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По оценкам экспертов между-
народных организаций, в течение 
ближайших двух лет (2015–2016) 
ожидается умеренный рост миро-
вой экономики при неравномерно-
сти темпов роста в крупнейших 
экономиках мира. Следует иметь  
в виду, что в предыдущие три года 
прогнозы роста мировой экономи-
ки неоднократно пересматрива-
лись в сторону снижения. По про-
гнозам ОЭСР, глобальный рост 
составит 3,7% в 2015 г. и 3,9%  
в 2016 г. [2, с. 2]. По прогнозам 
Всемирного банка (ВБ), этот пока-
затель (по паритету покупательной 

способности 2010 г.) будет равен 
соответственно 3,4 и 3,5% (см. 
табл.) [1, с. 3]. МВФ прогнозирует 
рост мирового ВВП в 2015 г. на 
уровне 3,8% [3, с. 45]. 

Подъем мировой экономики 
будет сопровождаться ростом ми-
ровой торговли. Так, по прогнозам 
ВБ, рост экспорта промышленно 
развитых стран (ПРС) в 2016 г. 
составит 4,9% против 2,2  
в 2013 г., а импорта – 4,8 против 
1,9% в 2013 г. Одновременно рост 
экспорта развивающихся стран 
(РС), составлявший в 2013 г. 3,7%, 
достигнет 6,6% в 2016 г., а их им-
порт увеличится на 6,6% против 
4,5% в 2013 г. [1, с. 110]. В целом 
рост объема внешней торговли 
большинства стран будет синхро-
низирован с ростом их ВВП. 

Импульс к ускорению экономи-
ческого роста в мире будет исхо-
дить от ПРС, главным образом от 
США, Великобритании и стран 
зоны евро. Рост ВВП стран этой 
группы в 2015 и 2016 гг. ожидает-
ся на уровне 2,4 и 2,5% по расче-
там ВБ и, соответственно, 2,6 и 
2,5% по расчетам ОЭСР [1, с. 17; 2, 
с. 11]. В целом темпы роста эко-
номики стран ОЭСР будут более 
низкими, чем в десятилетие, 
предшествующее глобальному 
финансово-экономическому кри-
зису. Рост в ПРС будет сопровож-
даться гибкой (стимулирующей 
деловую активность) кредитно-
денежной политикой. С одной сто-
роны, оцениваемая весьма опти-
мистически (в связи с высокими 
курсами акций и низкой волатиль-
ностью) динамика финансовых 
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рынков окажет положительное 
влияние на рост. С другой сторо-
ны, в ПРС сохранятся проблемы, 
связанные с преодолением послед-
ствий мирового кризиса и устране-
нием условий, ограничивающих 
потенциальный рост, в частности, 
высокого уровня задолженности 
государства, корпораций и домо- 
хозяйств. 

В США, благодаря росту заня-
тости, благоприятной ситуации на 
финансовом рынке и эффективной 
денежно-кредитной политике,  
а также снижению темпов бюд-
жетной консолидации, наблюдает-
ся устойчивый рост частных инве-
стиций. Ожидается, что в 2015 г. 
ВВП США вырастет на 3,1%, а в 
2016 г. на 3% [2, с. 2; 3, с. 48]. 

 
Таблица 

ТЕМПЫ  РОСТА  ВВП В 2014–2016 гг.  (%)  
(ПРОГНОЗ  ВБ) [1, с.  4]. 

 2014 2015 2016 
Весь мир 2,8 3,4 3,5 
Развитые страны 1,9 2,4 2,5 
Еврозона 1,1 1,8 1,9 
Япония 1,3 1,3 1,5 
США 2,1 3,0 3,0 
Развивающиеся страны 4,8 5,4 5,5 
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 7,1 7,1 7,0 
Европа и Центральная Азия 2,4 3,7 4,0 
Латинская Америка и Карибский регион 1,9 2,9 3,5 
Ближний Восток и Северная Африка 1,9 3,6 3,5 
Южная Азия 5,3 5,9 6,3 
Африка южнее Сахары 4,7 5,1 5,1 

 
Рост экономики Японии сдер-

живается серьезными макроэконо-
мическими и бюджетными пробле-
мами, обусловленными высоким 
уровнем государственного долга.  
В 2014 г. рост ВВП замедлился до 
0,9% против 1,5% в 2013 г. вслед-
ствие увеличения налога на  
потребление. В 2015 г. рост ВВП 
Японии прогнозируется на уровне 
1,1%, в 2016 г. – на уровне 0,8%. 
При этом в японской экономике  
в этот период будут наблюдаться 
улучшение ситуации на рынке 
труда и рост экспорта при ослаб-
лении йены – на смену дефляции 
придет инфляция в размере при-
мерно 2% в год [2, с. 2, 4]. 

На рост экономики стран зоны 
евро положительно повлияют 
снижение темпов бюджетной кон-
солидации, проведение стимули-
рующей денежно-кредитной  
политики, а также усиление ста-
бильности финансового рынка, 
выражающееся, например, в низ-
ких спредах по суверенным обли-
гациям и росте уверенности  
инвесторов. Сдерживающими фак-
торами роста экономики европей-
ских стран являются недостаточно 
высокий уровень внутреннего 
спроса, который все еще ниже по-
тенциального, сохраняющийся вы-
сокий уровень безработицы и низ-
кий, по сравнению с целевым, 
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уровень инфляции. В целом в зоне 
евро прогнозируются невысокие 
темпы экономического роста: 1,1–
1,3% в 2015 г. и 1,7% в 2016 г. [3, 
с. 49; 2, с. 2].  

