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Аннотация  

В данной статье описывается поэтапное введение экономических мер поддержки для 

стимулирования экономики США во время пандемии коронавируса. Также изложены 

аналитические сведения о динамике изменения рынка труда, баланса ФРС, госдолга США и 

других статистических показателей необходимых для оценки экономических последствий, 

вызванных карантинными мерами. 
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В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) начали фиксировать 

случаи заражения неизвестным заболеванием [1]. Позже выяснилось, что это пневмония, 
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вызванная новым типом коронавируса SARS-CoV-2, заболевание получило официальное 

название COVID-19. 

На тот момент еще никто не мог и предположить, какие проблемы не только для 

Китая, но и для всего Мира несет в себе этот вирус. По началу не только обычные граждане 

других стран, но и высокопоставленные лица и даже президенты не считали вирус за угрозу, 

но ситуация начала быстро меняться. Несмотря на предпринятые меры руководства Китая по 

изоляции заболевших и введении карантина, коронавирус начал распространяться с 

невероятной скоростью. 

«По состоянию на 10:00 5 февраля по центрально-европейскому времени о 

подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции сообщило 25 стран, в том числе 

Китай, на территории которого было зафиксировано 24 363 инфицированных, то есть более 

99% всех случаев заболевания в мире. В остальных странах был выявлен 191 случай 

инфекции» [2]. 

Несмотря на то, что еще с января страны начали закрывать как сухопутные границы, 

так и воздушное сообщение с теми государствами, где были выявлены случае 

распространения коронавируса, ситуация вышла из-под контроля. 

Уже в начале марта общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в 

мире превысило 100 тысяч человек более чем в 100 странах мира из которых свыше 4 тысяч 

скончались. В такой ситуации, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос 

Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть 

охарактеризована как пандемия» [3].  

Так как вспышку коронавируса не удалось локализовать и вирус проник 

практически во все уголки мира, пришло время принимать более серьезные меры по 

предотвращению дальнейшего распространения, а также меры дополнительного 

финансирования тех областей жизнедеятельности человека, которые пострадали в первую 

очередь. 

Рассмотрим принятые меры и их экономические последствия на примере США, как 

наиболее пострадавшей стороны на дату написания статьи, 9 мая 2020 года. 

В конце февраля, Трамп впервые запросил экстренное финансирования для 

реагирования на коронавирус. Финансирование в размере 2,5 млрд. долларов должно было 

пойти на для ускорения разработки вакцин, поддержки мероприятий по обеспечению 

готовности и реагированию, а также для закупки столь необходимого оборудования и 

материалов. Сенат США не поскупился и одобрил законопроект о выделении 8,3 млрд. 

долларов на борьбу с коронавирусом 5 марта. 
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И если изначально высшее руководство США не признавала угрозу от коронавируса, 

то вначале марта Трамп отметил: «Это, безусловно, может иметь последствия», признал он, 

отвечая на вопросы аудитории в городе Скрантоне штата Пенсильвания. 

Реальный сектор экономики на тот момент практически не пострадал, то на биржах 

всего мира, первые признаки надвигающихся перемен уже были отчетливо видны. На 

момент принятия сенатом США первых финансовых мер для борьбы с коронавирусом, 

индекс S&P500 потерял больше 12% относительно его пикового значения от 19 февраля, 

тогда он равнялся почти 3400 пунктов. В лидерах падения — акции крупнейших 

промышленных компаний: Dow Inc. (-17%), Boeing (-14,4%), American Express (-13,4%), 

Caterpillar (-11,6%), United Technologies (-10,5%). 

Так же просели бумаги финансовых компаний, высоких технологий и нефтяников. 

Бумаги Apple потеряли в цене 7,5%, Goldman Sachs - на 9,3%, Visa — на 7,5%, IBM — на 

9,3%, Chevron — на 9,5%, Nike — на 9,7%.  

На фоне закрытия границ и снижения потребления нефти во всем мире, цена 

фьючерсного контракта марки Brent опустилась со средней цены в 59$ в 2019 году, до 33$ на 

начало марта, потеряв более 40% стоимости. Учитывая высокую стоимость добычи нефти в 

североамериканском регионе, связанную с технологией бурения горизонтальных скважин с 

последующими множественными гидроразрывами пласта, появились опасения банкротства 

большинства нефтяных компаний и увеличения безработицы в регионах с наиболее развитой 

нефтяной инфраструктурой. 

