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Экономика США является лидирующей экономикой в мире на 

протяжении уже 100 лет. Следует также отметить, что она имеет очень 

большое влияние на экономику других стран мира. Основными чертами 

экономики США являются: высокий уровень монополизации, 

производственной и территориальной концентрации; широкое разнообразие 

промышленности и сельского хозяйства: здесь развиты практически все 

отрасли; большой удельный вес отраслей военно-промышленного комплекса; 

значительная ориентировочность производимой продукции на внешний 

рынок (США - крупнейший экспортер продукции машиностроения, 

химической, легкой, пищевой промышленности, зерна, табака, сои и др.); 

высокий уровень наукоемкости производства, вложений в науку (на долю 

США приходится 1/3 всех мировых затрат на НИОКР - Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки) быстрое развитие 

новейших высокотехнологических отраслей; хозяйственный механизм 

экономики США имеет рыночную основу, однако любая из отраслей 

экономики, усиливает влияние регулирующих действий государства, 

интегрированных в механизм хозяйствования. Промышленность США имеет 

большую, техническую хорошо оснащенную материальную базу. Однако в 

условиях неустойчивости хозяйства даже предприятия новейших отраслей 

работают с недогрузкой; безработица постоянно растет. Все ведущие 

получили развитие во многих штатах, но обычно резко выделяются два-три 

штата. 

 В структуре ВВП производство материальных товаров занимает лишь 

20%. Все остальное – различные услуги. Среди которых финансовая 

деятельность – более 30%. Образование, здравоохранение и социальная 

сфера – 25%. Торговля – 20%. При этом на внутреннее потребление 
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ориентированно 70% ВВП. Такая картина начала формироваться после 1970-

ых годов, когда активно заговорили о стадии постиндустриального развития. 

          Доля США с мировом ВВП составляе22,37%. 

График 1- Динамика доли трех крупнейших экономик в мировом ВВП 

Однако сельское хозяйство в США развито больше, чем в остальных 

странах. Оно сочетает в себе науку, аграрное производство, переработку 

сельскохозяйственного сырья и транспортировку, а также сбыт продукции. В 

связи с этим эта отрасль является очень конкурентной как на внутреннем 

рынке, так и на внешнем. Также США имеет самый высоких показатель 

промышленного производства, который составляет $3,3 млрд. по сравнению 

с остальными странами мира. Для сравнения, промышленное производство в 

Китае составляет $2,75 млрд., а в России $550 млн. Большая часть 

экономической мощи Штатов составляет сфера услуг. С 1940-50-ых годов 
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XX века позиции Америки в мире усиливались, т. к. страна оказалась 

наименее пострадавшей от мировой войны. США превратились в 

глобального производителя товаров. А за счет создания Бреттон-Вудских 

договоренностей, привязавших доллар к золоту, Штаты также замкнули на 

себя и всю финансовую систему. Но в 70-ых годах начинаются серьезные 

изменения. Бреттон-Вудские положения перестают действовать. Америка 

частично утрачивает контроль (именно частично, но не полностью) за 

мировыми денежными потоками. В этот же период ОПЕК объявляет эмбарго 

на поставку нефти Западу. Что приводит к серьезным проблемам в 

промышленности США, а также к изменению концепции потребления. При 

этом американским товарам постепенно начинают создавать конкуренцию 

азиатские производители – сначала в Японии, а затем в Китае. В итоге 

запускается глубокий как финансовый, так и экономический кризис. 

В то же время в США начинается активное развитие компьютерной 

техники, что впоследствии дает стране большие технологические 

преимущества. В 80-ые годы американские компании испытывают трудности 

из-за усиливающейся конкуренции и начинают переводить производства в 

страны Азии (для удешевления продукции). Это служит толчком для 

ускорения темпов роста в Китае, чья продукция все сильнее завоевывает 

рынок. В итоге промышленный сектор в экономике США начинает 

сокращаться еще больше. 

