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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
9 Сергей Глазьев

Переход к новой идеологии управления глобальным экономическим развитием
Обоснована неизбежность перехода к новому мирохозяйственному укладу и перемещения центра
мировой экономики из США в Юго-Восточную Азию, оценены угрозы новой мировой войны за гло-
бальное доминирование. Показана обусловленность этим процессом агрессии США на постсоветском
пространстве с целью ужесточения контроля за своей финансово-экономической периферией и уси-
ления своих преимуществ в конкуренции с Китаем. Определены основные приоритеты стратегии
развития и экономической политики России с учетом необходимости нейтрализации рисков пораже-
ния и интеграции в ядро нового мирохозяйственного уклада.

17 Абел Аганбегян
Особенности кризисных явлений в социально-экономическом развитии России
Показано, что трансформационный кризис в России был самым тяжелым и продолжительным (если
не считать Украину) на постсоветском пространстве. В этот период не обошлось без ряда ошибок
в экономической и социальной политике, что затянуло и углубило кризис. Наибольшее снижение
ключевых показателей в российской экономики в кризис было связано с существенной долей спекуля-
тивного иностранного капитала, зависимостью доходов от экспортной выручки за нефть, девальвацией
переоцененного валютного курса рубля и значительной монополизацией экономики России. По мне-
нию автора, для борьбы с кризисными явлениями в экономике России необходимо перейти к новой
экономической политике — политике форсированных инвестиций в основные фонды и человеческий
капитал — и на этой основе возобновить эффективный социально-экономический рост.

ИНТЕРВЬЮ
26 Мамикон Айрапетян

Экономические циклы и кризисы в России (теория и практика)
В интервью журналу «Проблемы теории и практики управления» директор Российско-итальянского
центра РАНХиГС при Президенте РФ профессор М. Айрапетян указывает на необходимость актуа-
лизации исследований экономических циклов и кризисов как в теоретическом, так и в прикладном
плане. По его мнению, отсутствие в России специальной структуры — Института экономических
циклов и кризисов, а также системных исследований экономических циклов и кризисов и соответ-
ствующих образовательных программ — это ключевые проблемы экономической политики в России
на государственном, корпоративном и транснациональном уровне.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
36 Юрий Яковец

Школа русского циклизма: единая теория циклов кризисов и инноваций
Раскрываются основные этапы развития русской теории и школы долгосрочных экономических циклов.
Излагаются фундаментальные положения, сформулированные школой русского циклизма, в том числе
единой теории циклов, кризисов и инноваций.

41 Виктор Дементьев
Изменчивость длинных волн экономического развития
Рассмотрены факторы формирования длинных волн экономического развития, выходящие за рамки
теоретической модели этих волн, разработанной Н. Д. Кондратьевым. Определено новое направление
исследований, нацеленное на выявление закономерностей в формировании специфических качеств
отдельных длинных волн. Представлено несколько таких закономерностей.

47 Рустем Нуреев
Теория циклов М.И. Туган-Барановского
Статья посвящена теории циклов Михаила Ивановича Туган-Барановского, предпосылкам становления
концепции и основным этапам ее развития. Анализируются три прижизненных издания магистерской
диссертации выдающегося ученого-экономиста, показывается взаимосвязь между простым товарным
производством и капиталистическим хозяйством. Раскрываются достоинства и недостатки схем вос-
производства М. И. Туган-Барановского, а также причины успеха его теории циклов.

51 Яков Миркин
Циклы глобальных финансов
Раскрыто взаимодействие длинных финансовых циклов и финансового развития. Объяснена цикли-
ческая природа динамики финансового регулирования. Представлены особенности циклов развива-
ющихся рынков. Дана «формула» финансового будущего.

57 Леонид Григорьев, Анастасия Подругина
Особенности циклических колебаний после Великой рецессии
По мнению авторов, мировой цикл развивается в новой сложной обстановке — равенство объемов
ВВП развитых и развивающихся стран при различиях долгосрочных трендовых составляющих. Мно-
гообразие торговых и финансовых шоков, идущих от ряда стран, создает неустойчивую среду для
роста. Как финансовый шок детонировал Великую рецессию в 2008-м, так и «кредитный паралич»
во многом определяет вялость подъема.
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66 Сергей Дробышевский, Андрей Полбин
О роли плавающего курса рубля в стабилизации деловой активности
при внешнеэкономических шоках
На основе имитационного анализа в динамической стохастической модели общего равновесия показа-
но, что в режиме таргетирования инфляции влияние шоков нефтяных цен на деловой цикл российской
экономики значительно снижается по сравнению с режимом управляемого курса рубля. При этом
степень ослабления реального курса в большей мере влияет на изменение объема производства
отечественных товаров, а не на динамику импорта.

