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Современная мировая экономика вступила на новый этап своего 

развития, когда серьезному испытанию подвергаются институты, 

сформированные в середине и второй половине 20  века.  Противоречия 
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развития мировой экономики резко усилились в процессе глобального 

экономического кризиса 2008-2010 гг. Результатом этих противоречий стало 

замедление темпов роста мировой экономики, переход развитых стран                

к неоиндустриализации, усиление разногласий в интеграционных блоках, рост 

протекционизма.  

Мировая экономика – это целостная и одновременно противоречивая 

мировая экономическая система, которая представляет собой совокупность 

национальных экономик, связанных сложными хозяйственными связями,                

и функционирующая на базе единых рыночных принципов. Иначе говоря, 

мировая экономика – это система международных экономических отношений, 

глубоко интегрированных национальных экономик. 

Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост 

укрепится до 2,7 процента в 2017 году из-за улучшения ситуации                

в обрабатывающей промышленности и торговле, растущего доверия на рынке  

и стабилизации цен на сырьевые товары, что позволит возобновить рост               

в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. [1, с.107] 

Согласно докладу Всемирного банка «Глобальные экономические 

перспективы», опубликованному в начале июня 2017 года, в странах с развитой 

экономикой ожидается рост в 2017 году на 1,9 процента, что также принесет 

пользу торговым партнерам этих стран. Глобальные условия финансирования 

остаются благоприятными, а цены на сырьевые товары стабилизируются. 

Благодаря улучшающемуся международному фону, рост в странах                

с формирующимся рынком и развивающейся экономикой в целом в этом году 

достигнет 4,1 процента по сравнению с 3,5 процента в 2016 году. 

 Долгое время наблюдался низкий рост сдерживает прогресс в борьбе               

с бедностью, поэтому обнадеживает видеть признаки того, что глобальная 

экономика набирает силу. В связи с тем, что хрупкое, но реальное 

восстановление сейчас продолжается, странам следует воспользоваться этим 

моментом для проведения институциональных и рыночных реформ, которые 

могут привлечь частные инвестиции, чтобы помочь поддерживать рост                
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в долгосрочной перспективе. Страны также должны продолжать инвестировать 

в людей и наращивать устойчивость к дублирующим вызовам, включая 

изменение климата, конфликты, насильственные перемещения, голод и 

болезни. 

В докладе подчеркивается обеспокоенность по поводу увеличения 

задолженности и дефицитов на формирующихся рынках и в развивающихся 

странах, что повышает вероятность резкого повышения процентных ставок или 

ужесточения условий заимствований. В конце 2016 года государственный долг 

превысил уровень 2007 года более чем на 10 процентов от ВВП более чем на 

половине развивающихся рынков, а экономики и бюджетные балансы 

ухудшились с уровня 2007 года более чем на 5 процентов от ВВП в одной трети 

этих стран. 

Ободряющая новость заключается в том, что торговля 

восстанавливается. Проблема заключается в том, что инвестиции остаются 

слабыми.  

Яркое пятно  в 2017 году – это восстановление роста торговли                

до 4 процентов после того, как в прошлом году был зафиксирован минимум 

после финансового кризиса в 2,5 процента. В докладе подчеркивается слабость 

глобальной торговли, особенно торговли между фирмами, не связанными 

одним владением. Такая торговля через каналы аутсорсинга замедлилась 

гораздо более резко, чем внутрифирменная торговля в последние годы. Это 

напоминание о важности здоровой глобальной торговой сети для менее 

интегрированных фирм, на долю которых приходится большинство 

предприятий. [6] 

Рост глобального ВВП во втором квартале ускорился до 2,5-летнего 

максимума и составил более 4% в годовом выражении, по оценке опрошенных 

Bloomberg аналитиков, сделанной на основании макроэкономической 

статистики. В 2017 и 2018 годах он составит 3,4 и 3,5% соответственно (для 

сравнения, в 2016 году рост был на уровне 3,1%, в 2015-м — 3,4%), следует из 
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подготовленного агентством консенсус-прогноза. Прогнозы МВФ близки к тем, 

что опубликовал Bloomberg: 3,5 и 3,6% в 2017 и 2018 годах соответственно. 

