные производственные
инвестиции

4,8 5,9 4,3 5,0

Инвестиции в жильё 3,3 -0,3 -3,5 0,1

Государственные расходы и 
инвестиции

-0,1 1,5 2,5 0,9

Промышленное производство 2,3 3,9 -1,9 3,3

Уровень безработицы 4,1 3,9 3,8 3,6

Потребительские цены (индекс РСЕ) 1,8 2,0 0,4 2,0



Индексы доверия потребителей и 
деловой активности

Conference Board (CCI) май 2019

Индекс потребительского доверия – 134,1 (максимум за  6 месяцев, 
близко к максимальному уровню, зафиксированному 18 лет назад)

Оценка текущей ситуации (деловая активность и рынок труда) –
175,2 (максимум с декабря 2000 г.)

Мичиганский университет (UMICH) май 2019

Consumer sentiment index – 102,4 (максимум за 15 лет)

Оценка текущей ситуации – 112,4

Ожидания потребителей – 96 (максимум за 15 лет)

ISM (Institute for Supply Management) апрель 2019

Manufacturing (PMI) (индекс производственной активности) – 52,8% 

Non-Manufacturing ISM – 55,5%



Ситуация на рынке труда
• Уровень безработицы снизился в течение 2018 г. с 

4,1% до 3,9% и составил 3,6% в апреле 2019 г. 
(минимальное значение с декабря 1969 г.)

• Число безработных – 5,8 млн чел.
• Доля экономически активного населения – 62,8%
• Количество вакансий (7,5 млн) превышает число 

безработных
• Уровень безработицы среди молодежи – 13%, среди 

афро-американцев – 6,7%
• Безработица среди афро-американцев, выходцев из 

Азии и лиц испанского происхождения, а также доля 
работающих неполный рабочий день по 
экономическим причинам сопоставимы с уровнем 
низких предкризисных значений 2007 года



Жилищное строительство и 
жилищный рынок в 2018 г.

• Основные показатели – выдача разрешений на 
строительство, объем запуска нового жилья и 
объем завершенного строительства – находились на 
уровне 1,2-1,3 млн. в годовом выражении

• Сдерживающие факторы: дефицит предложения 
(нехватка площадок для строительства, нехватка 
квалифицированных строителей, высокая цена на 
стройматериалы)

• Падение инвестиций в жилищное строительство и 
спад на рынке жилья – временные, поскольку 
оптимизм потребителей высок (ФРС)

• Недостаток предложения и высокий спрос ведут к 
росту цен на недвижимость 



Доля владельцев собственного жилья 
приближается к «исторически нормальному» 

уровню 65%



Причины хорошего состояния 
экономики США

• Фаза экономического цикла
• Дружественная к бизнесу экономическая политика: 

- налоговая реформа (декабрь 2017 г.)
- дерегулирование (в 2018 г. издержки 
регулирования сократились на 23 млрд долл.) 
- низкие ставки
- публичные заявления президента о 
поддержке бизнеса
- рост бюджетных расходов на 300 млрд долл. в 
течение двух лет (оборонные расходы – 165 
млрд долл., социальные и инфраструктурные 
программы – 131 млрд долл.)



Налоговая реформа (Tax Cuts and 
Jobs Act, декабрь 2017 г.)

• Не «реформа», а «всеобщее снижение налогов» 
• Снижение ставки налога на корпоративную 

прибыль с 35% до 21%
• Переход от глобальной к преимущественно 

территориальной системе налогообложения
• Единовременный налог на репатриацию 

накопленных в 1986-2017 гг. за рубежом прибылей 
(15,5% и 8%) – действует в течение 8 лет

• Единовременное списание инвестиций (до 2025 г.)
• Преимущества для компаний, осуществляющих 

деятельность на территории США



Федеральный бюджет США в 2018 г.

• Дефицит бюджета в 2018 вырос на 17% 
• Поступления в федеральный бюджет от корпоративного 

налога снизились в 2018 г. на 31% (с 297 до 205 млрд. долл.)
• Доля корпоративного налога в поступлениях в федеральный 

бюджет сократилась с 9% до 6%

Доходы Расходы Дефицит

млрд долл.

2017 3316 3981 - 665

2018 3330 4109 - 779

2019 (прогноз) 3511 4407 - 896

% от ВВП

2017 17,2 20,7 - 3,5

2018 16,5 20,3 - 3,9

2019 (прогноз) 16,5 20,7 - 4,2



Изменения в структуре доходов федерального 
бюджета США после налоговой реформы



Политика ФРС в 2018-2019 гг.
• Руководство ФРС ожидает дальнейший рост 

экономики в 2019 году
• В 2018 г. – четыре повышения ставки на 0,25%
• Сейчас целевой уровень ставки по федеральным 

фондам – 2,25-2,5%
• Майское заседание ФРС: обещано не менять ставку в 

течение 2019 г., несмотря на улучшения в экономике 
(ранее предполагались два повышения ставки)

• Продолжалось сокращение баланса ФРС (программа 
сокращения активов «quantitative tightening» –
«количественное ужесточение»), но в начале года 
было объявлено о планах завершить сокращение к 
сентябрю 2019 года.



Совокупные активы ФРС

декабрь 2007 г.  890 млрд долл.
декабрь 2017 г.   4,4 трлн долл.
декабрь 2018 г.   4,1 трлн. долл.
май 2019 г.          3,9 трлн. долл



Политика ФРС в 2018-2019 гг.
• Давление со стороны президента и рынков: снизить 

целевой уровень ставки по федеральным фондам, 
прекратить «количественное ужесточение» (снижение 
баланса)

• Некоторые члены FOMC, наоборот, считают что ставку 
надо повышать

• Загадка низкой инфляции: «временное» явление, 
«идиосинкразические» факторы…

• Какие инструменты могут быть использованы при 
следующей рецессии (отрицательные ставки, QE, 
«вертолетные деньги»?...)



Факторы риска

• Высокая задолженность американского бизнеса 
(15,2 трлн долл.), из них долг корпораций 9,8 трлн. 
долл.

• Торговые войны (пошлины – разрыв глобальных 
цепочек стоимости, замедление роста, опасность 
роста цен)

• Замедление мировой экономики
• Повышенная чувствительность финансовых рынков 

к негативной информации (инверсия кривой 
доходности)

• Высокая цена ошибки при принятии решений 
руководством ФРС



Спасибо 
за 

внимание!


