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Стимулирующие фискальные меры в США в 2021 году 
 

В апреле МВФ повысил прогноз роста американской экономики в текущем году до 6,4% после 

спада на 3,3% в 2020 году. В марте ОЭСР повысил оценку роста до 6,5%. Пересмотр прогнозов во 

многом связан с принятым 11 марта новым пакетом стимулирующих мер на сумму 1,9 трлн 

долларов на период 2021-2031 годов. Около 75% общего пакета мер придется на 2021 год или 

около 7% ВВП. 

Новые стимулы предполагают следующие наиболее значимые меры: 

1) направленные на поддержку доходов населению 

✓ помощь безработным, включая дополнительное еженедельное пособие безработным в 

размере 400 долларов до сентября 2021 года, составит 242 млрд долларов;  

✓ дополнительные единоразовые выплаты в размере 1400 долларов на налогоплательщика 

с доходом менее 75000 долларов в год, на которые придется 414 млрд долларов;  

✓ налоговые вычеты на детей повышены и расширены с 2000 до 3000 долларов на ребенка, 

что потребует 88 млрд долларов, при этом основная часть выплат приходится на 2022 год;  

✓ дополнительные гранты на сумму 88 млрд долларов Корпорации по предоставлению 

гарантий по пенсионным выплатам (PBGC) для осуществления пенсионных выплат 

(главным образом в 2022 году);    

✓ на программы поддержки детей в 2021-2024 годах будет направлено 39 млрд долларов; 

✓ финансовая помощь в общем объеме 40 млрд долларов на оплату аренды жилья, 

задолженности по рентным платежам, оплату услуг ЖКХ, помощь собственникам жилья и 

бездомным; 

 

2) на поддержку экономики 

✓ на дополнительное финансирование учебных заведений в условиях пандемии 

направлено: 129 млрд долларов на школы и 40 млрд на ВУЗы; 

✓ На поддержку транспортного сектора (аэропорты, железная дорога, работники сектора) 

выделяется 46 млрд долларов; 

✓ На поддержку малого бизнеса выделяется 50 млрд долларов, в том числе половина из 

этих денег - на гранты ресторанам, 15 млрд - наиболее пострадавшим малым 

предприятиям с численностью менее 10 человек, остальное на поддержку 

некоммерческим организациям; 

✓ поддержка аграрного сектора – 15 млрд долларов; 

 

3) на борьбу с COVID19 

✓ расширение охвата программы субсидий (налоговых вычетов) по медицинскому 

страхованию предполагает 22 млрд долларов, при этом основная часть выплат приходится 

на 2022 год;  

✓ на программу тестирования населения на COVID-19 выделяется 49 млрд долларов, еще 14 

млрд долларов направляется на национальную программу вакцинации, 8 млрд долларов 

на поддержку работников сектора государственного здравоохранения и 8 млрд на 

инвестиции в этот сектор. Эти меры рассчитаны до 2024 года;  

✓ на закупку и производство медоборудования, и средств защиты и лечения от COVID19 

выделяется 10 млрд долларов; 

✓ Федеральному агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях выделяется 50 млрд 

долларов США; 

 

4) прочие меры 

✓ на создание фондов для поддержки властей на уровне штатов, городов и 

муниципалитетов выделяется около 351 млрд долларов;  
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Фискальное стимулирование в США в объеме 1,9 трлн долларов в случае реализации в полном 

объеме обеспечит значительный краткосрочный импульс деятельности. Уже в марте-апреле 

можно ожидать значительный рост доходов (как это было в апреле 2019 г. и январе 2020 г.) от 

единоразовых выплат налогоплательщикам, которые составляют около 20% от общего пакета мер. 

Другие меры поддержки будут оказывать влияние на экономику в основном в течение 1-2 лет. 

После 2022 года объем мер существенно снижается. 

В мартовском обзоре ОЭСР оценивает влияние этого пакета мер на экономику. Отмечается, что 

мягкая денежно-кредитная политика США может повысить краткосрочные мультипликативные 

эффекты пакета. Однако выросшая неопределенность усилит сберегательную активность 

домашних хозяйств и будет сдерживать эффект на потребительский спрос. Объем производства в 

США вырастет за счет мер в среднем на 3-4% в течение первого полного года действия пакета (со 

второго квартала 2021 г. по первый квартал 2022 года), что в целом эквивалентно свободным 

существующим мощностям в экономике США. Эти меры будут также стимулировать спрос на 

продукцию других странах. В результате объем производства вырастет в Канаде и Мексике на 0,5-

1,0 процентный пункт в Канаде и Мексике и на 0,25-0,5 процентных пункта в еврозоне и Китае 

(панель А). В ближайшей перспективе занятость в США также вырастет, увеличиваясь на 2,25-3,0 

миллиона к концу 2021 года, инфляция вырастет в среднем на 0,75 процентных пункта в год в 

течение первых двух лет. Сильный рост импорта в США увеличит дефицит текущего счета США 

примерно на 0,75% ВВП в среднем за первые четыре квартала. 

 

Влияние стимулирующих мер в США на ВВП  

  
Примечание: профиль моделирования, показанный на панели B, является иллюстративным 

Источник: расчеты ОЭСР с использование макроэкономической модели NiGEM (National Institute Global Econometric Model) 
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Таблица 1. Бюджетное стимулирование экономики США в условиях пандемии, млрд долларов 

Дата Пакет антикризисных мер 
Общая 

стоимость 

из них: 

на борьбу с 
COVID-19 

поддержка 
населения 

поддержка 
предприятий 

Прочее* 

Март 2021 H.R. 1319 - AMERICAN RESCUE PLAN ACT OF 2021 1900 160 910 280 550 

Декабрь 2020 H.R.133 - Consolidated Appropriations Act, 2021 866 69 408 338 51 

Август 2020 Disaster Relief Fund 44 44    

Апрель 2020 
H.R.266 - Paycheck Protection Program and 

Health Care Enhancement Act 
484 100  384  

Апрель 2020 S.3548 - CARES Act 2289 230 1000 859 200 

Март 2020 
H.R.6201 - Families First Coronavirus Response 

Act 
105  105   

Март 2020 
H.R.6074 - Coronavirus Preparedness and 

Response Supplemental Appropriations Act, 2020 
8,3 8,3    

Итого: 5696 851 2513 2081 251 

в т.ч. 2020 год 3796 451 2413 2100 251 

          % ВВП  18,1 2,2 7,2 7,6 1,2 

          2021 год 1400     

          % ВВП 6,7     

          2022 год 500     

          % ВВП 2,4     
* включая неидентифицированные статьи расходов 

Источник: Конгресс США, Бюро экономического анализа США, расчеты Института ВЭБ.РФ 