При этом восстановление мирового ВВП ускоряется за счет еврозоны и 

Японии — экономик, до этого, наоборот, сдерживавших глобальный рост, 

отмечает Bloomberg. Статистика от Евростата и японского кабинета министров 

за второй квартал действительно указывает на то, что некогда отстающие 

экономики превращаются в локомотивы мирового роста. [7] 

Глобальная экономика заметно улучшилась в этом году, и теперь, 

похоже, она сможет показать самый значительный прирост с 2010 года. 

Развитые экономики получают выгоду от улучшения ситуации на рынках труда 

и поддерживающей макроэкономической политики, в то время как 

экономический подъем в государствах с развивающейся экономикой (EM) 

возвращается к четырехлетнему максимуму на фоне роста в Китае и 

восстановления спроса во многих крупных странах-производителях сырья. 

Одновременное улучшение ситуации в большинстве крупных экономик 

усиливается позитивными сдвигами в мировой торговле. В частности, рост 

импорта КНР с середины 2016 года стал важным фактором для усиления 

темпов роста объемов мировой торговли до шестилетнего максимума - 5%. 

Такая ситуация должна сохраниться на протяжении 2018 года, полагают 

аналитики и эксперты. [4, с.2568] 

Всплеск протекционизма в мировой торговле и резкий рост риска 

фрагментации еврозоны (основные негативные факторы для замедления темпов 

роста глобальной экономики), похоже, не материализуются, хотя растущая 

геополитическая напряженность представляет собой новый источник 

беспокойства, отмечается в обзоре. 

Пятнадцать из 20 стран, которые включает в свои расчеты Fitch, 

продемонстрировали более высокие темпы роста ВВП в первом полугодии 

текущего года. При этом в ряде случаев, включая Канаду, Россию, Турцию и 

Польшу, реальные показатели превысили прогнозные более чем на 0,5 

процентного пункта. 
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Аналитики агентства улучшили оценку экономического подъема в этом 

году для 13 государств и в 2018 году – для 7 стран. 

Изучением уровня глобализации стран мира занимается Швейцарский 

экономический институт (KOF Swiss Economic Institute) при участии 

Федерального Швейцарского технологического института (Swiss Federal 

Institute of Technology) с 2002 года. Результатом исследования является Индекс 

уровня глобализации стран мира (KOF Index of Globalization), который 

позиционируется как комбинированный показатель, позволяющий оценить 

масштаб интеграции той или иной страны в мировое пространство и сравнить 

разные страны по его компонентам. В таблице 1 представлены Индексы уровня 

глобализации 10-и наиболее развитых стран мира по данным World Economic 

Forum за период 2012–2017 гг. [2, с.20] 

Таблица 1 
Индекс уровня глобализации стран мира за период 2012–2017 гг. [2] 

 

Впрочем, хотя Европа и Япония поддерживают глобальное 

восстановление, его судьба в итоге зависит от показателей двух крупнейших 

экономик мира — США и Китая. 

№ 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 
1 Швейцария 

(5,72) 
Швейцария 
(5,67) 

Швейцария 
(5,7) 

Швейцария 
(5,76) 

Швейцария 
(5,8) 

2 Сингапур 
(5,67) 

Сингапур (5,61) Сингапур (5,6) Сингапур (5,68) Сингапур 
(5,7) 

3 Финляндия 
(5,55) 

Финляндия 
(5,54) 

США (5,5) США (5,61) США (5,7) 

4 Швеция 
(5,53) 

Германия (5,51) Финляндия (5,5) Нидерланды 
(5,50) 

Нидерланды 
(5,6) 

5 Нидерланды 
(5,50) 

США (5,48) Германия (5,5) Германия (5,53) Германия  
(5,6) 

6 Германия 
(5,48) 