72 Баграт Ерзнкян
Компоненты институциональной динамики и ее характеристики
Раскрываются особенности институциональной динамики, характеризующиеся наличием двух допол-
няющих друг друга компонент — эволюционной и революционной. Показано, что при необходимости
корректировки вектора институционального развития активизируется революционная компонента,
эффективность которой зависит от учета национальной специфики и наличия механизмов по мини-
мизации рисков отторжения внедряемых институтов.

80 Михаил Ершов
О циклах мировой финансовой системы и возникающих рисках
Анализируется периодичность циклов на финансовых рынках. Обосновывается утверждение, что
в настоящее время на мировых финансовых рынках косвенные показатели состояния рынка нахо-
дятся на завышенных, «перегретых» уровнях, что может повлечь значимые негативные последствия
для мировой экономики. Подчеркивается необходимость выработки механизмов, минимизирующих
кризисные шоки для российской экономики.

87 Владимир Пантин
Факторы циклического развития экономики:
технологические и финансовые сдвиги
Исследуются взаимосвязи между крупными технологическими сдвигами, изменениями в мировой
финансовой системе и экономическими циклами. Показано, что каждому циклу Кондратьева соответ-
ствуют крупные технологические сдвиги, смена лидирующих отраслей и важные изменения в мировой
финансовой системе. Сделан прогноз о распространении в период 2016–2025 гг. важных технологи-
ческих инноваций и о масштабных сдвигах в мировой экономике.

93 Сергей Дубовский
Прогнозирование кризисов в циклах Кондратьева
Предложен новый табличный метод прогнозирования кризисов в циклах Кондратьева. Описаны
причины возникновения этих кризисов, связанные с особенностями рыночных экономик. Даты
возникновения кризисов привязаны к решению модели циклов.

97 Виленин Клинов
Причины, формы проявления и последствия модификации большого цикла
мировой экономики
Рассматриваются изменения в развитии восходящей волны большого цикла начала XXI в., связанные
с замедлением роста и другими негативными тенденциями в экономике развитых стран. В числе выяв-
ленных причин модификаций — обострение глобальной конкуренции, усиление роли технологической
ветви НТП по сравнению с конструкторской, а также опережающий рост предложения рабочей силы
по сравнению с капиталом. Оцениваются перспективы развития мирового хозяйства до 2040 г.
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анализ и прогнозы
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ясняются тем, что в настоящее время она находится на понижательной фазе пятого длинного
кондратьевского цикла. Дефляция всегда была характерна для депрессивных периодов в экономике,
а в настоящее время также проявляется в связи с тем, что мировая экономика стала глобальной,
но механизмов ее регулирования нет. Прогнозируется, что во второй половине 2017 – 2018 году
западная экономика сползет в новый экономический кризис, а депрессивная и дефляционная полоса
продлится еще в течение ряда лет.

109 Сергей Смирнов
О построении системы индикаторов
российского цикла экономической активности
Рассматриваются методические проблемы, без решения которых невозможно построить целостную
систему индикаторов российского экономического цикла. Обсуждаются разные эмпирические дефи-
ниции цикла в их приложении к российской экономике, а также возможные подходы к датировке
поворотных точек, построению сводных циклических индикаторов и их использованию в реальном
времени для мониторинга и прогноза циклической динамики.
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компонентов (продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, инвестиционная без-
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Трансформация государственного регулирования экономики в условиях глобализации
и циклических колебаний
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Неоднородность динамики глобальной экономики и «инновационная пауза»:
причины и возможные следствия
Существующие исследования цикличности мировой экономики, по мнению автора, уделяют мало
внимания эмпирической проверке меняющихся общественных механизмов воспроизводства эконо-
мических циклов и их привязки к реальным историческим событиям и географической локализации.
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Циклы и отвечающая им экономическая политика
Рассматриваются экономические циклы различной природы и причины возникновения сопутству-
ющих им кризисов. Наряду с регулярными, свойственными экономике циклами выделены циклы,
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и увлеченность проциклической политикой, может нанести ущерб реализации цикла.
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Основные тезисы

∙ Первая причина восходящей волны большого цикла заключается в резком
изменении соотношения сил в мировом хозяйстве между развитыми и раз-
вивающимися экономиками в пользу последних и обострении глобальной
конкуренции.