Таким образом, Америка действительно частично утратила свои 

позиции как мирового производителя товаров. Однако нужно понимать, что 

производства в Азии в основном выпускают не собственную продукцию, а 

именно американскую. Китай практически не имеет отечественных 

технологий, а использует западные.  
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Вся разработка и научно-исследовательская деятельность 

осуществляется именно в США, Европе или Японии. Имеет место быть 

производственный симбиоз, в котором Азия является лишь глобальным 

сборщиком, конвейером. Но вся технологическая революция проходит в 

американских лабораториях. США до сих пор производят самые лучшие в 

мире компьютеры и микроэлектронику, самые лучшие гражданские 

самолеты, одни из лучших автомобилей, одни из лучших экземпляров 

исследовательского оборудования. Просто большая часть этой продукции 

собирается на заводах КНР. При этом в Америке сейчас развиваются еще 

такие важные секторы как биотехнологии, нанотехнологии, когнитивные 

технологии. Однако нельзя сказать, что Америка мало производит. Во-

первых, она использует чужие производственные мощности. Во-вторых, 

часть производства остается и на территории США, а качество выпускаемой 

продукции на высоком уровне. Однако есть некоторые дисбалансы, которые 

нельзя игнорировать, это зависимость США от Азии из-за невозможности 

быстро вернуть производственные мощности. 

Америка импортоориентированная страна, а это значит, что Америка 

больше покупает иностранную продукцию, чем продает свою. Это не очень 

хорошо. Однако для США такое положение дел в некоторой степени 

необходимо. Чтобы поддерживать постоянную эмиссию доллара и его 

распространение в мире, властям нужно сохранять ситуацию оттока 

долларовой массы. При этом все торговые операции США проводят только 

за доллары. Поэтому отток/приток капитала имеет несколько иное значение, 

чем у других государств. Основной статьей импорта США являются 

углеводороды- нефть и газ. Но в последнее время из-за сланцевой революции 

ввоз сырья сокращается. В то же время, США- крупный экспортер 
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нефтегазовых продуктов, то есть они импортируют сырье и экспортируют в 

виде готовых видов топлива. Нефтегазовая промышленность очень развита в 

Штатах, однако импорт еще долго будет преобладать над экспортом, поэтому 

можно сказать что США зависимо от иностранного сырья. Стоит отметить и 

то, что зависимость от иностранного сырья в Америке создалась во многом 

по причине высокого уровня потребления. 

На экспорт США поставляют большое количество технологической и 

высокотехнологической продукции. В том числе – компьютеры, автомобили, 

самолеты, вертолеты, космическую технику, различное оборудование. Но 

при этом импортируют и много похожей продукции (за исключением 

авиакосмической) из Азии, причем часто более дешевой и менее 

качественной. Авиакосмическая отрасль в США сильно развита. Продукция 

гражданского самолетостроения имеет конкурента только в лице 

европейского Airbus. А американской ракетно-космической отрасли 

конкуренцию составляет разве что Россия. Соответственно, экспорт этой 

продукции из страны превосходит импорт отдельных комплектующих в 

данной сфере. 

На экспорт идут и медикаменты. При этом импорт медикаментов тоже 

имеется. Определенную долю экспорта (4-5%) занимает сельхозпродукция – 

соя, кукуруза и прочее. Основными торговыми партнерами США являются – 

Китай, Канада, Мексика, Япония, Германия. 

Обработка накопленных массивов знаний и предоставление 

информационных услуг - это еще одна сфера в которой Америка удерживает 

прочные позиции. Это сфера очень важна, так как влияет на качество и 

эффективность работы всего производственного аппарат. Вся рабочая сила 

США характеризуется высоким образовательным уровнем. 
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Внешнеэкономические отношения США со странами ЕС 

институционально оформлены, глубоко включены в военно-политический 

контекст, имеют многоуровневый характер и в целом могут рассматриваться 

как наиболее развитый и сложный пример экономического взаимодействия 

национальных государств и интеграционных образований в современном 

мире. Специфика и уникальность экономических отношений США и ЕС 

обусловлены сочетанием нескольких факторов. Во-первых, это отношения 

двух "ближайших военно-политических союзников, формы и приоритеты 

экономического сотрудничества которых производны от их общих военно-

политических интересов и подчинены им. Во-вторых, это отношения 

крупнейшей в настоящее время «сверхдержавы» (США) и ряда тесно 

связанных друг с другом военно-политических союзников, каждый из 

которых в отдельности давно не претендует па глобальные роли в мировой 

политике. Последний фактор не только привносит в трансатлантические 

экономические отношения все риски, производные от особой роли США в 

мире, но и задает определяющий вектор европейского интеграционного 

процесса. В-третьих, это взаимодействие потенциально равновеликих 

экономических партнеров, отношения которых в силу исторических 

обстоятельств предопределяли для Западной Европы роль догоняющего в 

конкурентной борьбе с США. Согласование внешнеэкономических курсов 

США и ЕС осуществляется преимущественно в рамках международных 

организаций — ВТО и ОЭСР. Однако к началу XXI в. США и ЕС посчитали 

нужным создать комплекс двусторонних институциональных и правовых 

основ внешнеэкономических связей. Главной целью этих мер стало 

содействие реализации политических и экономических приоритетов двух 

силовых центров современного мира, базирующихся на их взаимных 
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обязательствах в сфере безопасности и общем видении способов решения 

ключевых политических, военных и экономических проблем современности. 