Швеция (5,48) Япония (5,5) Япония (5,47) Швеция (5,5) 

7 США (5,47) Гонконг (5,47) Гонконг (5,5) Гонконг (5,46) Великобрита
ния (5,5) 

8 Великобрита
ния (5,45) 

Нидерланды 
(5,42) 

Нидерланды 
(5,5) 

Финляндия 
(5,45) 

Япония (5,5) 

9 Гонконг 
(5,41) 

Япония (5,40) Великобритания 
(5,4) 

Швеция (5,43) Гонконг (5,5)

10 Япония 
(5,40) 

Великобритания 
(5,37) 

Швеция (5,4) Великобритания 
(5,43) 

Финляндия 
(5,4) 
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JP Morgan Chase на этой неделе повысил прогноз по экономике США на 

третий квартал до 2,25 с 1,75% в годом выражении. Ранее страна отчиталась о 

неожиданно высоких темпах роста розничных продаж в июле. Этот показатель 

поднялся до максимума с начала года, на 0,6% в месячном выражении. Во 

втором квартале американский ВВП повысился на 2,6%. Предыдущий 

максимум был зафиксирован в третьем квартале 2016 года (2,8%). Растущая 

занятость и улучшение ситуации с личными финансами оказывают поддержку 

американским потребителям, тогда как бизнесу помогают рост прибыли и 

минимальные процентные ставки. Кроме того, ускорение мирового роста 

уменьшило внешние риски для американской экономики. Впервые за восемь 

лет восстановления отсутствуют серьезные препятствия для роста. [3, с.81] 

ВВП России во втором квартале 2017 года вырос на 2,5% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, сообщал Росстат. В последний раз 

рост экономики был таким же высоким в четвертом квартале 2013 года, но с тех 

пор он замедлился и перешел в рецессию в 2015 году, которая прервалась лишь 

в четвертом квартале прошлого года. 

Минэкономразвития (МЭР) считает, что в целом за 2017 год рост 

российской экономики составит 2%. Центробанк ждет роста за год в диапазоне 

1,3–1,8%. Одним из ограничений восстановления является ситуация на рынке 

труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных сегментах, 

отмечал регулятор. Минэкономразвития соглашается с ЦБ на тему рынка труда, 

отмечая положительную динамику в сфере занятости. Безработица «находится 

на рекордно низких за новейшую историю уровнях», а число безработных 

снизилось за год на более чем 400 тысяч. 

По прогнозу экспертов, российская экономика вырастет на 1,5%                

в 2017 году и 1,7% в 2018–2020 годах благодаря росту цен на энергоносители, 

реальной заработной платы и смягчению денежно-кредитной политики. 

Сдерживающими факторами, по его словам, остается ряд структурных 

проблем, таких как слабая демография, невысокое качество бизнес-климата, 
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высокая доля и низкая эффективность госсектора, а также международные 

санкции. 

Тем не менее миру предстоит долгий путь, поскольку его зависимость от 

угля остается высокой. The Financial Times сообщает, что пик спроса на уголь в 

Индии наступит через десять лет, а до этого будет наблюдаться умеренный 

рост. Несмотря на возможность изменения этого сценария в благоприятную 

сторону, в зависимости от того, как быстро будет падать себестоимость 

«зеленой» энергии, миру все еще далеко до снижения выбросов углекислого 

газа. 

Все это говорит о том, что мировая экономика столкнется с серьезными 

проблемами в предстоящие месяцы и годы. А на заднем плане маячат огромные 

долги, которые приводят к нервозности на рынках и усиливают уязвимость 

системы в отношении дестабилизирующих потрясений. Однако базовый 

сценарий в краткосрочной перспективе – по-видимому, продолжение 

существующих тенденций. Экономическая мощь и влияние будут продолжать 

перемещаться с запада на восток, без каких-либо внезапных изменений в 

структуре рабочих мест, доходов, политической и социальной поляризации, 

прежде всего в развитых странах, и без явных катаклизмов на горизонте. [5] 
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