∙ Вторая причина — усиление влияния на экономическое развитие техно-
логической ветви НТП (ТВ) в сравнении конструкторской (КВ).

∙ Третья причина — увеличение предложения рабочей силы относительно
капитала.

Классическая картина
большого цикла

Начало большого цикла (БЦ) связа-
но с глубокими изменениями техники
и организации производства. Рост отдачи
инвестиций и увеличение нормы ка-
питаловложений формируют восходящую
волну (ВВ), ускорение роста ВВП на душу
населения передовых стран. Исчерпание
возможностей новой техники знаменует
переход к нисходящей волне (НВ), сниже-

1) Статья подготовлена на основе исследования,
выполненного в рамках гранта РГНФ (проект № 14-
02-00330 «Кризисы и прогнозы в свете теории длин-
ных волн»).

нию динамики развития передовых эко-
номик и интенсификации поиска новых
направлений техники и организации про-
изводства. Создаются предпосылки для
формирования следующей ВВ.

Обозначенные закономерности раз-
вития БЦ соответствует первой «эмпи-
рической правильности» Н. Д. Кондратье-
ва [1, c. 370–374]. Герхард Менш, Кристо-
фер Фримэн и ряд других исследователей
в работах 1970–1980-х гг. статистически
подтвердили формулу Н. Д. Кондратьева
о взаимосвязи динамики НТП и ритма
развития БЦ [1, c. 382–383].

В частности, в первой половине XX ве-
ка пик крупных нововведений пришелся
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на 1930-е годы, на десятилетие Великой
депрессии. Эффект от нововведений той
поры составил основу ВВ третьей четвер-
ти XX столетия. Развитые страны достигли
тогда исторически самых высоких тем-
пов экономического развития. По поводу
границ ВВ третьей четверти XX среди
исследователей нет серьезных противо-
речий. Вопросы возникают относительно
длительности последующей НВ.

Сколько длилась НВ второй
половины XX века

Период младенческой фазы жизнен-
ного цикла информационно-коммуника-
ционной техники (ИКТ) на микроэлек-
тронной основе — главного локомотива
современного развития — в основном
соответствует НВ с 1974 до 1995 года.
В 1977 г. в США началось производство
персональных компьютеров. До этого
было организовано производство мик-
роэлементов, из которых собирались
компьютеры и другие виды продукции
ИКТ. Масштабы производства микроэлек-
тронных изделий стремительно нарастали
в США. В 1987 г. Роберт Солоу опуб-
ликовал свой парадокс: «Век компьютера
можно наблюдать повсюду, но не в ста-
тистике производительности» [7]. Фаза
научно-технического переворота на ба-
зе ИКТ начинается в США в середине
1990-х годов. Долгосрочную тенденцию
ускорения динамики производительности
труда первыми заметили Дейл Йоргенсон
и его соавторы [5].

Великая рецессия не перечеркнула
это ускорение, которое можно интер-
претировать как ВВ начала XXI века.
В 1996–2015 гг. среднегодовой темп при-
роста (СГТП) производительности труда
(предпринимательского сектора экономи-
ки) США составил 2,2 % против 1,7 %
в 1974–1995 гг [4].

ВВ начала XXI столетия уступает
по СГТП производительности труда ВВ
1951–1973 гг. (2,8 %). Сравнение дина-
мики двух названных ВВ дает основание
предполагать начало вековой тенденции
к замедлению НТП. Обострение глобаль-
ной конкуренции сократило возможности
реализации продукции США и негативно
сказалось на показателях производитель-
ности труда в 1996–2015 гг.

Авторы Экономического доклада Пре-
зидента США 2015 г. придерживаются
той же периодизации смены долговре-
менных тенденций в развитии экономики
США, что и Д. Йоргенсон.

Йозеф Шумпетер сформулировал сти-
лизованные факты относительно общей
продолжительности БЦ и их составляю-
щих: ВВ и НВ. По его версии, БЦ вмещает
6 циклов Клемента Жюгляра: по три сред-
несрочных цикла на ВВ и НВ [6, p. 211].
Длина цикла Жюгляра в большинстве слу-
чаев укладывается в диапазоне от 7 до
11 лет. Соответственно, продолжитель-
ность БЦ может находиться в пределах от
42 до 66 лет, а составляющих его волн —
от 21 до 33 лет.

