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Abstract: the article analyzes the economic situation in the United States, which is accompanied by accumulated 

debt and arising in connection with this problem. Discusses the possible risks for Russia and the forecast of the 

cyclical process in the economy. The above-mentioned factors that hinder economic growth, highlighted the 

optimistic indicators, and formed the economic strategy of Russia, aimed at keeping the budget deficit in order 

to avoid reducing the dynamics and stability of economic growth. Moreover, highlighted the positive effect of 

internal debt. 
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Аннотация: в статье анализируются экономическая ситуация в США, которая сопровождается 

накапливаемым долгом, а также возникающие в связи с этим проблемы. Рассматриваются возможные 

риски для России, и отмечается прогноз циклического процесса в экономике. Отмечены факторы, 

которые тормозят экономический рост, и выделены оптимистические показатели, также 

сформирована экономическая стратегия России, направленная на удержание уровня дефицита 

бюджета, для того чтобы избежать снижения динамики и устойчивости экономического роста. И 

выделен положительный эффект внутреннего долга. 
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Одна из важнейших проблем глобальных дисбалансов отмечается в разных странах. В торговом 

балансе США отмечается сопровождение роста внешнего накапливаемого долга. Проблема возникает 

при проявлении динамики курса валют и стоимости валютных резервов различных стран. Это 

неравномерное распределение долга в нынешней мировой экономике привлекает большее внимание 

экономистов, так как данная проблема имеет достаточно большую значимость в финансовой системе. В 

узком смысле так называемая проблема глобальных дисбалансов освещает вопросы о дефиците 

торгового баланса США, при этом оно сопровождается ростом внешнего долга. В широком смысле она 

затрагивает экономики США, Китая, Японии и Европейского союза. Проявление происходит в динамике 

курса основных валют и резервов разных стран [2].  

Что касается России, то ее основными рисками считаются:  

1. Коррекция экономических глобальных дисбалансов, которая может повлечь за собой обесценение 

международных резервов,  

2. Обесценение доллара, которое вызовет падение конкурентоспособности отечественного экспорта. 

В нынешней экономике стран происходят переломные моменты, предыдущие года влекут за собой 

разрушительную силу. Данный циклический процесс в экономике связан со сменой длинных волн 

Кондратьева [1]. На данный момент период депрессии имеет место быть, и по прогнозам он продолжится 

до 2018 года, где в последующем будет преобладать новый подъем мировой экономики. По версии 

MANBRIC-technologies это будут новые комплексы, включающие в себя медицинские нано- и 

биотехнологии, развитие робототехники, информационные и когнитивные технологии. С развитием 

данных технологий возрастут и политические риски. Этап развития и становления экономики в 

благополучное русло будет продолжаться, по меньшей мере, до 2040 годов, если не возникнет войн и 

глобальных катастроф.  

Также можно отметить тот факт, что нынешнее оживление происходит и в экономике развитых стран, 

которые связано с началом освоения инновационных продуктов. Это 6 цикл по Кондратьеву, развитие 

нанотехнологий, биоконвергенции и прочее.  

Заглядывая в будущее, по прогнозу Международного валютного фонда экономическая активность в 

мире ускорится, это касается в большей степени промышленного сектора и сектора услуг.  



Определенное количество экспертов полагают, что 2016 стал годом, когда экономика начала 

рушиться, учитывая победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Но это не мешает 

экономике к концу 2017 года в своем развитие сложиться достаточно позитивно, в России начинается 

новый цикл экономического роста. По мнению Орешкина «Начался новый цикл экономического роста. 

ВВП сейчас растет на 1,3%, к 2018 году показатель достигнет отметки в 1,5%. Но выше 2% повышаться 

не будет. По нашим ожиданиям, осень может стать еще одним таким позитивным моментом в развитии 

экономики. Здесь важную роль сыграет финансовый сектор. Мы видим, как банки постепенно один за 

одним осознают, что начался новый цикл роста» [4]. 

Однако существуют определенные факторы, которые тормозят весь экономический рост, к ним 

можно отнести ситуацию в сельском хозяйстве, в связи с погодными условиями урожаи не набирают 

нормы потребления. Ограничение добычи. Это и снижает инвестиционную активность, что сказывается 

на нефтяном секторе. 

Так же отметим, что не во всех странах восстановился экономический рост, это связано с высокой 

безработицей, которая наблюдается по всему миру, что является серьезной проблемой для экономики. 

К оптимистическим показателям отнесем восстановление положения в банковском секторе, это 

поддерживает потребление и инвестиции. Банк России за лето улучшил прогноз роста ВВП России до 

1,8% с 1,3% [3, 27]. 

Так как в экономике не имеется экономических пузырей, то можно судить о том, что экономический 

цикл будет развиваться устойчиво без резких изменений и может продолжиться достаточно долгое 

время. 

Россия придерживается определенной экономической стратегии, которая заключается в том, что курс 

направлен на удержание уровня дефицита бюджета в краткосрочной перспективе на приемлемом уровне, 

в том числе за счет долгосрочной перспективы. Большинство мер направлено на рост налогов и 

сокращения обязательного бюджета. Данная стратегия разработана на 2018 год.  

В прогнозе на 2019 год планируется увеличение активного роста налогов, и начнется наращивание 

внутреннего долга. Что касается внешнего долга, возможно обеспечение дополнительного сокращения 

волатильности темпов экономического роста, это можно отнести к положительному эффекту, от 

повышения диверсификации источников привлечения средств компаниями. Следует ограничить рост 

внешней задолженности, для того чтобы избежать снижения динамики и устойчивости экономического 

роста [3, 30] 

Внешние факторы будут оставаться на прежнем уровне, сохранятся санкции и низкие цены на нефть. 

Инвестиции иностранных государств будут направлены в доминирующие отрасли энергетики и 

добычи сырьевых ресурсов в России.  
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