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Динамика мировой экономики за последние три года стабилизировалась на 

уровне 3,4%, что значительно ниже среднегодовых темпов роста в последний де-

сятилетний период, когда даже с учетом кризисных 2008 – 2009 гг. рост был 

выше 4 процентов. 

К 2015 году были пройдены нижние точки посткризисной траектории миро-

вой экономики. На протяжении прогнозного периода до 2018 года ожидается 

ускорение динамики, и годовые темпы роста закрепятся на 3,6%-ной траектории. 

Однако во II квартале 2015 г. постепенно снижаются: 

‒ ожидания заметного ускорения роста как развитых, так и развивающихся 

стран под влиянием замедления темпов роста экономики США и центральной 

Европы, постепенного охлаждения конъюнктуры в Китае; 

‒ снижения динамики стран-экспортеров углеводородов, ожидаемого спада 

экономики Бразилии и снижения роста стран регионов Латинской Америки и 

СНГ. 
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Таблица 1 

Темпы роста мировой экономики, % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Мир 5,4 4,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 

США 2,5 1,6 2,3 2,2 2,4 3,1 3,2 2,9 2,7 

Еврозона 2,0 1,6 -0,8 -0,5 0,9 1,3 1,4 1,4 1,5 

Германия 3,9 3,7 0,6 0,2 1,6 1,6 1,7 1,5 1,3 

Франция 2,0 2,1 0,3 0,3 0,4 1,0 1,3 1,4 1,5 

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

Великобрита-

ния 
1,9 1,6 0,7 1,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,2 

Япония 4,7 -0,5 1,8 1,6 -0,1 0,8 0,8 0,5 0,5 

Китай 10,4 9,3 7,8 7,8 7,4 6,8 6,3 6,0 6,0 

Индия 10,3 6,6 5,1 6,9 7,2 6,6 6,5 6,5 6,7 

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

В 2014 году наблюдалось ускорение роста до 1,8% за счет сохранения вы-

соко адаптивной денежно-кредитной политики, ослабления влияния консолида-

ции бюджетов на экономический рост, стабилизации европейских долговых 

рынков. Однако позитивная динамика развитых стран остается фрагментирован-

ной: в Еврозоне и Японии по-прежнему не удается в полной мере преодолеть 

последствия финансового кризиса. 

В группе развитых стран в период до 2018 года лидирующие позиции со-

хранят США и Великобритания, где продолжится укрепление рынка труда и 

внутреннего спроса. В условиях начала цикла повышения базовых ставок де-

нежно-кредитная политика будет высоко адаптивной в течение длительного вре-

мени для поддержания целевых индикаторов рынка рабочей силы и удержания 

стабильности ряда секторов экономики, таких как жилищный сектор (включая 

ипотечные ставки, закладные и производные активы) и финансовый сектор. 

Европейские страны, после затяжной рецессии, закрепятся на траектории 

роста с ускорением динамики до 1,5% ВВП к 2018 году, что внесет вклад в ожив-

ление роста мировой экономики. Для активизации позитивной динамики ЕЦБ с 

2015 года запускает масштабную программу количественного смягчения и удер-

жания процентных ставок на рекордно низком уровне. Аналогичные действия 
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продолжат предпринимать банки Японии и стран ЕС, а Банки Швейцарии, Шве-

ции, Дании и Финляндии используют отрицательные ставки по депозитам и ряду 

операций РЕПО. 

Ожидается, что благоприятные экономические тенденции на протяжении 

прогнозного периода будут поддерживать рынок труда США в нормальном со-

стоянии, что сделает целесообразным переход к циклу роста ключевых ставок. 

Рост занятости в секторах экономики США сформирует тенденцию роста 

оплаты труда, что со временем внесет вклад в инфляцию. На фоне ожиданий вос-

становительной динамики роста цен на нефть факторы роста инфляции укрепят 

эффективность цикла повышения процентных ставок. 

Повышение ставок не приведет к резкому снижению стоимости активов, а 

также к существенному росту стоимости кредита и снижению его привлекатель-

ности. Удастся избежать значительного сокращения инвестиционных ресурсов, 

а Казначейство будет иметь возможность размещать активы, необходимые для 

финансирования дефицита бюджета и рефинансирования долга, на приемлемых 

для инвесторов условиях, не вызывающих значительного повышения стоимости 

обслуживания госдолга. 

Умеренная динамика стоимости обслуживания суверенного долга, несмотря 

на его рекордные объемы и прогноз дальнейшего увеличения, не вызовет оттока 

средств инвесторов из негосударственных секторов и не приведет к росту стои-

мости заимствования для корпоративного и частного секторов экономики. 

В 2015–2018 гг. возможно ускорение роста экономики США до среднегодо-

вого уровня 3,0%, но ожидаемое укрепление доллара усилит вычет чистого экс-

порта и увеличит негативное сальдо текущего счета; однако расширение внут-

реннего спроса, сдержанная бюджетная консолидация и адаптивная денежно-

кредитная политика смогут обеспечить прогнозируемое повышение экономиче-

ской динамики, основанной на инвестиционной привлекательности и высокой 

доходности секторов экономики США, росте производительности, нормализа-

ции рынка труда, расширении потребления населения и продолжении нормали-

зации жилищного сектора американской экономики. 
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Перспективы европейской экономики будут определяться трендом выхода 

из затяжной рецессии, но безработица будет удерживаться на высоком уровне, 

предопределяя минорную перспективу динамики внутреннего спроса и слабую 

инвестиционную активность. 

Постепенно эти ограничения будут ослабевать благодаря масштабному мо-

нетарному стимулированию. Но в ближайшее время широкое предложение лик-

видности со стороны монетарных властей останется недостаточно эффективным 

для снятия угрозы дефляционного давления, несмотря на снижение базовой про-

центной ставки с 0,25 до 0,15% и введение отрицательной ставки по депозитам 

для коммерческих банков, которую ЕЦБ уменьшил с 0 до -0,1 процента. 

В 2015 году европейская экономика увеличится на 1,3%, а к 2018 году воз-

можно ускорение динамики до 1,5 процента. Факторами роста будут являться 

укрепление устойчивости рефинансирования долговой нагрузки, достигнутая 

нормализация бюджетов и оздоровление балансов, что даст возможность реали-

зовать нейтральную налогово-бюджетную политику. Рекордные масштабы мо-

нетарного стимулирования и существенное снижение цен на нефть могут стиму-

лировать внутренний спрос и потребление домашних хозяйств, а снижение курса 

евро создаст возможность роста за счет внешнего спроса. 

Таким образом, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 

после восстановительного роста на 7,4% в 2010 году демонстрируют последова-

тельное замедление экономической динамики. Высокая вероятность повышения 

процентных ставок ФРС США уже в 2015 году может стать дополнительным 

фактором риска для экономик развивающихся стран и оказать давление на ре-

сурсные рынки. 

Однако ряд крупных стран, богатых трудовыми ресурсами, выиграют от 

снижения цен на нефть, и динамика этих стран к 2018 году повысится с 4,2% в 

2015 году до 4,7%. 
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