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МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ         

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

__________________________________________________________ 

д.э.н. проф. Вахабов А.В. 

НУУз заведующий кафедры «Макроэкономика» 

Одинаев Д. Ш.  

НУУз преп. кафедры «Макроэкономика» 

 

«ЛОВУШКА СРЕДНИХ ДОХОДОВ» И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ 

НЕЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 
 

Глобальный кризис, начавшийся в 2007–2008 гг., остается 

определяющим фактором социально-экономического развития 

мировой экономики.  

Углубления глобального финансово-экономического кризиса и 

структурные сдвиги в мировой экономике позволяет сделать сле-

дующие выводы: драйвером выхода из морового кризиса 

становятся США, Великобритания и Германия; в мировой 

экономике произошел структурные сдвиги в пользу доминирование 

высокотехнологичных компании при снижение роли сырьевых и 

обрабатывающих производств; формируется новая повестка 

связанная с обеспечением экономического роста; в развивающихся 

странах экономический рост замедлился; 

В 2014 г. проявилось расхождение в экономическом развитии 

ведущих развитых и развивающихся стран мира (табл. 1). 

Предположение о новой роли стран с формирующимся рынком как 

возможном локомотиве выхода из кризиса не подтвердилось. 

Ключевым фактором формирования новой, посткризисной 

экономической и технологической структуры, драйвером преодо-

ления глобального кризиса становятся США. В этой стране 

повышаются темпы экономического роста, возникают новые произ-

водственные секторы, сокращается разрыв между потреблением и 

сбережениями. Бюджетный дефицит сократился с 8,4% ВВП в 2011 

г. до 2,9% ВВП в 2014 г., и безработица снизился за тот же период – 

с 8,6 до 5,8%. Позитивная динамика позволила США приступить к 

сворачиванию сверхмягкой денежной политики, и введению новой 

ставки рефинансирования на уровне 0,25-0,50 с 15.12.2015 года что 

привело к укреплению курса доллара. В очередной раз проявился 
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феномен бегства в качество: улучшение ситуации в американской 

экономике повышает спрос на ее валюту.  

Таблица-1 

Темпы экономического роста по отдельным странам и 

группам стран (2006—2014 гг., в % к предыдущему году)1 

 

 
1997-

2006 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Прогноз 

2015 2016 2020 

Мир  4,0 5,7 3,1 0,0 5,4 4,2 3,4 3,3 3,4 3,1 3,6 4,0 

Страны с раз-

витой экономи-

кой  

2,8 2,8 0,2 -3,4 3,1 1,7 1,2 1,1 1,8 2,0 2,2 1,9 

Евросоюз  2,3 3,0 0,5 -4,6 2,0 1,6 -,08 -0,3 0,9 1,5 1,6 1,6 

Канада  3,4 2,0 1,2 -2,7 3,4 3,0 1,9 2,0 2,4 1,0 1,7 2,0 

Франция  2,4 2,4 0,2 -2,9 2,0 2,1 0,2 0,7 0,2 1,2 1,5 1,9 

Германия  1,5 3,4 0,8 -5,6 3,9 3,7 0,6 0,4 1,6 1,5 1,6 1,3 

Италия  1,5 1,5 -1,0 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 0,8 1,3 1,0 

Япония  0,9 2,2 -1,0 -5,5 4,7 -0,5 1,7 1,6 -0,1 0,6 1,0 0,7 

Великобритания  3,1 2,6 -0,3 -4,3 1,9 1,6 0,7 1,7 3,0 2,5 2,2 2,1 

США  3,3 1,8 -0,3 -2,8 2,5 1,6 2,2 1,5 2,4 2,6 2,8 2,0 

Бразилия  2,7 6,0 5,0 -0,2 7,0 3,9 1,8 2,7 0,1 -3,0 -1,0 2,5 

Китай  9,4 14,2 9,6 9,2 10,6 9,5 7,7 7,7 7,3 6,8 6,3 6,3 

Индия  6,6 9,8 3,9 8,5 10,3 6,6 5,1 6,9 7,3 7,3 7,5 7,7 

Россия  5,0 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 -3,8 -0,6 1,5 

ЮАР  3,4 5,4 3,2 -1,5 3,0 3,2 2,2 2,2 1,5 1,4 1,3 2,6 

 

Китай, сохраняя высокие темпы роста, не стал существенным 

фактором преодоления глобального кризиса. Здесь происходит 

важная трансформация: повышается роль внутренних факторов 

роста. Огромный китайский рынок становится значимым для на-

циональной экономики, что свидетельствует об осознании поли-

тической элитой этой страны важности формирования новой 

модели экономического роста.  

Еврозона продолжает демонстрировать признаки нездоровья, 

хотя темпы роста здесь начинают повышаться. Основополагающей 

проблемой остаются сложности модели, основанной на единой 

валюте без единой финансовой системы. Можно предположить, что 

                                                           
1 www.imf.org 



9 

со временем решение будет найдено и кризиса евро удастся 

избежать.2  

Важный элемент глобального тренда — перспектива цен на 

энергоносители. Практически двукратное падение цен на нефть за 

последние несколько месяцев 2014 г., хотя они пока не дошли до 

минимальных значений 2009 г., формирует ключевой вопрос 2015 

г.: этот сдвиг устойчивый или временный за которым последует 

отскок? 

Один из главных экономических сюрпризов 2015 года 

заключается в том, что оглушительное падение мировых цен на 

нефть не привело к значительному росту глобальной экономики. 

Несмотря на крах цен с $115 за баррель в июне 2014 года до $45 в 

конце ноября 2015 года, влияние этого фактора, согласно 

большинству макроэкономических моделей, на глобальный рост 

оказалось меньшим, чем ожидалось, – примерно 0,5% глобального 

ВВП.3 

Приглушённый эффект воздействия нефтяных цен на мировой 

экономический рост не должен был стать полным сюрпризом. 

Нефть теперь считается менее самостоятельным драйвером бизнес-

циклов, чем полагалось ранее. Ограничителем роста стал и резкий 

спад инвестиций, связанных с энергоресурсами. После нескольких 

лет быстрого роста объемы глобальных инвестиций в добычу и 

разведку нефти упали до $150 млрд в 2015 году. Со временем это 

должно будет отразиться на ценах, но медленно и постепенно – на 

фьючерсных рынках цены на нефть достигают $60 за баррель 

только к 2020 году. 

Для Европы устойчивое снижение цен на нефть представляется 

предпочтительным, для США — нейтральным, поскольку они 

скорее всего могут получить преимущества при обоих вариантах.  

Для развивающихся стран-импортеров дешевая энергия — 

очевидное благо. Наконец, для производителей нефти это период 

непростых испытаний, который должен стимулировать проведение 

институциональных реформ.  

Темпы мирового роста остаются умеренными. Определенную 

роль в этом играют шоки и изменения ситуации в отдельных 

странах, но устойчиво низкие темпы восстановительного роста в 

                                                           
2 Правда, как грустно пошутил журнал The Economist, «для преодоления кризиса евро требуются 

французские реформы, немецкая экстравагантность и итальянская политическая зрелость» (Economist, 

2012). 
3 http://www.ca-news.org/news:1173252 
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