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Новая нормальность в мировой экономике? 

• Затянувшийся процесс выхода из кризиса и 

стабилизация относительно низких темпов 

роста различных групп стран в рамках 

мировой экономики, по определению 

ЮНКТАД, может создать впечатление, что 

глобальная экономика пришла к своей 

«новой норме».   
 

Доклад о торговле и развитии, 2014. Обзор. ООН, Нью-Йорк и 

Женева, 2014, -с.8. 



Основание для снижения темпов 

роста мировой экономики 

• Традиционные проявления глобализации экономики 

• 1.открытость национальных экономик и  участие все 
большего числа стран с разным уровне 
экономического развития  

• 2. либерализация и многостороннее регулирование 
движения  потоков: 1)  товаров и услуг; 2)  капитала; 
3) трудовых ресурсов; 4) технологий; 

• 3. усложнилась конкуренция и  ее влияние на 
международную конкурентоспособность страны в 
мировой экономике, достижение которой является 
ориентиром при разработке макроэкономической 
политики страны 



Новые экономические явления – 

деглобализация экономики? 

В 2001г-2014гг. опережающее развитие  мировой 

торговли по сравнению с ростом ВВП сменилась 

замедлением международного движения потоков 

товаров, услуг и капитала. 

По прогнозу  ВТО впервые за последние 15 лет  мировая 

торговля будет расти медленнее, чем ожидалось.  

В соответствии с пересмотренным прогнозом темпы 

прироста составят в 2016 г. всего  1,7%,   вместо 2,8% как 

ожидалось ранее. 

 Оценка того, что в  2017 г. мировая торговля вырастет в 

пределах от 1,8 до 3,1%, также существенно ниже ранее 

прогнозируемого роста в 3,6%. 
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Факторы торможения движения инвестиций в 

глобальной экономике 

• 1. Макроэкономические факторы –  

• В 2011г. Крах политики торможения роста доходов –

жесткая бюджетная экономия, сдерживания роста 

зарплаты и увеличения денежной массы в надежде на 

укрепление доверия инвесторов, гибкость рынка труда. 

 

• В 2015г. смена вектора макроэкономической политики – 

стимулирование спроса, отсутствие которого – главная 

причина стагнации.  



2. Ценовой фактор торможения экономики 

• В 2014 г. цены на большинство сырьевых товаров сильно снизились,  

особенно сильно на нефть из-за избытка предложения в условиях 

падения темпов роста экономики стран-потребителей (КНР)  и из-за 

финансиализации рынков нефти. 

 

• Хедж-фонды особенно активно работали на рынках нефти, усугубив 

колебания цен.  

 

• причиной падения цен на сырьевые товары стало сильное повышение 

за последний год курса доллара. 

 

• Падение нефтяных цен из-за  увеличения мировой добычи, в 

первую очередь сланцевой нефти в Соединенных Штатах,  

 

• Из-за отказа ОПЕК от  политики таргетирования цен  для сохранения 

своей доли рынка и вытеснения производителей с более высокой 

себестоимостью   добычи   энергоносителей 



Темпы роста мирового ВВП 
• Темпы роста в развитых странах в 2017г. 

прогнозировались около 1,9% против 1,6% в 2016 г. 

Поскольку: 

1. Наметился рост потребления домохозяйств и ослабление 

режима жесткой бюджетной экономии, при снижении цен на 

энергоносители 

2. расширение занятости в ряде стран, в первую очередь в 

Германии, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах 

и Японии.  

3. Темпы инфляции в  развитых странах оставались намного 

ниже целевого уровня.  

4. Низкие процентные ставки и (Европа) политика 

количественных смягчений- предпосылки для роста деловой 

активности 
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Влияние вывоза капитала  на темпы 

роста  экономики развивающихся стран 

Отсутствие мощного инвестиционного импульса,  
сдерживает рост мирового товарооборота. 

На фоне снижения устойчивого роста экономики и 

финансовой открытости развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой  быстро растет 

вывоз капитала, объем которого в 2015г. достиг 656 

млрд. долл., а в первом полугодии 2016г. –  уже 

185млрд. дол.  

Формируется недоинвестированность экономики и 

раскручивается дефляционная спираль. 

Китай – при избыточных производственных 

мощностях в 2016г. Отток капитала достиг 160 

млрд.долл. при одновременном сокращении 

валютных резервов  





Факторы, тормозящие развитие внешней 

торговли РФ в 2015-2016гг. 

1.падение цен на нефть, из-за избыточного 

предложения на мировом рынке нефти и 

дальнейшего наращивания темпов добычи со 

стороны стран-членов ОПЕК  

2. девальвация рубля (в декабре 2015 года доллар 

превысил отметку в 70 рублей, а евро – в 80 рублей)  

3. санкции и осложнение отношений со странами - 

торговыми партнерами 



Динамика внешней торговли в 2010-2015 

1. 



Динамика внешней торговли РФ янв.-дек.2015г. 

млрд.долл 
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Структура внешней торговли России 

1. 



Динамика экспорта и импорта в 2015г. 

млрд. долл. 
1. 



Структура 



Товарная структура экспорта РФ со странами 

дальнего зарубежья в 2016г. (млрд. долл.) 
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Новые тенденции в экспорте России с 2015г.: 

 
• Доля МСП в общем числе экспортеров достигает 35-40%, 

а в экспорте товаров – 6% 

• Вклад девальвации рубля  в ВВП в текущих рыночных 

ценах повысился до 29,5% в 2015г. против 27,5% в 2014г. 

• Товарная диверсификация Например, в КНР с нулевого 

уровня в 2015г. поставки систем вычислительных машин, 

легковых дизельных автомобилей, судов, с\х продукции, 

т.е. вырос с 7 млн. долл в 2014г. до 275 млн.т.е. в 40 раз 

• снижается топливно-сырьевая специализация: доля 

несырьевых товаров в общем экспорте выросла до 54,8% в 

2015г. по сравнению с 46% в нач.2010-х 

• Впервые экспорт несырьевых товаров в стоимостном 

выражении превысил продажи сырья на 8,5% .  

• ослабилась корреляционная зависимость между 

динамикой цен на нефть и динамикой товарного экспорта 

 



Изменения в товарной структуре экспорта РФ с 

2015г. 
• Снижается топливно-сырьевая специализация: доля 

несырьевых товаров в общем экспорте выросла до 54,8% в 

2015г. по сравнению с 46% в нач.2010-х 

• Впервые экспорт несырьевых товаров в стоимостном 

выражении превысил продажу сырья на 8,5% .  

• ослабилась корреляция между динамикой цен на нефть и 

динамикой товарного экспорта 

• В 2007г. котировки на нефть упали на 37% экспорт 

сократился на 35,5%  в 2015г  .котировки упали на 47%, а 

экспорт на 31% 

• В структуре экспорта по ФТС в 2015г. уд. ТЭТ менее 63%, 

в 2011г-2014гг.  – ок. 70% 

• Доля продтоваров и сельхозсырья – 4,7%, т.е. в 2 раза 

превышает 2010г.   

 



Спасибо за внимание 



Инвестиционный климат в 

России 
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