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Вопреки ожиданиям, прошедший 2018 год после уверенного старта был за-

вершен для глобальной экономики на очень тревожной ноте. Так, если в первой 

половине 2018 года сохранялась высокая экономическая динамика и общий оп-

тимистический фон, то вскоре из ряда крупных стран стали поступать сигналы, 

свидетельствующие о постепенном ослаблении общей экономической ситуации: 

‒ замедление роста промышленного производства; 

‒ снижение инвестиционной активности; 

‒ снижение импортного спроса; 

‒ увеличение волатильности товарного рынка; 

‒ формирование общей атмосферы неопределенности и нестабильности в 

контексте дальнейшего усиления протекционистских тенденций и ухудшения 

глобальной геополитической ситуации. 

Президент США Д. Трамп подписал указ об увеличении США с 23 марта 

2018 года ввозных пошлин на сталь и алюминий до 25% и 10% соответственно 
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за исключением некоторых стран. На самом деле это стало первым шагом, пред-

вещающим начало масштабной торговой войны. За этой акцией последовало 

усиление торгового и политического давления США на своих партнеров, приня-

тии контрмер и, как следствие, падении уровня предпринимательской уверенно-

сти, инвестиций и экономического роста в ряде ключевых экономик. 

На этом фоне ведущие международные экономические организации, в том 

числе МВФ и Всемирный банк начали пересмотр прежних макроэкономических 

прогнозов. В результате рост мирового ВВП в 2018 году несколько снизился – 

до 3,7–3,8% (в 2017 году – 3,9%), динамика физического объема международной 

торговли товарами и услугами значительно замедлилась – до среднего уровня 

4% (5,3% годом ранее) и глобальный объем притока прямых иностранных инве-

стиций, по данным на январь, по оценке ЮНКТАД, снизилась в годовом исчис-

лении сразу на 19% – до 1,2 трлн. долл. США (1,47 трлн. долл. США ранее). 

Среди стран G-7 Соединенные Штаты были лидером экономического роста 

в 2018 году (рост на 3,0% – лучший результат за последнее десятилетие), а самые 

низкие показатели были зафиксированы в Японии – 1,0% и Италии – 1,1%. В 

группе G-20 на развивающихся рынках лидируют Индия (рост ВВП достиг 

7,4%). В Китае темпы роста снизились – до 6,7% с 7,0% в 2017 году. Самый низ-

кий показатель в группе имеет Аргентина, пережившая финансовый кризис – 

ВВП упал на 2,7%. 

Ниже приведены прогнозы экономического роста в мире на 2020 год, под-

готовленные крупнейшими международными экономическими организациями и 

исследовательским центром London Economist Intelligence Unit (EIU) в январе-

феврале 2019 года (таблица 1). 

Таблица 1 

Прогнозы темпов прироста мирового ВВП (в % к предыдущему году, 

 в неизменных ценах) [1; 2; 3; 4] 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

МВФ (январь 2019 г.) 3,9 3,8 3,6 3,7 

Экономически развитые страны 2,5 2,4 2,1 1,8 

США 2,3 3,0 2,6 1,9 

Еврозона 2,5 1,9 1,7 1,8 
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Великобритания 1,9 1,5 1,6 1,7 

Япония 2,0 1,0 1,2 0,6 

Прочие страны 4,8 4,7 4,6 5,0 

Россия 1,6 1,8 1,7 1,8 

Китай 7,0 6,7 6,3 6,3 

Индия 6,8 7,4 7,6 7,8 

Бразилия 1,2 1,4 2,6 2,3 

Страны СНГ 2,2 2,5 2,3 2,4 

Всемирный банк (январь 2019 г.) 3,8 3,7 3,6 3,7 

ООН (январь 2019 г.) 3,8 3,8 3,7 3,8 

Исследовательский центр EIU  

(февраль 2019 г.) 
3,8 3,7 3,6 3,5 

 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе международные экономиче-

ские организации прогнозируют в целом сохранение положительной динамики 

мирового ВВП при условии, что различные виды серьезных рисков и угроз, осо-

бенно в геополитической и торгово-политической сферах, не материализуются. 

