
Итоги развития экономики США в 2020 году и перспективы на 2021 год 

Февраль 2020 г. стал последним месяцем рекордного по продолжительности 

экономического подъема в США, продолжавшегося 128 месяцев, с июня 2009 года. В 

марте 2020 г. в экономике США началась  рецессия, вызванная одновременным резким 

снижением спроса и предложения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Несмотря на беспрецедентно резкое и глубокое падение экономической активности, спад 

продолжался всего два месяца, и с мая 2020 г. основные экономические показатели 

(уровень безработицы, потребительские расходы, доходы населения, промышленное 

производство) начали улучшаться. Однако Национальное бюро экономических 

исследований США пока не сделало официального объявления об окончании рецессии. 

В течение 2020 года Конгрессом США было принято несколько законов о 

стимулировании экономики в период кризиса и оказании помощи бизнесу и населению. 

Объем федеральной помощи, выделенной Конгрессом в 2020 г., составил чуть менее 4 

трлн долл., а в 2021 году – 1,9 трлн долларов. В результате этих мер дефицит 

федерального бюджета в 2020 г. более чем в три раза превысил дефицит 2019 г. и достиг 

рекордных 3,1 трлн долл. (14,9% ВВП).  

ФРС быстро вернулась к сверхмягкой монетарной политике: на двух внеплановых 

заседаниях Комитета по открытым рынкам в начале марта целевой уровень ставки по 

федеральным фондам был снижен до минимального 0-0,25%, тогда же были 

возобновлены масштабные закупки ценных бумаг. Размер баланса ФРС увеличился с 4,2 

трлн долл. в начале марта до 7,4 трлн долл. в декабре 2020 года, и достиг 8 трлн долл. в 

середине июня 2021 года.  

ВВП США в 2020 г. упал на 3,5%, пик падения пришелся на 2 квартал (-31,4%). Резко 

упал уровень промышленного производства, а ценовой индекс перешел в отрицательную 

зону. В апреле 2020 года уровень безработицы был максимальным, а потребительские 

расходы, уровень промышленного производства и коэффициент использования 

производственных мощностей – минимальными. Численность безработных в апреле 

достигла 23,1 млн, увеличившись по сравнению с мартом почти на 16 млн человек. 

Особенно сильно пострадала сфера услуг и другие отрасли, где предполагается 

непосредственный контакт с покупателем. 

С мая 2020 г. экономическая активность в США растет. В 1 квартале 2021 г. ВВП США 

превысил значение показатель предыдущего года на 0,4%. Уровень безработицы 

снижается с мая 2020 г. и в мае 2021 г. составил 5,8%.  

Кризис запустил структурные изменения в экономике. Число вакансий в апреле 2021 г. 

достигло рекордного за всю историю значения 9,3 миллиона, в мае дистанционно 

работали 16% занятых. При этом число вакансий примерно соответствует численности 

безработных. При достаточно высоком уровне безработицы многие компании 

испытывают трудности с поиском сотрудников. В результате огромных стимулирующих 

выплат парадоксально увеличились доходы американцев: рост реальных располагаемых 

доходов во 2 квартале 2020 г. составил 48,6%, а в 1 квартале 2021 г. – 61,7%.  



Пандемия вызвала диспропорции в спросе и предложении отдельных товаров. Резко 

возрос спрос на жилье и автомобили, с отменой локдаунов проявился отложенный спрос 

на многие другие товары. В то же время в связи с разрывом цепочек поставок выявился 

дефицит поставок некоторых товаров, в частности, стройматериалов и необходимых для 

производства автомобилей полупроводников и микросхем.  Это привело к созданию 

«узких мест» и резкому повышению цен на жилье и автомобили. В июне 2021 г. 

администрация президента учредила рабочую группу по проблемам нарушения поставок 

(Supply Chain Distribution Task Force), в задачи которой входит, в частности, создание 

надежных цепочек поставок и инвестиции в производство полупроводников в США 

В результате возникших диспропорций в начале 2021 г. наблюдается необычно высокий  

для США в последнее десятилетие уровень инфляции. Индекс РСЕ в 1 квартале 2021 г. 

достиг 3,7%, а цены на товары выросли на 5,6%. Скорее всего, это временное явление, 

которое связано с транзиторными структурными дисбалансами, но ФРС уже заявила о 

том, что в случае необходимости готова принять меры по ужесточению монетарной 

политики. 

В 2021 году ожидается возвращение США на траекторию докризисного роста. При этом 

восстановление и рост ВВП происходит быстрее, чем снижение безработицы. 

Наблюдается всплеск заявок на регистрацию новых компаний: в 2020 г. зарегистрировано 

рекордное число новых компаний, высокие темпы создания новых компаний сохраняются 

и в 2021 году. В месяц регистрируется около 500 тыс компаний, по сравнению с 300 тыс в 

докризисный период. Наибольшее число компаний создается в сферах немагазинной 

торговли, профессиональных, научных и технических услуг, грузоперевозок и 

гостиничном бизнесе и общественном питании. Происходят изменения на рынке труда: 

переход к самозанятости, цифровым технологиям, дистантционной работе. Кризис, 

вызванный последствиями пандемии, дал толчок структурной перестройке экономики 

США и ускорил процессы, которые долгое время назревали в американской экономике. 

 

 

 

 

 

 


