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Основные глобальные тенденции, влияющие на развитие 

мировой экономики  

 динамика преодоления пандемии, ее последствий, а также 

эффективность мер по сдерживанию новых вспышек 

заболеваемости; 

 новый этап технологической революции с акцентом на 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

робототехнику и новые материалы; 

 низкоуглеродная повестка, связанная с формированием нового 

глобального энергобаланса под влиянием энергетического 

перехода, развития перспективных технологий в области 

производства, хранения и передачи энергии, а также 

государственных и международных мер, направленных на 

сокращение углеродного следа 
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Объем производства по отдельным группам экономик и стран в 2020–2022 гг. 

(на основе обзоров прогнозов «Перспектив развития мировой экономики» 

МВФ, % относительно предыдущего года) 

Показатели 2020 
Прогнозы 

2021 2022   

Мировой объем производства –3,1 5,9 4,9   

Страны с развитой экономикой –4,5 5,2 4,5   

США –3,4 6,0 5,2   

Зона евро –6,3 5,0 4,3   

Страны с формирующимися рынками 
и развивающиеся страны –2,1 6,4 5,1   

Китай 2,3 8,0 5,6   

Россия –3,0 4,7 2,9   



Динамика показателя «Темп роста ВВП» в разрезе вариантов 

прогнозов социально-экономического развития, предложенных 

Минэкономразвития РФ 

Разработчик 
Вариант 

сценария 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

отчет прогноз 

Минэкономразвития 

РФ (среднесрочный) 

Инерционный 

–3,0 

3,9 2,5 2,6 2,7 - - 

Базовый 4,2 3,0 3,0 3,0 - - 



Основные направления структурной модернизации, 

закрепленные в Стратегии национальной безопасности РФ 

(утвержденной 2 июля 2021 г.)   

 рост глобальной технологической конкурентоспособности национальной 

промышленности на основе создания высокотехнологичных производств товаров 

и услуг с использованием высоких технологий перспективного технологического 

уклада; 

 устойчивое развитие реального сектора экономики на основе масштабной 

технологической модернизации существующего промышленного комплекса и 

инфраструктуры с целью обеспечения динамичного роста производительности 

труда и создания высокотехнологичных рабочих мест;  

 преодоление критической зависимости российской экономики от импорта 

технологий, технологического оборудования и комплектующих на основе 

форсированного развития машиностроения и приборостроения, укрепления 

достигнутых лидирующих позиций и конкурентных преимуществ в ряде 

высокотехнологичных отраслей промышленности; 

 переход к низкоуглеродной экономике и энергетике, что предполагает 

расширение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 ускоренное и комплексное инфраструктурное обустройство страны. 

 

Ленчук Е.Б. «Основные направления структурной модернизации в целях экономического роста» 



 Что означает «новая индустриализация» для России?  

 

Технологическое перевооружение базовых отраслей реального сектора  

Реализация специального проекта по модернизации реального сектора экономики. В 

качестве целевой задачи – обновление на современной технологической основе 2/3 

его основных фондов в течение ближайших 15 лет.  

 

Ускоренное развитие новых высокотехнологичных производств  

Увеличение доли высокотехнологичных производств в экономике страны в 

ближайшие 15 лет в 3-4 раза. Речь идет о высокотехнологичных производствах в 

машиностроении, производстве полупроводников и компьютерной техники, об 

информационно-коммуникационных технологиях, передовых производственных 

технологиях, космической и атомной технике, топливных элементах, использовании 

квантовых технологий и технологий искусственного интеллекта и т.д. Особое 

внимание должно быть уделено развитию «зеленых» технологий и экологически 

чистых производств: в энергетике и промышленности.  
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