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Итоги развития экономики США в 2019 г. и перспективы на 2020 год 

По итогам 2019 г. ситуация в американской экономике была благоприятной. 

Продолжительность экономического подъема достигла рекордного уровня, превысив 

предыдущий десятилетний рекорд, рост ВВП в 2019 г. составил 2,3%, безработица 

находилась на самом низком уровне за 50 лет. Доходы домохозяйств, заработная плата 

работников и доля владельцев собственного жилья в 2019 г. продолжали расти, 

уменьшилось число находящихся ниже уровня бедности. Ожидания потребителей, 

владельцев и менеджеров компаний и участников фондового рынка находились в 

позитивной зоне. Подписание первой фазы торгового соглашения с Китаем давало 

надежду на постепенную стабилизацию ситуацию (или хотя бы на отсутствие негативного 

тренда). Основными негативными факторами в экономике США в 2019 г. стали стагнация 

в промышленности, снижение роста частных инвестиций и торговая война с Китаем. 

Несмотря на отсутствие явных признаков приближающейся рецессии, ФРС в 2019 г. 

поменяла направление своей монетарной политики: целевой уровень ставки по 

федеральным фондам был три раза понижен. Обеспокоенность у ФРС вызывали низкий 

уровень инфляции, инвестиций и экспорта, а также неопределенность, связанная с 

возможными последствиями торговых конфликтов. В 2019 г. была закончена 

нормализация баланса ФРС, а после перебоев с банковской ликвидностью в сентябре 2019 

г. ФРС приняла решение о возобновлении «технических» закупок ценных бумаг на рынке 

репо. Проблемы с ликвидностью были оперативно решены, однако, это вновь привело к 

росту баланса ФРС.   

Таким образом, к концу 2019 г. в экономике США не было видимых предпосылок для 

рецессии, а если бы она и началась, то имела шансы оказаться обычной циклической 

рецессией без признаков глубокого кризиса.  

Пандемия COVID-19 стала мощным внешним фактором,  в результате которого 

американская экономика испытала сразу два шока – со стороны спроса и предложения. В 

результате принятых властями мер (локдауны, запреты на передвижения) и социального 

дистанцирования многие компании оказались полностью или частично закрытыми или 

перешли на дистанционную работу. Одновременно произошло резкое сокращение как 

спроса, так и предложения, и изменение структуры спроса. Можно говорить о том, что 

экономика США находится в рецессии. В 1 квартале 2020 г. ВВП США снизился на 5%, 

уровень безработицы в мае составил 13%, а официальное число безработных – почти 21 

млн человек. Особенно пострадали сфера услуг (туризм, досуг и отдых, общественное 

питание, транспортные услуги, розничная торговля). Под удар попало и здравоохранение: 

потребление медицинских услуг в 1 квартале упало на 18%).   

Беспрецедентная ситуация в экономике США в связи с эпидемией COVID-19 потребовала 

принятия столь же беспрецедентных мер государственного вмешательства. Было принято 

четыре закона, регламентирующих порядок государственной помощи, с общим объемом 

государственных вливаний в экономику около 2,5 трлн долл. (более 10% ВВП США), 

очередной закон о помощи обсуждается в Конгрессе. Принятые меры включают 

поддержку критически важных для национальной безопасности компаний и наиболее 



пострадавших отраслей, штатов и городов, поддержку малого бизнеса (для чего создана 

специальная программа  Paycheck Protection Program), прямую поддержку американских 

домохозяйств с помощью «вертолетных денег», существенное увеличение размера 

пособий по безработице и расширение критериев для получения права на пособие. Среди 

других мер – налоговые льготы, списание и отсрочка уплаты некоторых налогов, 

финансовая помощь больницам, финансирование тестирования на новую коронавирусную 

инфекцию и исследований по разработке вакцины. 

ФРС вернулась к сверхмягкой монетарной политике с использованием нетрадиционных 

методов монетарного воздействия. После двух экстренных снижений в марте, целевой 

уровень ставки по федеральным фондам находится в минимальном диапазоне 0-0,25%. 

Было возобновлено количественное смягчение: с середины марта ФРС вновь начала 

масштабные покупки ценных бумаг, не объявляя возможных сроков их окончания.  

Все принимаемые меры являются временными, и направлены на поддержание 

платежеспособного спроса, стимулирование экономики и социальную помощь в период 

локдауна. Восстановление экономики может начаться только после возобновления 

деятельности компаний и восстановления нормального образа жизни.  А это зависит как 

от динамики эпидемии, так и от настроений в обществе. Решения о возобновлении работы 

компаний принимается на уровне штатов, и, учитывая существенное давление на 

губернаторов со стороны населения и настрой в администрации президента США, такие 

решения будут приниматься.  Нестандартный характер кризиса и то, что он произошел 

хотя и в конце фазы подъема, но не по экономическим причинам, дает некоторые 

основания предполагать, что скорость восстановления при благоприятном стечении 

обстоятельств может быть довольно высокой. Однако долгосрочные прогнозы, которые 

сильно зависят от темпов и масштабов дальнейшего распространения вируса, разработки 

вакцины и лекарств, давать достаточно сложно.  


