Сальдо торгового баланса США
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru
В США разность между объемами экспорта и импорта товаров, а также товаров и
услуг, имеет большой «минус» уже многие годы (рис. 1.607). Крупнейшее государство давно
живет в долг, угрожая стабильности всей мировой экономики.
Информация к размышлению
Только за период 1990 – 2013 гг. США ввезли в страну товаров на ~ 11,6 трлн. долларов больше,
чем вывезли. Взамен они раздали всему миру напечатанные (или виртуальные) доллары,
казначейские обязательства и другие ценные (и не очень ценные) бумаги.
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Упрощенно – это то, что другие страны ежегодно
дают в долг. По сути, в связи с тем, что в
государстве есть печатный станок мировой валюты,
это налог на другие государства. В 2015 г.,
например, он составил 803 млрд. долл. (сальдо по
товарам).
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Рис. 1.607, а. Валовая добавленная стоимость
(ВДС) в отраслях экономики США,
производящих товары (Agriculture, forestry,
fishing, and hunting, Mining, Utilities,
2015 Construction, Manufacturing), и разность между
объемами экспорта и импорта товаров (товаров
и услуг), млрд. долл., текущие цены. Источники:
WTO, Statistics database; UNdata, National
Accounts Estimates of Main Aggregates.
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Рис. 1.607, б. Чистый экспорт товаров и услуг
(разность между объемами экспорта и импорта
товаров и услуг) США, млрд. долл., текущие
цены. Источники: линия 1 - Economic Report of
the President; BEA.
Линия 2 – разность между экспортом товаров и
услуг (BoP) и импортом товаров и услуг (BoP),
млрд. долл., текущие цены, по данным The World
Bank, WDI.
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