Мнение исследователей БЦ, что НВ
завершилась в конце 1970-х или в се-
редине 1980-х гг. означает, что продол-
жительность НВ равнялась одному циклу
или неполным двум циклам Жюгляра. Это
утверждение противоречит стилизован-
ным фактам Шумпетера.

Основанием для того, чтобы начи-
нать отсчет ВВ пятого по счету БЦ с
1980-х годов, могло быть среднесрочное
улучшение мировой экономической конъ-
юнктуры, вызванное снижением цен на
нефть. В 1990-х гг. экономическая дина-
мика многих стран Западной Европы и
Японии соответствовала фазе депрессии
БЦ. С началом XXI века резко ухудшились
условия для развития ВВ передовых эконо-
мик, особенно стран, придерживающихся
модели социально-рыночного хозяйства.

Причины и формы модификации БЦ
Первая причина заключается в резком

изменении соотношения сил в мировом
хозяйстве между развитыми и развиваю-
щимися экономиками в пользу последних
и обострении глобальной конкуренции.
Вторая причина — усиление влияния на
экономическое развитие технологической
ветви НТП (ТВ) в сравнении конструктор-
ской (КВ). Третья — увеличение предложе-
ния рабочей силы относительно капитала.

Согласно данным табл. 2, развитие ВВ
в 1996–2007 гг., т. е. до начала Вели-
кой рецессии, отчасти соответствовало
классическому образцу. Более высокий
показатель динамики ВВП на душу насе-
ления, чем в предшествующей НВ (1974–
1995 гг.) по совокупности развитых стран
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Таблица 1

Среднегодовые темпы прироста производительности труда и ее составляющих в США в %
Источник: [3, p. 207]

Годы / Переменные 1949–1973 1974–1995 1996–2013

Производительность труда 2,9 1,5 2,4

Совокупная производительность факторов 1,9 0,4 1,1

Качество капитала 0,9 0,8 1,0

Качество труда 0,2 0,3 0,3

Таблица 2

Среднегодовые темпы прироста ВВП и ВВП на душу населения в %
Источник: рассчитано по [2], [8]

Годы 1967–1973 1974–1995 1996–2007 1996–2014

Страны ВВП Н/Д* ВВП Н/Д* ВВП Н/Д* ВВП Н/Д*

Мир 5,19 3,07 2,93 1,18 3,30 1,96 2,78 1,49

Развитые страны 5,01 3,99 2,76 1,95 2,82 2,20 2,11 1,49

США** 3,97 2,86 2,90 1,84 3,21 2,16 2,44 1,47

Великобритания 3,60 3,19 2,10 1,96 2,95 2,47 2,12 1,55

Канада 4,64 3,02 2,68 1,42 3,12 2,15 2,55 1,52

Австралия 5,15 3,09 2,97 1,58 3,68 2,46 3,29 1,88

Япония 7,98 6,76 3,50 2,80 1,17 1,00 0,77 0,70

Германия — — 2,28 2,12 1,61 1,55 1,29 1,34

Франция 5,40 4,56 2,33 1,83 2,29 1,68 1,56 1,00

Италия 5,38 4,75 2,54 2,37 1,51 1,28 0,45 0,05

Остальной мир 6,50 3,99 4,07 2,00 5,62 4,05 5,55 4,04

Китай 6,09 3,37 8,99 7,46 9,88 9,06 9,48 8,77

Индия 3,87 1,60 4,85 2,58 6,91 5,10 6,91 5,25

Бразилия 10,28 7,51 3,60 1,48 2,92 1,48 2,93 1,66

Россия — — — — 4,58 4,92 3,46 3,55

Примечания: *Н/Д означает ВВП на душу населения.
** Среднегодовые темпы прироста ВВП и ВВП на душу населения США
составили в процентах соответственно: 4,03 и 2,53 в 1951–1973 гг.; 2,40
и 1,44 в 1996–2015 гг.
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был обеспечен за счет экономик англо-
саксонской модели.

Первая и главная форма модифи-
кации ВВ в полной мере проявилась в
1996–2014 гг., когда СГТП ВВП на душу
населения совокупности передовых стран
оказался ниже, чем в НВ 1974–1995 гг.
Мировой показатель за 1996–2014 гг.
был выше, чем в предшествовавшей НВ
благодаря преобладающему влиянию на
динамику мирового ВВП совокупности
развивающихся стран.