В то время, как президент США Дональд Трамп 13 марта объявляет о введении в 

стране режима чрезвычайной ситуации, власти штатов закрывают школы и парки 

развлечений, отменяют мюзиклы, спортивные чемпионаты, запрещают публичные 

мероприятия. Введение ЧС открывает для местных властей возможность дополнительного 

финансирования в размере 50 млрд. долларов из федерального бюджета для борьбы с 

эпидемией. 

Первые инструменты денежно-кредитной политики были задействованы в 

воскресенье, 15 марта. Федеральная резервная система США, выполняющая функции 

центрального банка, на экстренном заседании понизила базовую процентную ставку с 1,25% 

до 0,25% [4]. Что стало наибольшим снижением с кризиса 2008 года. До этого, на заседании 

3 марта процентная ставка была понижена на 0,5%, что еще укладывалось в политику 

смягчения ДКП до начала кризиса связанной с пандемией. Также регулятор объявил о 

запуске масштабной программы количественного смягчения на сумму 700 млрд. долларов, 

что наряду с понижением процентной ставки должно посодействовать обеспечению 
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максимальной занятости и стабильности цен, для преодоления последствий коронавируса в 

связи с негативным воздействием на экономическую активность в ближайшем будущем.  

Фондовый рынок на столь значительные и экстренные меры отреагировал падением, 

так как не ожидал таких масштабных изменений в ДКП, что усилило опасения по поводу 

дальнейших перспектив американской экономики. В последствии из-за резко ухудшающих 

экономических показателей, и выхода множества пессимистичных прогнозов целого ряда 

американских инвестбанков по сокращению ВВП США во втором квартале на 7-8% и 

увеличению безработицы до значений в 30%, ФРС США объявила о новой беспрецедентной 

программе стимулирующих мер. Федрезерв объявил о безлимитной программе 

количественного смягчения (англ. Quantitative easing, QE), что говорит о полном покрытии 

любого дефицита долларов.  

Наряду с выделением дополнительных 50 млрд. долларов малому бизнесу и 

подписанию закона о финансовой помощи пострадавшим, вводятся множественные 

послабления и в рамках налоговых выплат как для физических, так и для юридических лиц. 

А уже 28 марта Дональд Трамп подписал закон о выделении $2,2 трлн для улучшения 

экономической ситуации в стране. По словам хозяина Белого дома, этот пакет финансовой 

помощи стал самым крупным в истории США и обеспечит поддержку семьям, работникам и 

предприятиям. Средства предназначены для прямых выплат и пособий американцам, а также 

в качестве поддержки отдельных предприятий и штатов, пострадавших из-за 

распространения инфекции COVID-19. 

Несмотря на все меры поддержки и налоговые послабления, в связи с ужесточением 

карантинных мер и закрытием многих мест досугового характера, многие компании 

начинают банкротиться и увольнять людей, а самозанятые терять клиентов, что приводит к 

резкому увеличению первичных заявок на получение пособий по безработице [5].  С 1970 

года максимальное число первичных заявок по безработице за неделю, не превышало 650 

тыс. на момент пиковых значений кризиса 2008 года, а с 19 по 26 марта 2020 года, число 

заявок превысило 3.3 млн. Пиковые значения начала апреля достигли 6.8 млн, что говорит об 

грандиозном изменении рынка труда и огромном росте числа безработных. 

9 апреля ФРС США объявляет об очередном пакете дополнительных мер для 

поддержки экономики, предусматривающий, в частности, выделение кредитов на сумму до 

$2,3 трлн. По заявлению регулятора, эти меры должны будут помочь домохозяйствам и 

предприятиям, а также укрепить способность государственных и местных органов власти 

оказывать критически важные услуги на время коронавируса. 
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«Мы разворачиваем эти кредитные механизмы в беспрецедентном масштабе, что в 

значительной мере объясняется финансовой поддержкой конгресса и министерства 

финансов, – заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. 

В конце апреля, на фоне массовых протестов по снятию карантинных мер, 

прошедших более чем в пяти штатах США, президент Дональд Трамп утвердил закон, 

предусматривающий новый пакет экономической помощи для представителей малого 

бизнеса и системы здравоохранения еще почти на 500 млрд. долларов.  

Если суммировать выделенные сенатом и ФРС США средства по стимулированию 

экономики на 9 мая, то общая сумма всех программ по преодолению последствий кризиса 

уже составит около 6 трлн. долларов, что сопоставимо с 30% ВВП США.  

Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг почти 1 трлн, что 

является наихудшим показателем с 2012 года. Дефицит 2020 года, по неутешительному 

прогнозу аналитиков может превысить доходы на 4 трлн. долларов, что станет наихудшим 

показателем за всю историю США.  

В начале мая, госдолг США установил исторический рекорд, превысив 25 трлн. 

долларов. В это время на высшем уровне идут разговоры о списании долга перед Китаем в 

одностороннем порядке за якобы умышленное распространение коронавируса. Такие 

действия со стороны сенаторов только подрывают доверие к доллару и всей американской 

системе, которая на сегодняшний день находится не в лучшей форме. 

Проанализировав график баланса ФРС США [4], можно сделать вывод, что с 25 

февраля по 5 мая, баланс вырос на 2,5 трлн долларов, что равносильно росту на протяжении 

предыдущих 12 лет. 

А уровень безработицы вырос более чем в 4 раза! С 3,5% в феврале, до 14,7% в 

апреле [5], что является антирекордом с 1970 года. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что беспрецедентные меры стимулирования 

экономики суммарно равные почти 30% ВВП не коим образом не смогли остановить 

развитие кризиса в США, а лишь только смягчили и отсрочили время его наступления. И это, 

несмотря на то, что не одна другая страна в мире не способна на столь большие финансовые 

вливания для поддержания своей экономики, что связано в первую очередь с 

привилегированным положением доллара США, как мировой валюты. Уже очевидно, что 

правительство не смогло купировать кризис в зародыше, а меры, введенные для спасения 

наибольшего количества жизней людей, стали триггером для начала нового экономического 

цикла. 

На мой взгляд, последствия нынешнего кризиса в США будут куда серьезней чем 

кризис 2008 года, а возможно и Великой депрессии. Экономический кризис, вызванный 
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отчасти коронавирусом может перерасти в социальный, а запланированные на ноябрь 

выборы президента добавят кризис политический, что на фоне всеобщей нестабильности 

системы может крайне негативно сказаться на всех сферах деятельности США. 

В то же время, неосторожные заявления американских сенаторов и Дональда Трампа 

с одной стороны и безудержное наращивание госдолга с другой, может привести к ситуации, 

когда участникам нынешней валютной системы станет невыгодно находиться в ней, что 

приведет к её дестабилизации, а это в свою очередь может крайне негативно сказаться на 

экономике всего мира. 

 

Список использованных источников 

1. Официальный аккаунт ВОЗ в твиттере  [электронный ресурс] - Режим доступа. 

– URL: https://twitter.com/i/status/1237774421307228160 (дата обращения 02.05.2020). 

2. Официальный сайт ВОЗ (всемирной организации здравоохранения)            

[электронный ресурс] - Режим доступа. – URL:  https://www.who.int  (дата обращения 

01.05.2020). 

3. Официальный сайт комитета здравоохранения города Ухань [электронный 

ресурс] - Режим доступа. – URL:  http://wjw.wuhan.gov.cn (дата обращения 01.05.2020). 

4. Официальный сайт Министерства труда США [электронный ресурс] - Режим 

доступа. – URL:  https://www.dol.gov   (дата обращения 01.05.2020). 

5. Официальный сайт ФРС США  [электронный ресурс] - Режим доступа. – URL:  

https://www.federalreserve.gov  (дата обращения 04.05.2020). 

 

References 

1. Ofitsial'nyi akkaunt VOZ v tvittere 

https://twitter.com/i/status/1237774421307228160 

2. Ofitsial'nyi sait VOZ (vsemirnoi organizatsii zdravookhraneniya) 

https://www.who.int 

3. Ofitsial'nyi sait komiteta zdravookhraneniya goroda Ukhan' 

http://wjw.wuhan.gov.cn   

4. Ofitsial'nyi sait Ministerstva truda SShA 

https://www.dol.gov 

5. Ofitsial'nyi sait FRS SShA 

https://www.federalreserve.gov    

 

 

https://twitter.com/i/status/1237774421307228160
https://www.who.int/
http://wjw.wuhan.gov.cn/
https://www.dol.gov/
https://www.federalreserve.gov/
https://twitter.com/i/status/1237774421307228160
https://www.who.int/
http://wjw.wuhan.gov.cn/
https://www.dol.gov/
https://www.federalreserve.gov/


УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

                                                                                                                                                                                                Номер 6, 2020 (июнь) 
 

 

 

 