В этой связи следует отметить, что в последнее время на фоне растущих 

противоречий и неопределенностей в международных отношениях существуют 

риски его снижения. Наиболее значимыми среди них являются: 

‒ дальнейший рост в мире протекционистских тенденций, сохранение и 

обострение торговых конфликтов с участием крупных геополитических игроков, 

которые могут привести к сокращению трансграничной торговли и дестабилиза-

ции институциональных основ мировой торговой системы, сокращению инвести-

ционных потоков и темпов экономического роста; 

‒ финансовая нестабильность в странах с формирующимся рынком. Ужесто-

чение мировых финансовых условий, дальнейшее укрепление доллара США мо-

гут повысить уязвимость некоторых стран с формирующимся рынком, в том числе 

вызвать напряженность в экономике; 

‒ чрезвычайно высокий уровень государственного долга в ряде крупных эко-

номик, что сдерживает рост потребления и инвестиций (12 февраля 2019 года гос-

ударственный долг США впервые в истории превысил 22 трлн. долл. США, при 

этом объем национального долга  ВВП за 2018 год составил около 20,5 трлн. долл. 

США), а также задолженность домохозяйств (например,  Китай, где этот показа-

тель составляет более 50% ВВП); 
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‒ усиление отделения динамики мировых фондовых рынков от реальной 

экономики, которая несет риск банкротства и последующей дестабилизации на 

финансовых рынках; 

‒ неэкономические факторы: геополитическая напряженность, острые внут-

риполитические конфликты, стихийные бедствия, проблемы международного 

терроризма и т. д. 

Накануне старта Всемирного экономического форума в Давосе (21 января 

2019 г.) МВФ понизил прогнозы глобального роста на следующие два года, что, 

как подчеркивают их составители, во многом отражает ослабление ключевых 

экономических показателей, особенно в Европе. По сравнению с прогнозом на 

апрель 2018 года оценка роста мирового ВВП в 2019 году была снижена на 0,4 

процентных пункта, международная торговля – 0,7 процентных пункта. МВФ 

также отмечает более значительные, чем ожидалось ранее, риски, связанные с 

замедлением экономического роста Китая и предстоящий выход Великобрита-

нии из Европейского Союза [5]. 

Глава МВФ Кристин Лагард все еще считает основным риском, с которым 

на современном этапе глобальная экономика постоянно сталкивается, обостре-

ние торговой войны между США и Китаем. По его словам, после двух лет посто-

янного роста мировая экономика развивается медленнее, чем ожидалось, и риски 

растут. Существует возможность резкого снижения мирового экономического 

роста. 

По мнению зарубежных и российских экспертов, развертывание полномас-

штабной торговой войны между США и Китаем нанесет серьезный ущерб миро-

вой экономике. 

По оценкам ОЭСР, при таком сценарии к 2021 году ВВП по сравнению с 

базовыми прогнозами достигнет 0,8 процентных пункта и мировая торговля – 2 

процентных пункта. По подсчетам всероссийской Академии внешней торговли, 

общая торговая война между США и Китаем уже в 2019 году может замедлить 

темпы роста мировой экономики на 0,1–0,2 процентных пункта. Аналитики 

Bloomberg считают, что повышение США пошлины на весь импорт из КНР 
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(более 0,5 трлн. долл. США) в среднесрочной перспективе приведет к замедле-

нию развития экономики Китая на 1,5 процентных пункта. 

Причиной для неопределенности и пессимистических оценок служит ухуд-

шение показателей в реальной экономике некоторых ключевых стран, в между-

народной торговле ослабление инвестиционной активности, растущая напря-

женность и риски в финансовой и торгово-политической сферах. 

Оценивая экономические перспективы США, независимые эксперты указы-

вают на риски, связанные, в частности, с тем, что нынешнее ускорение сопро-

вождается не уменьшением, а увеличением дисбалансов. Следовательно, вероят-

ность экономического спада будет зависеть в значительной степени от того, 

насколько быстро принимаются меры для улучшения контроля рисков в финан-

совом секторе, сокращения государственного долга и нормализации внешней 

торговли, в том числе урегулировании торгового конфликта с Китаем (и 

насколько эффективными будут эти меры). 

Одной из тревожных тенденций для Брюсселя с весны 2018 года является 

значительное ухудшение экономической динамики в Германии. В значительной 

степени это связано с торговыми войнами США, а также с растущими внутрен-

ними проблемами в Европейском Союзе. 

В конце января этого года Министерство экономики и энергетики Германии 

объявило значительный пересмотр предыдущего прогноза роста ВВП в 2019 году, 

отмечая обострение внешних рисков в виде торговых конфликтов, а также выход 

Великобритании из ЕС. Согласно новым оценкам, темпы роста ВВП Германии в 

2019 году составит всего 1% по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,8%. В 

2018 году, по предварительным оценкам, экономика Германии выросла на 1,5%. 