Переходя ко второй форме моди-
фикации БЦ, отметим, что КВ создает
новые виды товаров и услуг, способствует
росту спроса на ресурсы, благоприят-
но сказывается на занятости трудоспо-
собного населения. ТВ направлена на
снижение затрат ресурсов на единицу
продукции, обеспечивает высвобождение
рабочей силы.

ВВ третьей четверти XX столетия
характеризовались преобладающим влия-
нием КВ. Это способствовало снижению
нормы безработицы и повышению участия
трудоспособного населения в рабочей си-
ле в развитых странах. В НВ в четвертой
четверти XX века возобладала эксплуа-
тация ТВ, что сопровождалось ростом
безработицы.

Локомотивом современной НТР явля-
ется ИКТ. Она способствовала не столько
увеличению занятости в новых отраслях
производства, сколько ее сокращению за
счет модернизации зрелых отраслей хо-
зяйства. Так проявилась вторая форма
модификации ВВ начала XXI века — по-
вышение нормы безработицы и снижение
участия в рабочей силе населения раз-
витых стран. Другой причиной этой мо-
дификации стало вовлечение в мировое
хозяйство гигантских ресурсов дешевой
рабочей силы Китая и Индии.

Избыток предложения рабочей си-
лы в мировом хозяйстве, образовавшийся
благодаря урбанизации в крупнейших раз-
вивающихся странах, а также внедрению
трудосберегающей техники в развитых
странах, означает изменение в сравни-
тельной обеспеченности трудом и ка-
питалом. Это способствовало усилению
неравенства в распределении доходов,
что является третьей важнейшей формой
модификации БЦ начала XXI столетия. ВВ
третьей четверти XX века характеризо-

валась более быстрым ростом трудовых
доходов и, соответственно, уменьшением
неравномерности в распределении дохо-
дов в развитых странах.

Особенности модификации ВВ нача-
ла XXI столетия во многом предопре-
деляют перспективы развития в рамках
последующей НВ.

Среднесрочные и долгосрочные
перспективы мирового

экономического развития
Великая рецессия 2008–2009 гг. эко-

номик развитых стран неблагоприятно
отразилась на емкости экспортных рын-
ков крупнейших развивающихся стран.
Образовавшиеся излишки мощностей, ра-
ботающих на экспорт предприятий Китая
и Индии, обусловили снижение темпов
экономического роста этих стран на сред-
несрочную перспективу.

В интервале 2016–2018 гг. высока ве-
роятность спада в экономике США в рам-
ках цикла Жюгляра. Если нынешний цикл
Жюгляра завершится в 2016 г., его продол-
жительность составит 9 лет, что соответ-
ствовало бы исторически среднему пока-
зателю длительности. В год больших выбо-
ров администрация США сделает все, что-
бы не допустить наступления рецессии.

Завершение цикла в 2018 г. соот-
ветствовало бы максимальному показате-
лю продолжительности цикла Жюгляра в
11 лет. Год начала сжатия американской
экономики будет означать и завершение
ВВ продолжительностью от 21 до 23 лет.
Рецессия американской экономики вызо-
вет спад деловой активности в развитых
странах и дальнейшее замедление роста
мировой экономики.

Не следует ожидать резкого снижения
темпов мирового экономического разви-
тия в долгосрочной перспективе в рамках
НВ, поскольку обострение глобальной
конкуренции стимулировало крупные но-
вовведения уже в ВВ. Обозначились
новшества не только в области техники
(новые поколения ИКТ), но и преобразо-
вания институционального характера.

Имеются в виду реформы в области
трудового права и системы социального
обеспечения в странах, придерживаю-
щихся модели социального рыночного
хозяйства. Есть подвижки в области на-
логовой политики в странах ЕС и США.
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Политика ориентируется на снижение
ставок налогов на доходы наряду с увели-
чением прогрессивности налогообложе-
ния расходов, недвижимости и природных
ресурсов. Реформы нацелены на стимули-
рование трудовой и предпринимательской
активности, на повышение норм сбере-
жения и вложений в основной капитал,
а также на придание экономическому
росту экологически ориентированного
характера.

Укреплению позиций развитых стран
в конкуренции с Китаем и Индией
могут способствовать создаваемые по
инициативе США новые интеграцион-
ные объединения: Транс-тихоокеанское
партнерство, а также, при участии ЕС,
Транс-атлантическое торговое и инвести-
ционное партнерство.

