Долг США
Государственный (национальный) долг США – это долг федерального правительства США. В
сумму этого долга не включены долги штатов, местных органов власти, долги корпораций (даже при
наличии государственной гарантии) и др. Государственный долг США состоит из двух компонентов:
долг перед частными юридическими и физическими лицами и внутригосударственный долг.
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Рис. 1.541, а. Государственный (национальный) долг США, млрд. долл. Источник: World Bank.

Этот долг часто называют «внешним». Например, Word Bank приводит данные по нему под
заголовком “Gross External Debt Position”. Прямые же долги перед иностранными кредиторами
включены во внутриправительственный долг, и составляют его весомую часть. Основными
иностранными кредиторами США являются Китай и Япония. В 2016 году они были держателями
казначейских ценных бумаг США более чем на 2,4 трлн. долл. (в сумме). В апреле 2016 г. Россия
была держателем казначейских ценных бумаг США на сумму 85,2 млрд. долл.

Рис. 1.541, б. Страны – держатели казначейских ценных бумаг США, сумма – в млрд. долл.
Источник: Depertment of the Treasury / Federal Reserve Board, June 15, 2016.

Совокупный долг США (The United States total debt) включает долг федерального
правительства (federal government), долг правительств штатов и местных органов власти (state
and local governments), долг домашних хозяйств (households: home mortgage, consumer credit –
ипотечные и потребительские кредиты), долг нефинансовых компаний и корпораций
(business), долг внутреннего финансового сектора экономики (domestic financial sector debts),
долги перед иностранными кредиторами (foreign). На конец 1 квартала 2016 года величина
этого долга составила 45,7 трлн. долл. (займы и долговые ценные бумаги).

Рис. 1.541, в. Совокупный долг США, трлн. долл. Debt Outstanding by Sector (Debt securities and loans. Data
shown are on an end-of-period basis). Источник: Financial Accounts of the United States Flow of Funds, Balance
Sheets, and Integrated Macroeconomic AccountsFinancial Accounts of the United States Flow of Funds, Balance
Sheets, and Integrated Macroeconomic Accounts / Board of Governors of the Federal Reserv Sistem, 2016.

Но и эта величина – далеко не полная оценка величины совокупного долга США. Так,
эксперты из Университета экономики в Калифорнии оценили этот долг в 70 трлн. долл. (на
2013 г.).
Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайте http://refru.ru