В случае реализации скорректированных прогнозов темпы экономического 

роста ведущей экономики еврозоны будут самыми низкими с 2013 года. 

По предварительным оценкам Банка Италии, за последние два квартала 

2018 года ВВП страны снизился (на 0,1%), что является формальным подтвержде-

ние технического спада. Французская экономика также переживает серьезные 

трудности, в частности, в связи с обострением внутриполитической ситуации. 
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Риски для Еврозоны будут по-прежнему сосредоточены вокруг государ-

ственного долга Италии, дефицита бюджета и выхода Великобритании из ЕС, а 

также отсутствия денежных стимулов со стороны ЕЦБ (после завершения коли-

чественного  смягчение в декабре 2018 г.), что может привести к дальнейшему 

ослаблению европейской экономики. Руководство ЕЦБ видит потенциальные 

негативные последствия для Еврозоны из-за ухудшения геополитических факто-

ров, усиления протекционистских угроз, повышения волатильности на товарных 

рынках. 

В начале февраля 2019 года Европейская комиссия опубликовала обновлен-

ный среднесрочный прогноз для стран ЕС, в котором почти во всех случаях 

оценки динамики ВВП в ноябре 2018 года были заметно снижены (раннее в осен-

нем прогнозе оценки уже были пересмотрены в сторону понижения). Ранее, в 

2018 году для ЕС и Еврозоны в целом оценки роста ВВП были снижены на 0,2 

процентных пункта, прогноз на 2019 год был значительно снижен для всей Ев-

розоны, особенно  для Италии (на 1 процентный пункт, почти до нулевого роста), 

Германии и Нидерландов (в обоих случаях на 0,7 процентных пункта). Ожидае-

мое среднее увеличение ВВП в Еврозоне в 2019 году составляет всего 1,3%, что 

очень мало, принимая во внимание бремя текущих финансовых, экономических, 

социальных и других проблем, в том числе продолжающийся миграционный 

кризис. 

Также ситуация вокруг Великобритании и ее выхода из ЕС, от развития ко-

торой в значительной степени зависит состояние европейской экономики, сохра-

няет высокую степень неопределенности (по состоянию на апрель 2019 года). 

В Китае в условиях экономических и финансовых реформ, а также в тор-

гово-политической конфронтации с США в 2018 году произошло снижение эко-

номического роста до 6,7% с 7,0% в предыдущем году, а к 2020 году междуна-

родные эксперты прогнозируют постепенное замедление роста ВВП Китая до  

уровня 6,3%. Следует отметить, что тема дальнейшего существенного замедле-

ния экономики КНР еще не ушла с повестки дня. В этом случае есть основания 

полагать, что проблемы Китая гораздо глубже и масштабнее, чем они должны 
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быть (о чем свидетельствует значительное падение фондового рынка в 2018 году, 

перегрев рынка недвижимости, чрезмерная кредитная задолженность, сокраще-

ние прямых иностранных инвестиций, инвестиции в основной капитал и т. 

д.). Тем временем китайское руководство успешно держит ситуацию под контро-

лем посредством структурных реформ (сокращение неэффективных производ-

ственных мощностей, ограничение долгового финансирования, системный кон-

троль в сфере недвижимости и т. д.). В целом экономика КНР, в соответствии с 

принципами руководства страны, находится на пути к переходу от ускоренного 

к качественному (инклюзивному) росту. 

В настоящее время важнейшими задачами КНР во внешнеэкономической 

сфере являются ускорение реализации масштабной инициативы «Один пояс – 

один путь», завершение формирования интеграционного мегапроекта ВРЭП и 

разрешение острых торговых противоречий с США [6]. 

Что касается международной торговли, на фоне начала усложнения глобаль-

ной общеэкономической ситуации и острых конфликтов с участием ведущих 

стран, эксперты МВФ в январском прогнозе в 2019 году снизили темпы роста 

мировой торговли товарами и услугами по сравнению с прогнозом на апрель 

2018 года на 1,1 процентного пункта – до 4,1%, а также пересмотрели в сторону 

уменьшения динамику торговли в последующие годы. В большей степени были 

внесены корректировки в оценки развитых стран, и в меньшей степени в странах 

с формирующимся рынком. Согласно приведенному прогнозу МВФ, в период 

2018–2020 гг. средние темпы роста международной торговли в реальном выра-

жении составят 4,1%, что не идет ни в какое сравнение с динамикой мировой 

финансово-экономической кризис (в среднем около 8% в 2003–2007 гг.) [1]. 

