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На сегодняшний день государственный долг США составляет более 21 

трлн. долл. С одной стороны, долг может измеряться хоть в квинтиллионах, 

всё зависит от размера страны: у небольших стран измеряется в миллионах 

или миллиардах, а с ростом страны увеличивается и единица измерения. Но с 

другой стороны, цифра госдолга США выглядит ужасающе, ежеминутно она 

увеличивается на 2,5 млн долл. Для сравнения, такая сумма в рублевом 

эквиваленте является годовым доходом бюджета подмосковного города 

Химки. Невозможно даже представить, что бюджет города, пусть и 

небольшого, равен 1 минуте роста долга в США. А рост долга продолжается 

уже длительное время, и если рассмотреть исторический аспект, то только 2 

президента смогли сократить долг, в то время как при остальных президентах 

долг только рос, причём в геометрической прогрессии. При Рональде Рейгане 

уровень госдолга вырос на 188% [4]. До него считалось, что даже мизерный 
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дефицит бюджета представляет собой серьезную угрозу. Но так как «золотой 

стандарт» упразднили, стало возможным выпускать долговые обязательства, 

стимулировать, таким образом, экономический рост, а после покрывать 

дефицит из будущих прибылей. Эта система прекратила свое существование в 

начале 90-х годов, когда на пост пришел Билл Клинтон [1, с. 135-136]. При его 

правлении был погашен долг, который накапливался с 80-х. Тогда, по 

соотношению к ВВП, госдолг был примерно равен сегодняшнему. С 2000 года 

рост долга составил 233%! При этом действующая с того периода 

администрация не старается его сократить его, а наоборот: снижает налоги, 

увеличивает пособия по безработице. В России такая ситуация в экономике 

вызвала бы противоположный эффект. Но почему США не старается решить 

эту проблему и даже не обсуждает его? Как в прочем и мировая арена. 

Если рассмотреть один из самых важных показателей страны и его 

соотношение с уровнем долга в разрезе стран, то можно увидеть интересные 

показатели. Отношение государственного долга к ВВП выше всего в Японии 

(233%), затем в Греции (174%), а на третьем месте Италия (133%). В данном 

рейтинге США занимает только 6 место, соотношение долга и ВВП составляет 

103% [3, с.238]. Ежегодно США тратит около 5-6% на обслуживание долга. 

Это является достаточно высоким показателем, поэтому нельзя обвинить 

США в отказе от погашения обязательств. Так в чем же тогда проблема? 

Долг США обеспечен прежде всего облигациями, доходность по 

которым невысокая: 0,4-2,5% в зависимости от срока. Стоит отметить, что 

ставка рефинансирования составляет 0,75%. Для многих остаётся загадкой, 

почему правительство почти бесплатно финансирует экономику.  

Теперь представьте себя на месте банка, который может брать деньги у 

ФРС. Вы получаете в ФРС, допустим, миллиард свеженапечатанных долларов 

США под 0,75 % годовых сроком на два года. Дальше вы покупаете на этот 

миллиард облигаций Казначейства США – которые принесут вам через такой 

же срок уже 1,2% годовых. Разницу – 0,45% – вы безо всякого риска кладёте 
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себе в карман. Получается 4,5 миллиона долларов с каждого миллиарда, но, 

повторюсь, безо всякого риска. И если банку разрешат взять у ФРС не 1 

миллиард долларов, а, скажем, 50 млрд, то полученная банком сумма за 

посредничество также вырастет в 50 раз.  

Многие экономисты видят в этом угрозу для мировой экономики. В 

частности, они предлагают увеличить в несколько раз ставку 

рефинансирования. Это должно вызвать обратный эффект: американцы 

должны будут зарабатывать больше, чем тратить (сейчас ситуация иная- при 

доходе, например, в 100 долл. средний американец тратит 115-120 долл.). Если 

такое произойдет, то это окажет существенное влияние на совокупный спрос- 

он начнет падать. А это в свою очередь окажет влияние на объемы 

производства.  

