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Экономика США нуждается в поддержке  

Советник президента США Л.Саммерс 24 мая призвал конгрессменов одобрить новый 
пакет стимулирующих мер объемом $200 млрд. и предоставить президенту право 

сокращать «ненужные расходы». Таким правом пользовался президент Клинтон в 1990 
году, однако затем Верховный суд США признал его неконституционным. Джордж Буш 

безуспешно пытался получить такое право во время своего второго президентского 
срока. Предполагается, что дополнительные 200 млрд. долл. должны быть направлены 

на кредитование малого бизнеса с целью создания новых рабочих мест, расширение 

программ страхования по безработице и оказание помощи штатам по предотвращению 
сокращения тысяч учителей. Противники президентских инициатив предлагают начать 

сокращать бюджетные расходы прямо с запрошенных $200 млрд. 

Понять можно обе стороны. В феврале прошлого года был принят Закон «О 
экономическом восстановлении и реинвестировании (American Recovery and Reinvestment 

Act, ARRA)», в соответствии с которым Правительству США разрешалось потратить 787 

млрд.долл. на налоговые льготы, увеличение пособий по безработице, на развитие 
образования, здравоохранения и науки, инвестиции в инфраструктуру и энергетику в 

течение 2009-2011 годов. Консультативный экономический совет при Президенте США 
(Council of Economic Advisers, CEA) ежеквартально готовит отчеты о влиянии исполнения 

ARRA на экономику США. Согласно данным СЕА по состоянию на 1 апреля 2010 года 
сумма уже произведенных затрат и зарезервированных сумм (заключенные различными 

агентствами, но еще не оплаченные контракты) весьма близка к запланированной в 
рамках ARRA. В своих отчетах CEA дает чрезвычайно высокую оценку эффективности 

расходов ARRA, оценивая прирост ВВП под влиянием сделанных расходов в 2,9%, а 

прирост занятости в 2,8 млн. человек. Эксперты бюджетного комитета конгресса, хотя и 
говорят о большой степени неопределенности таких оценок, но согласны с 

положительным эффектом, оценивая его в диапазоне от 1,7% до 4,6%. Таким образом, 
поскольку пакет антикризисных мер в рамках ARRA оказался чрезвычайно эффективным, 

а уверенно говорить о восстановлении устойчивого роста пока рано, Президент запросил 
новые ресурсы, в том числе на завершение строительства начатых объектов. 

У этой медали есть и другая сторона, на которую обращают внимание противники 
президентских инициатив. В 2009 году дефицит федерального бюджета США составил 

9,9% ВВП, в 2010 году он возрастет до 10,5%. Такой или подобный уровень бюджетного 
дефицита в 2010 году из группы развитых стран ожидается только в Великобритании и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы, налоговые льготы  
и зарегистрированные суммы  
(на конец квартала, млрд. долл.) 

 
2009 
Q3 

2009 
Q4  

2010 
Q1 

Расходы 110,7 164,2 210,9 

Зарезервированные 

суммы 
256,3 313,9 362,1 

Налоговые льготы 67,2 96,8 162,5 

Сумма расходов и 

налоговых льгот 
177,9 261 373,4 

Источник: CEA. 
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Испании. Кроме того, США в 2010 году необходимо рефинансировать государственный 

долг в объеме 21,2% ВВП, в связи с чем во всем мире растут опасения в устойчивости 
государственных финансов США. МВФ, оценивая состояние бюджетов развитых стран 

мира, говорит о серьезном характере проблем и считает, что процесс нормализации 

бюджетного дефицита и госдолга может потребовать до 20 лет. Следовательно, говорят 
противники президентского плана, любое дополнительное наращивание госдолга может 

потребовать более жестких мер в будущем. 

И в США и в Европе последствия крупнейшего за послевоенную историю экономического 
и финансового кризиса далеко не преодолены. К проблемам, лежавшим в основании 

кризиса в США, связанным с рынком недвижимости, и которые остаются 

непреодоленными до настоящего времени, добавились новые, связанные с состоянием 
бюджета, как федерального, так и на уровне отдельных штатов. Лечить их придется не 

увеличением расходов и предоставлением налоговых льгот, а, как раз, обратными 
мерами. И, именно поэтому, Президент Обама, похоже, не готов их даже обсуждать во 

время своего первого срока. 

Андрей Чернявский 

 

 

 

 

 

 

 

 