Ниже представлены прогнозы, подготовленные в январе-феврале 2019 года 

международными организациями и центром EIU по оценке развития мировой 

торговли в 2017–2020 гг. (таблица 2). 
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Таблица 2 

Динамика международной торговли, 2017–2020 гг.  

(в % к предыдущему году) [1; 2] 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

МВФ (товары и услуги) 5,4 4,1 4,1 4,1 

Всемирный банк (товары и услуги) 5,5 3,9 3,7 3,6 

ООН (товары и услуги) 5,4 3,9 3,8 4,0 

Исследовательский центр EIU 

(только товары) 

5,4 4,4 3,5 2,9 

 

Международные эксперты не видят предпосылок, которые могли бы в сред-

несрочной перспективе обеспечить ускорение ее динамики. Более того, как уже 

упоминалось выше, они не исключают худшего сценария развития событий, если 

конфликтующие державы – Соединенные Штаты и Китай – не смогут достичь 

компромисса в разрешении существующих острых противоречий. В этом случае 

другие страны также могут быть втянуты в торговую войну, которая будет ставить 

под угрозу всю международную торговую систему и серьезно ухудшить глобаль-

ный инвестиционный климат. 

Торговое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем побуж-

дает других участников международной торговли создавать новые и развивать су-

ществующие торгово-экономические соглашения и альянсы. Например, 1 февраля 

2019 года Соглашение об экономическом партнерстве между Европейским Сою-

зом и Японией. Новое партнерство является крупнейшим торговым соглашением 

с участием ЕС, а также крупнейшим торговым соглашением, заключенным в мире 

с участием двух сторон, охватывающим рынок с населением 640 миллионов чело-

век. Соглашение предусматривает значительное снижение или отмену тарифных 

барьеров, существующих между партнерами, прежде всего в отношении сельско-

хозяйственной и пищевой продукции. Для автомобилей, фармацевтических пре-

паратов, медицинских изделий и текстиля стороны добились значительного сни-

жения нетарифных барьеров. 

По оценкам Высшего агентства воздушного транспорта, формирование тор-

гового соглашения с такими крупными участниками, безусловно, вызовут эффект 
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«торговой переориентации», поскольку ЕС и Япония получили значительные сти-

мулы для расширения взаимных обменов. 

Это увеличение торговли между ЕС и Японией произойдет из-за вытеснения 

импорта из третьих стран, и этот процесс, очевидно, также повлияет на Россию. 

По предварительным расчетам Высшего управления воздушного транспорта, эко-

номический эффект от данной сделки  для ЕС будет достигать примерно 18 млрд. 

долл. США ежегодно, для Японии – около 8 млрд. долл. США, а потери россий-

ской экономики из-за эффекта отказа от торговли составят около 100 млн. долл. 

США ежегодно. Возвращаясь к неблагоприятным тенденциям развития междуна-

родной торговой системы, следует оценить возможные последствия снежного 

кома протекционизма для России как однозначно и явно отрицательные: 

‒ практическая невозможность достижения целей в расширении несырье-

вого экспорта, в то время как такое расширение чрезвычайно важно для устой-

чивого развития национальной экономики; 

‒ растущая неопределенность в сфере развития отношений с зарубежными 

странами на фоне усиления торговых барьеров и агрессивного реформирования 

политики США; 

‒ прямые убытки из-за закрытия рынка США, возможно, других крупных 

рынков для широкого спектра продуктов; 

‒ ухудшение доступа к рынкам стран, пострадавших от ограничительных 

мер США и установленных собственных мер по защите торговли (как например, 

Европейский союз); 

‒ увеличение поставок китайских товаров в Российскую Федерацию, в част-

ности, оборудования и электроники, потребительских товаров, в результате по-

вышения тарифов со стороны США, что ухудшит баланс взаиморасчетов и по-

ложение внутренних производителей. 

Итак, вышесказанное подтверждает, что мировая экономика становится ме-

нее стабильной. Дестабилизация мировых экономических структур, прямо или 

косвенно связанных с деятельностью действующей администрации США накла-

дывается на ряд конкретных, но не менее важных проблем в крупных странах и 
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регионах. В таких обстоятельствах приоритетным должно быть укрепление пра-

вовых, институциональных и инфраструктурных основ межгосударственного эко-

номического сотрудничества на всех уровнях – двусторонние, региональные, мно-

госторонние. Центр тяжести в международных экономических отношениях сме-

щается в сторону экономической дипломатии, способности достижения компро-

миссов, которые учитывают национальные интересы как ключевых, так и менее 

значимых мировых игроков. 
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