Кроме того, рост будет нерав-
номерными по странам зоны евро. 
Так, среди «старых» стран-членов 
более сильный рост будет в Гер-
мании и Испании, более слабый – 
в Италии и Франции. Среди «но-
вых» стран-членов самый высокий 
рост ожидается в Польше и Венг-
рии. Так, в Польше в условиях 
роста инвестиций и сокращения 
безработицы в 2015 г. рост прогно-
зируется на уровне 3,3%. В целом 
рост экономики «новых» стран – 
членов ЕС в 2015 г. составит около 
2,9% [3, с. 52]. 

Развивающиеся страны, кото-
рые на протяжении трех последних 
лет демонстрировали темпы роста 
менее 5%, должны превысить этот 
уровень. По прогнозам ВВП разви-
вающихся стран увеличится на 
5,4% в 2015 г. и на 5,5% в 2016 г. 
[1, с. 17]. В целом эксперты под-
черкивают, что потенциал роста 
этих стран снижается, и их рост 
будет плавным, так как эти страны 
практически полностью восстано-
вились после мирового кризиса.  

Экономика Китая сохранит вы-
сокие, но несколько замедляющие-
ся темпы роста. Эксперты ОЭСР 
прогнозируют рост китайской эко-
номики на 7,1% в 2015 г. и на 6,9% 
в 2016 г., что ниже аналогичного 
показателя в 7,3% в 2014 г. [2, с. 2]. 
В 2013 г. в Китае начались эконо-
мические реформы, направленные 
на совершенствование системы 
распределения ресурсов и усиле-

ние роли рыночных механизмов  
в экономике. В стране происходит 
смена парадигмы роста и движе-
ние в сторону развития сектора 
услуг как основы новой модели 
роста, способствующей созданию 
дополнительных рабочих мест. 
Одновременно в китайской эконо-
мике наблюдается замедление рос-
та кредитования и, как следствие, 
сокращение инвестиций в инфра-
структурные проекты, рост цен на 
недвижимость, сокращение продаж 
жилья и объемов строительства, 
что, в свою очередь, ухудшает си-
туацию на рынке недвижимости и 
на связанном с ним рынке кредит-
ного финансирования. В целом те-
кущие процессы в экономике Китая 
свидетельствуют о том, что в бли-
жайшем будущем китайская эко-
номика будет расти более медлен-
ными темпами. В результате рост 
экономики стран Восточной Азии, 
где доминирующее положение за-
нимает экономика Китая, слегка 
замедлится и составит к 2016 г. 7%. 

Большинство стран Латинской 
Америки уже функционируют при 
предельной загрузке своих произ-
водственных мощностей. Однако 
ожидается рост ВВП в Аргентине, 
Бразилии и Мексике. Благодаря 
этим странам ожидается ускорение 
темпов роста ВВП региона с 1,9% 
в 2014 г. до 3,5% в 2016 г. 

Эксперты прогнозируют, что 
темпы экономического роста в аф-
риканских странах южнее Сахары 
будут стабильно расти – с 4,7%  
в 2014 г. до 5,1% в 2016 г.  

На Ближнем Востоке, в Север-
ной Африке и Южной Азии темпы 
роста будут более значительными. 
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В Южной Азии локомотивом рос-
та является Индия, где недавно 
были успешно осуществлены ре-
формы в энергетике и инфраструк-
турной сфере, что стало важным 
стимулом экономического роста. 
Улучшение качества деловой сре-
ды, обусловленное мерами по де-
регулированию экономики и борь-
бе с коррупцией, также придаст 
дополнительный импульс росту 
экономики Индии. В связи с этим, 
а также в результате роста объема 
инвестиций, ожидается увеличение 
темпов роста индийской экономи-
ки – с 5,4% в 2014 г. до 6,4 и 6,6% 
в 2015 и 2016 гг. соответственно 
[2, с. 2]. В Южной Азии рост со-
ставит 5,3% в 2014 г., 5,9% в 2015 г. 
и 6,3% в 2016 г. [1, с. 18].  

Экономика стран Ближнего 
Востока начнет выходить из стаг-
нации благодаря росту производ-
ства нефти в Ираке и Иране, а 
также частичному преодолению 
политических кризисов в Египте и 
Иордании. Темпы роста экономики 
стран региона составят 1,9%, 3,6 и 
3,5% в 2014, 2015 и 2016 г. соот-
ветственно [1, с. 17]. 

Что касается экономики России, 
то в условиях снижения мировых 
цен на нефть, введения экономи-
ческих санкций и падения курса 
рубля в ближайшие два года ВВП 
России будет сокращаться. Этому 
будет способствовать ослабление 
внутреннего спроса из-за снижения 
темпов роста реальной заработной 
платы, а также экономической и 
инвестиционной активности из-за 
запрета доступа к внешним заимст-
вованиям и низкой цены на нефть. 
Согласно оптимистичному прогно-

зу Центрального банка и Мини-
стерства экономики РФ1, в кото-
ром учитываются условия, сло-
жившиеся в банковской сфере и 
сфере корпоративных финансов на 
конец ноября 2014 г., ожидается 
уменьшение ВВП РФ в 2015 г. на 
4–5% в случае снижения нефтяных 
цен до 60 долл. за баррель, стагна-
ция ВВП в 2016 г. (прирост менее 
1%) и рост в 5,7% в 2017 г. По  
более пессимистичному прогнозу, 
представленному рейтинговым 
агентством «Moody's»2, из-за труд-
ностей, связанных с адаптацией 
экономики России к новым ценам 
на нефть, спад ВВП РФ составит  
в 2016 г. 3% [4, с. 1]. По расчетам 
МВФ ВВП России в 2015 г. сокра-
тится на 3%, а в 2016 г. – на 1%3. 
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