На данный момент времени США долгосрочно находятся в состоянии 

кризиса перепроизводства, кредитного и потребительского насыщения. Эти 

проблемы отчетливо проявились в 2008 г. Тогда из-за отсутствия должного 

регулирования в финансовом секторе надулись огромные пузыри, 

схлопывание которых чуть не обанкротило всю банковскую систему. 

Действия ФРС частично помогли разрешить сложившуюся ситуацию. 

Однако о полном выходе из кризиса говорить пока рано. Его кульминация, 

скорее, просто была отложена во времени – за счет вливания в экономику 

больших объемов денег и увеличения кредитной нагрузки. Если быть более 

точным – то кредитная нагрузка переместилась из одних секторов (ипотека, 

банковский сектор) в другие (государственный сектор и частично 

нефтегазовую отрасль). Также надулись пузыри на биржевых площадках. 

По состоянию на начало 2016 года в США сохраняются низкие темпы 

инфляции, граничащие с дефляцией. Хотя в последние месяцы 2015-го 

наметилась положительная динамика. Впрочем, при этом замедлились темпы 

роста ВВП. Однако ФРС начала цикл повышения процентных ставок. Это 

привело к удорожанию доллара и падению выручки американских компаний. 

Ситуация осложнилась резким снижением цен на нефть, в результате чего в 

нефтегазовом секторе наметился небольшой кризис. Есть риск разрастания 

этого кризиса по причине надвигающейся волны банкротств небольших 

частных компаний, которые разрабатывают сланцевые месторождения и 

имеют высокую кредитную нагрузку. Ужесточение монетарной политики 

(повышение ставок) вызывает обострение обозначенных выше проблем. 
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Поэтому существует опасность, что экономика США вновь опустится в 

рецессию. 

В настоящее время мировая экономика переживает переломный ̆ 

момент. Начало 2017 г. оказалось тяжёлым даже для сильных национальных 

экономик, что продолжило тенденцию 2016 года . К дестабилизирующим 

мировые рынки факторам добавились новые: потенциальный ̆ распад ЕС, 

неожиданная смена власти в США, военные действия на Ближнем Востоке, 

усугубляющиеся кризис из-за беженцев в Европе, возрастающие угрозы 

мирового терроризма, опасения, связанные с усилением международного 

влияния России. В 2015 году Россия вышла на международную арену в 

качестве «глобальной ̆ силы». Одной̆ из ключевых тенденции ̆ мировой̆ 

экономики последних лет является постепенное ослабление гегемонии США. 

Вклад Америки в мировую экономику идёт на спад.  

В соответствии со всем написанным выше выявим сильные и слабые 

стороны американской экономики, подведем итоги. 

Сильные стороны: 

 высокий уровень научно-технического развития, поставка 

высокотехнологической качественной продукции по всему миру, 

большой объем финансирования в НИОКР (научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы), развитие новых технологий, 

создание новых видов товаров; 

 большой объем экономики в абсолютном выражении, ее 

огромное влияние на мир; 

 очень развита финансовая система, от которой зависят 

другие государства, есть рычаги влияния на мировые денежные потоки; 
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 высокий уровень жизни населения и высокий уровень 

потребления; 

 развитие всех основных отраслей экономики. 

Слабые стороны и факторы риска: 

 дисбаланс в структуре ВВП, слишком высокая доля сектора 

услуг по сравнению с промышленным производством; 

 сборка и конвейерное производство товаров передано на 

аутсорсинг, выпуск конечной продукции зависит от азиатских 

партнеров, быстрое возвращение промышленных мощностей в страну 

невозможно, есть риски деградации промышленности; 

 чрезмерно разросшийся финансовый сектор, который дает 

большие возможности для надувания пузырей; 

 чрезмерная закредитованность всех субъектов экономики 

(от граждан и компаний до муниципальной и федеральной власти), 

концентрация большого объема долга в руках Китая, а также Японии, 

имеются финансовые риски в случае конфликта с Китаем; 

 кризис перепроизводства и потребительского насыщения, 

высокий уровень зарплат лишает конкурентного преимущества, нет 

большого потенциала для роста. 
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