Передовые страны придают перво-
степенное значение повышению конку-
рентоспособности своей обрабатываю-
щей промышленности в соревновании
со странами, располагающими больши-
ми ресурсами дешевой рабочей силы.
Эта задача может быть решена благода-
ря снижению трудоемкости производства
с внедрением новых поколений ИКТ.

Тем не менее замедление темпов
мирового экономического развития в НВ
первой половины текущего столетия будет
иметь место. СГТП ВВП на душу населения
могут снизиться в США примерно на 0,5
процентного пункта до 1 %, а ВВП
в целом — до 1,5–2 %. Это может
быть результатом тенденции замедления
НТП и стать главным признаком НВ.
Крупные развитые страны социально-
рыночной модели могут вернуться после
перерыва (длиной в четверть века) на
траекторию догоняющего относительно
США развития.

Картина динамики развивающихся
стран в предстоящие 20–25 лет зависит от
замедления темпов экономического раз-
вития Китая. Ей противостоит догоняющая
относительно Китая траектория развития
Индии и ряда других крупных стран Азии
и Африки.

Приток дешевой рабочей силы за счет
урбанизации может оставаться мощным,
чтобы поддерживать достаточно высокие
темпы роста экономики Китая и Индии до
конца первой четверти нынешнего столе-
тия. За период с 1978 по 2014 г. городское

население Китая приросло на 577 млн
человек до 749 млн , т. е. увеличивалось
в среднем на 16 млн в год. Сельское
население страны составило 619 млн в
2014 г., т. е. резервы для дальнейшей
урбанизации остаются большими по ми-
ровым масштабам.

СГТП ВВП Китая будут существенно
снижаться по сравнению с 1980–2014 гг.
в связи с достижением страной уровня
ново-индустриальной экономики. Исто-
рически высшим пределом СГТП ВВП для
стран такого уровня развития в долго-
срочной перспективе был 6,0–6,5 %. Пра-
вительство Китая планирует обеспечить
СГТП ВВП в 2016–2020 гг. не ниже 6,5 %.

До конца первой четверти XXI века
на Китай по-прежнему будет приходиться
большая часть прироста мирового им-
порта сырьевых товаров. Возможно, он
сохранит лидерство в импорте сырья как
самая мощная в мире экономика и во вто-
рой четверти нынешнего столетия.

В Индии в ближайшие 20–25 лет
СГТП могут несколько повыситься по
сравнению с 1996–2014 гг. Экономика
Индии будет развиваться по догоняющая
относительно Китая траектории. В отли-
чие от Китая, у Индии экономический
рост не сдерживается из-за старения на-
селения. Страна продвигается по пути
преодоления отставания от Китая в обла-
сти накопления человеческого капитала.
Она избрала менее материалоемкий путь
экономического роста.

Замедление развития экономик США
и Китая в ближайшие 20–25 лет, по-
видимому, не будет компенсировано от-
носительным ускорением роста ВВП на
душу населения других стран. Соответ-
ственно, можно ожидать снижения СГТП
мирового ВВП на душу населения и более
значительного уменьшения СГТП миро-
вого ВВП ввиду замедления роста числен-
ности населения.

Экологически ориентированный ха-
рактер экономического роста обусловит
более низкую динамику спроса на сырье
и топливо в сравнении с ростом ВВП.
Сохранятся предпосылки для значитель-
ных отклонений цен на сырье и топливо
от вековой тенденции к повышению. Для
экспортеров сырья и топлива такая пер-
спектива должна стимулировать развитие
собственной обрабатывающей промыш-
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Таблица 3

Среднегодовые темпы прироста ВВП и ВВП на душу населения в %. Прогноз
на 2016–2040 гг.

Источник: составлено автором

Годы/Страны 2016–2025 2026–2040

ВВП Н/Д ВВП Н/Д

Мир 2,5 1,3 2,0 1,1

Развитые страны 1,8 1,2 1,4 1,0

США 2,0 1,1 1,5 0,9

Остальные страны 5,0–5,5 3,5–4,0 4,0–4,5 3,0–3,5

Китай 6,0–6,5 5,5–6,0 3,0–3,5 2,5–3,0

Индия 7,5 6,0 7,0 6,0

ленности и обслуживающих ее отраслей
услуг.

В 2017–2020 гг. следует ожидать
резкого ухудшения мировой конъюнкту-

ры. Это может весьма неблагоприятно
отразиться на социально-экономической
обстановке в России, особенно ввиду ее
нынешней непростой ситуации.
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