США- ключевой источник спроса в мире. На данный момент более 40% 

мирового потребления приходится именно на США. И если экономика США 

начнет тормозить, то зависящие страны получат проблемы: падение 

производства, падение реального сектора, рост безработицы.  

Размер государственного долга, обеспечено казначейскими 

облигациями составляет 5 трлн долл.  Россия занимает 16-е место в списке 

крупнейших держателей US Treasuries [2, с.180]. На первом месте — Китай. 

КНР владеет бумагами на 1,24 триллиона долларов. На второй строчке — 

Япония (1,15 триллиона), на третьей — Ирландия (270,6 миллиарда). 

Остальные облигации имеют обширную географию: от Великобритании до 

Бангладеш. Получается, что на рынке всего 2 наиболее крупных игрока, 

имеющие большое влияние на облигации США.  Продажа Китаем 

американских казначейских бумаг привела к удорожанию заимствований для 

США — доходность десятилетних бондов в 2015 году выросла с 1,3 до 2,6%. 

По подсчетам экспертов, сброс облигаций более чем на $550 млрд долл. за 

один год приведет к росту на 108 базисных пунктов (1,08%) почти до 4% 

годовых. Это уже очень много. В таком случае, США, например, только одной 
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России должны будут выплачивать около $3 млрд. в год лишь в качестве 

процентов. А Японии – все $50 млрд. 

Что будет, если все кредиторы предъявят США облигации к погашению? 

Однако, если допустить такое развитие событий, то потери понесут скорее 

сами кредиторы, так как инициированное ими резкое снижение спроса на 

американские госбумаги, понизит стоимость этих активов и, соответственно, 

понизит стоимость национальных резервов этих стран. 

Государственный долг США практически полностью номинирован в 

долларах, поэтому резкое снижение спроса на американские долги будет 

компенсировано либо повышением учетной ставки ФРС, либо 

дополнительной денежной эмиссией, либо комбинацией этих мер. Грубо 

говоря, американцы просто могут напечатать нужный объем денег. С другой 

стороны, если бы все долговые доллары попали бы в экономику, на них просто 

не нашлось бы товаров. Мир утонул бы в долларах, которые обесценились бы. 

В зависимости от целей ФРС может повысить ставку, чтобы повысить 

привлекательность госдолга для кредиторов и таким образом 

рефинансировать свои обязательства, а также удержать инфляцию в рамках 

целевых показателей, либо усилить денежную эмиссию, чтобы погасить 

долги, предъявленные к платежу, ослабить доллар, стимулировать экспортный 

потенциал страны, экономический рост и создание новых рабочих мест. 

Ряд экономистов считает, что в случае предъявления облигаций к 

погашению США будет вынуждено объявить дефолт по своим 

обязательствам. Если, гипотетически, США допустят полноценный дефолт, 

то, очевидно, на финансовых рынках возникнет паника, как в кризис 2008 года 

или даже масштабнее. Хуже всего придется развивающимся и сырьевым 

экономикам во главе с Россией, больше всего страдающим из-за оттока 

капитала. Доллар обесценится как резервная валюта, и мир погрузится в 

экономическую депрессию. Именно поэтому страны не будут делать хуже 

экономике США, т.к. они сделают хуже только себе. Учитывая то, какие 
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объемы долларовых резервов имеет на сегодняшний день почти каждая страна 

в мире, никто не допустит их резкого обесценивания. По этой причине весь 

мир спонсирует экономику США.  

Как было упомянуто выше, США не волнуется о проблеме роста 

государственного долга. Это наглядно подтверждают слова одного известного 

американского экономиста, некогда главы Федеральной Резервной Системы 

США, Алана Гринспена: "Соединенные Штаты могут оплатить любой долг, 

потому что мы всегда можем напечатать деньги, чтобы сделать это. Так что 

существует нулевая вероятность дефолта" [5]. Данной проблемой больше 

всего обеспокоены российские и зарубежные экономисты, в основном страны 

которых зависят от мировых рынков. Данная проблемы широко обсуждается 

в мире, но единого решения пока не выработано.  
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