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Комментарий 

Бюджет США на 2009–2010 гг.: антикризисная «заначка»  
в законе 

Внесенный Президентом Обамой в Конгресс проект бюджета по большинству позиций – 
как доходов, так и расходов – ничем не отличается от версии, разработанной еще при 
предыдущей администрации. Однако некоторые новации заслуживают упоминания. 

Наиболее значительные отличия в 
доходной части сводятся к снижению 
налогов: личного подоходного налога 
примерно на 1,4–1,8%, а налогов на 
доходы корпораций – на 8–11% от 
ранее предполагавшейся величины. 
Главный «инструмент» этого снижения 
– продление срока действия всякого 
рода налоговых льгот, истекавших в 
2009–2010 гг., а также расширение 
практики возмещения текущих 
убытков. Для бизнеса это, безусловно, 
будет неплохим подспорьем. 

В расходной части бросается в глаза: 
а) заметное сокращение военных 
расходов (при том, что неделю назад 

Обама распорядился послать в Афганистан дополнительно 17 тыс. чел., что увеличит 
американскую военную группировку в этой стране в 1,5 раза); б) предполагаемое 
снижение процентных выплат, вполне правдоподобное в условиях снижения ставок по 
бумагам американского казначейства (тут можно только позавидовать: занимают 
больше, а процентов выплачивают меньше); в) резерв (ни много, ни мало – 250 млрд.) 
под дополнительные антикризисные меры в 2009 г. (дополнительно к 247 млрд., 
оставшимся от утвержденной при Буше программы выкупа проблемных активов, 
Troubled Asset Relief Program). В 2010 г. администрация Обамы ожидает возобновления 
экономического роста, поэтому никаких специальных антикризисных мер, кроме 
снижения налогового бремени, не предлагает. 

В расходной части предполагается – в духе антикризисной политики Рузвельта – 
наращивание расходов на долгосрочные проекты: ремонт и строительство мостов и 
дорог, модернизацию портов и аэродромов; разработку и внедрение альтернативных 
источников энергии; образовательные и научные проекты и проч. Однако в 
количественном выражении увеличение финансирования по эти статьям не слишком 
впечатляет (всего около 25 млрд. долл. за 2009–2010 гг.). Во всяком случае – в 
сравнении со средствами, которые планируется потратить на поддержку финансового 
сектора. 

Зато впечатляет размер предполагаемого дефицита: 12,3% от ВВП в 2009 г., 8,0% – в 
2010 г. Правда, уже в 2013 г. планируется возвращение бюджетного «разлива» в 
берега (снижение дефицита до 3% от ВВП), объем госдолга возрастет с 41% от ВВП в 
2008 г. до 67% в 2011 г.  

Всё выглядит хотя и не очень оптимистично, но не так ужасно. Но ведь это при 
гипотезе о восстановлении роста экономики в 2010 г. А если рецессия продлится 
дольше и понадобятся новые бюджетные вливания. Не получится ли что и надуваемый 
ныне «пузырь» бюджетных расходов может когда-нибудь схлопнуться? 

С.Смирнов 

Предлагаемые изменения бюджета  
на 2009–2010 гг. (млрд. долл.) 

 2009 2010 

Доходы -29 -47 

   личный подоходный налог -14 -20 

   налог на доходы корпораций -15 -27 

Расходы +214 -54 

   военные расходы -31 -55 

   другие незащищенные статьи +4 +20 

   процентные платежи -9 -14 

   резерв под антикризисные меры +250 - 

   Прочие 0 -5 

Дефицит -243 -7 

Источник: US Office of Management and Budget. 


