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Аннотация 

В сложившейся ситуации экономики большинства стран показали неготовность 

к таким непредвиденным ситуациям как распространение различного рода 

инфекций. Несмотря на экономический статус, влияние страны на 

политической арене Соединенные штаты Америки не смогли быстро и 

эффективно решить проблему COVID-19. В статье рассмотрены проблемные 

стороны развития американской экономики в современных условиях. 
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Abstract 

In this situation, the economies of the most countries have shown unpreparedness for 

such unforeseen situations as the spread of various kinds of infections. Despite its 

economic status, the country's influence in the political arena, the United States of 

America could not quickly and efficiently solve the problem of COVID-19. The 
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article considers the problematic aspects of the development of the American 

economy in modern conditions. 
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Коронавирусная инфекция COVID-19 впервые была зафиксирована в 

Китае в декабре 2019 года,  и в течении нескольких месяцев охватила и 

территории свыше 180 стран.  За короткий период пандемия унесла за собой 

жизни более полумиллиона человек [3]. 

Однако ещё большему удару со стороны вируса подверглись экономики 

почти всех стран мира, а особенно такого гиганта на мировой экономической 

арене, как Соединённые Штаты Америки. 

Растущее масштабы распространение коронавирусной инфекции в разных 

странах побудило многие правительства принять беспрецедентные меры по 

сдерживанию эпидемии. Эти приоритетные меры, налагаемые санитарной 

ситуацией, которые не оставляют места для других решений, поскольку 

здоровье населения должно оставаться главной заботой любого правительства. 

Данные чрезвычайные меры привели к временному закрытию предприятий 

различных отраслей, к ограничениям на перемещение как людей так и товаров, 

что повлияло непосредственно на кризис финансовых рынков, подрыву доверия 

и высокой неопределенности. 

В первой четверти года экономика США переживала самое серьезное 

сокращение за последние десять лет, поскольку в стране были введены 

ограничения для замедления распространения коронавирусной инфекции. 

Согласно официальным данным, крупнейшая в мире экономика упала в 

годовом исчислении на 4,8%. Это был первый спад с 2014 года, закончившийся 

рекордным распространением [1]. 
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США пытались смягчить экономический удар с помощью почти 3 трлн 

долларов (2,4 трлн) новых расходов, включая прямые выплаты многим семьям. 

Федеральная резервная система также предприняла целый ряд чрезвычайных 

мер, включая снижение процентных ставок почти до нуля. Председатель 

Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что банк будет 

поддерживать эти мероприятия, пока не будет «уверен в том, что экономика 

пережила последние события и идет по плану». Но он предупредил, что 

продолжающийся кризис будет "сильно давить" на экономику [5]. 

Но эти шаги не остановили рост безработицы до уровня, невиданного со 

времен Великой депрессии 30-х годов. На сегодняшний момент около 40 

миллионов американцев потеряли свои рабочие места,  министерство труда 

объявило, что уровень безработицы достиг 20% в июне 2020г., по сравнению с 

14,7% в мае. В США наблюдается историческое снижение деловой активности 

и доверия потребителей [4]. 

Миллионы работников также были вовлечены в программы удержания 

рабочих мест, поддерживаемые правительством, поскольку такие части 

экономики, как туризм или гостиничный бизнес, оказались в экономическом 

кризисе из-за приостановки в работе. 

Так же коронавирус сильнейшим образом повлиял на экономические 

прогнозы США: 

Коронавирус привел к снижению спроса на некоторые товары и услуги, 

снижению инфляции. Ожидается, что рост индекса цен на личные 

потребительские расходы, который Федеральная резервная система использует 

в качестве эталона инфляции в 2,0 процента, снизится до 0,9 процента в этом 

году, а затем постепенно возрастет до 1,9 процента к 2024 году, оставаясь на 

этом уровне в течение 2030 года. До введения социальных и экономических 

ограничений инфляция должна была оставаться на уровне около 2,0 процента в 

течение следующего десятилетия [3]. 
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Краткосрочные процентные ставки могут оставаться близкими к нулю в 

течение большей части следующего десятилетия. В январе CBO ожидал, что 

процентная ставка по 3-месячным казначейским векселям достигнет 1,6 

процента в 2020 году и постепенно возрастет до 2,4 процента к 2030 году. Этот 

прогноз основывался на ожидании того, что Федеральный резерв постепенно 

повысит целевую ставку федеральных фондов (процентная ставка, по которой 

коммерческие банки кредитуют друг друга в одночасье), чтобы сдерживать 

инфляцию, так как ожидалось, что экономика продолжит расти. Однако эти 

факторы кардинально изменились, поскольку пандемия COVID-19 привела к 

снижению экономической активности, и CBO теперь ожидает, что 

Федеральный резерв сохранит целевую ставку почти нулевую, чтобы 

поддержать восстановление экономики. Таким образом, CBO ожидает, что 

процентная ставка по 3-месячным векселям упадет до 0,4 процента в этом году 

и останется ниже 1,0 процента в течение большей части следующего 

десятилетия [5]. 

После резкого снижения могут пройти годы, прежде чем ставки по 

долгосрочным казначейским ценным бумагам начнут заметно расти. В своих 

прогнозах несколько месяцев назад CBO ожидал, что 10-летняя ставка по 

казначейским обязательствам останется относительно стабильной на уровне 2-

3% в течение следующего десятилетия. Однако пандемия привела к 

увеличению спроса на такие активы с низким уровнем риска, и в связи с 

покупками Федеральной резервной системы различных казначейских ценных 

бумаг эти долгосрочные ставки упали до исторических минимумов и теперь, 

как ожидается, будут расти очень постепенно в предстоящие годы. 

Быстро отыграть такие потери и вернуться к до вирусным рекордно 

низким показателям безработицы в ближайшие годы не получится, 

предупреждают экономисты. Однако надежда на серьезный отскок уже во 

втором полугодии есть. И вот почему. 
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В отличие от Великой депрессии, когда американцы теряли работу 

окончательно и бесповоротно, большинство новых случаев сейчас - это люди в 

неоплачиваемых отпусках [2]. На них приходится почти 80% прироста 

безработицы, подсчитал Bloomberg. 

Когда карантин снимут, многие из них немедленно вернутся к работе. 

Другие встанут в строй, когда им перестанут платить повышенные пособия. 

Сейчас ситуация в мире постепенно улучшается, снижается число 

заболевших, открываются границы между странами, однако ожидается вторая 

волна пандемии, поэтому о восстановлении экономики и полному  снятию 

режимов предосторожности говорить ещё рано. 
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