
241 

 

УДК 338.12  

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА США 

 

Пунько Павел, Романюк Евгений 

Научный руководитель – Щукин М.В., к.ф.-м.н., доцент 

 

США относятся к крупнейшим странам мира. Площадь страны – 9,7 
миллионов квадратных километров, население составляет приблизительно 
327 миллионов человек. США относится к богатейшим странам мира. 

Фондовый рынок США предоставляет колоссальные возможности для 
инвестирования личных средств. Объем мирового фондового рынка – 60 
триллионов долларов. 

Основные черты фондового рынка США 

•Ликвидность рынка - то есть, постоянное наличие на нем покупателей и 
продавцов конкретных товаров и ценностей. 

• На фондовом рынке США торгуются акции 15 тысяч компаний. 

•Объем торгов на всех биржах США за один день составляет 50 
миллиардов долларов. 

Но не смотря на столь внушительные факторы, и столь мощную 
экономику, случаются такие неприятные вещи - кризисы. 

Первый мировой экономический кризис, который нанес удар народному 

хозяйству и общественной жизни одновременно США, Германии, Англии и 

Франции, произошел в 1857 году. Кризис начался в США. Причиной 

послужили массовые банкротства железнодорожных компаний и обвал 

рынка акций. 

Мы рассмотрим и проанализируем фондовый рынок США в 21в.  

Кризис доткомов произошел в США 10 марта 2000 года 

Финансового кризис 2007-2008 годов перерос в мировой экономический 
кризис. 

3. Воздействие кризиса на экономику США 

Влияние ипотечного кризиса на показатели благосостояния населения 
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С июня 2007 г. по ноябрь 2008 г. стоимость фондового рынка США 
снизилась более чем на четверть. К началу ноября 2008 г фондовый 
индекс S&P 500, отражающий значение цен акций 500 американских 
корпораций, упал на 45 % по сравнению с рекордными показателями 2007 г. 
Цены на жилую недвижимость, достигшие высшей точки в 2006 г., упали на 
20 %. Совокупная стоимость пенсионных накоплений 2006 г. выросшая до 
величины в 13 трлн долларов, в середине 2008 г. упала до уровня в 8,8 трлн 
то есть более чем на 30 . В тот же период объём сбережений и инвестиций 
(без учёта пенсионных накоплений) упал на 1,2 трлн долларов, а пенсионные 
сбережения населения уменьшились на 1,3 трлн долларов... В 2008 году в 
США насчитывалось от 664 тыс. до 1,6 млн. бездомных человек, по 
сравнению с 2007 годом отмечен рост количества бездомных семей на 9 %, 
что явилось следствием экономического кризиса. Кризис субстандартного 
кредитования также тяжелейшим образом отразился на автомобильной 
промышленности США: объём продаж новых машин, поднявшийся в 2005 г. 
до рекордного уровня в 17 млн, к 2010 г. вернулся всего лишь к 12 млн. 

Мы проанализировали фондовый рынок США. У нас была гипотеза, что по 
отношению показателей капитализации фондового рынка США, к валовому 
внутреннему продукту можно как-то предсказать падение фондового рынка 
США. Следствием этого являлся обычно экономический кризис в Европе и 
других странах. 

Посмотрев на графикотношения капитализации фондового рынка к ВВП 
можно увидеть какой был коэффициент. До кризиса в 2000 он составлял 1.32 
и упал в 2002 году до 1.01 

В 2007 году показатель был 1.4, а в 2008 после падения фондового рынка 
он упал до 0.8. 

Эти колебания совпадают с временными рамками кризиса и видим какие-
то локальные падения в 2010 и 2011 году и так же в 2013 и 2014. А на данный 
момент, этот коэффициент составляет 1.7 

Ну и как мы знаем, что каждый кризис ведет за собой и такой фактор как 
безработица. Причина безработицы заключается в самой структуре 
американской экономики. Так в ходе последних десятилетий корпорации 
США переносят свое производство в Латинскую Америку и чаще в 
Азиатские страны. «Такие великие американские города, как Детройт, 
Кливленд, Сент-Луис, потеряли от одной пятой до одной четверти своего 
населения».  В связи с этим рабочие места, которые сделали США великой 
индустриальной державой, исчезли. 

Последней точкой отсчёта для уровня занятости в США стал кризис 2008-
2009 года. Тогда произошёл резкий скачок многих отрицательных 
экономических показателей – и величина безработицы достигла серьёзных 
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10%. Эта цифра актуальна на начало 2010 года. Сегодня, в 2019 году, 
ситуация совершенно иная. 

После кризиса 2008-2009 годов начался процесс постепенного снижения 
показателя –актуальный уровень безработицы в США: 

2013 год – 7,3%; 

2017 год – 4,4%; 

2018 год – 3,7%; 

2019 год – прогнозируется 3,6%. 

Последние цифры беспрецедентны даже для американской экономики. 
Причин для удивления две: 

Рекордно низкий показатель уровня безработицы, которого не было с 1969 
года. 

Стабильность этого показателя – неизменность уровня в течение 4-х 
месяцев подряд. 

Безработица в 2007 составила 4.5%-5.0% 

в 2008 составила 5.0%-6.8% 

в 2009 составила 9% 

В итоге, проанализировав подъемы и спады фондового рынка США, мы 
можем сказать, что экономические показатели США находятся на высоком 
уровне. Безработица достигла 18-летнего минимума. При этом ожидается, 
что к концу года заработная плата в стране вырастет в среднем на 3%. А в 
данный момент у них средняя месячная зарплата в долларах США: 

2018                                                             4908,56 

2017 4833,90 

2016 4571,62 

 

Однако, в США наблюдается слишком высокий уровень экономической 

активности и роста котировок акций, из-за чего можно ожидать наступления 

спада уже в ближайшие годы. 
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