
 

 
 

Мировое экономическое положение 

и перспективы, 2011 год 
 
Пресс-релиз 

 

Высокий уровень безработицы, ужесточение бюджетно-налоговой 

политики и опасность валютных войн ставят под угрозу процесс 

оживления глобальной экономики – доклад ООН 
 

Все большая вероятность возвращения нестабильности на финансовые рынки 

 

Темпы восстановления мировой экономики с середины 2010 года начали замедляться, и все 

показатели свидетельствуют о более низких темпах глобального экономического роста, 

отмечается в новом докладе Организации Объединенных Наций. ООН ожидает, что 

показатель роста мировой экономики составит 3,1 процента в 2011 году и 3,5 процента в 2012 

году, что далеко недостаточно для восстановления рабочих мест, утраченных в результате 

кризиса. 

 

Сегодня в ходе представления ежегодного доклада Организации Объединенных Наций под 

названием «Мировое экономическое положение и перспективы, 2011 год», было 

подчеркнуто, что прогноз по-прежнему характеризуется неопределенностью и указывает на 

возможность серьезного ухудшения положения дел. Дух сотрудничества между ведущими 

экономическими державами ослабевает, что подрывает эффективность мер реагирования на 

кризис. В частности, нескоординированная  реакция в кредитно-денежной области стала 

источником нестабильности и неопределенности на финансовых рынках. Процесс 

восстановления может оказаться под угрозой, если некоторые факторы риска падения 

экономических показателей материализуются, в результате чего возникнет вероятность 

повторного спада в Европе, Соединенных Штатах и Японии. В Докладе 2011 года говорится, 

что в краткосрочной перспективе для оживления экономики необходимы будут 

дополнительные меры бюджетно-налогового стимулирования, которые должны быть лучше 

увязаны с мерами в области кредитно-денежной политики и переориентированы таким 

образом, чтобы в большей степени способствовать созданию рабочих мест и устойчивому 

преодолению дисбалансов в мировой экономике. Этого невозможно добиться без повышения 

эффективности координации политики на международном уровне. 

 

Если говорить о развитых странах, то Соединенные Штаты находятся на этапе выхода из 

самого затяжного и самого глубокого кризиса  со времени окончания Второй мировой войны. 

Однако темпы этого выхода самые низкие по сравнению с другими аналогичными периодами 

в истории этой страны. Согласно докладу, ожидается, что показатель роста, составлявший 2,6 

процента в 2010 году, еще более снизится, до 2,2 процента, в 2011 году, прежде чем он 

несколько вырастет, до 2,8 процента, в 2012 году. Такие темпы не приведут к значительному 

снижению показателей безработицы, и для восстановления рабочих мест, потерянных в 

период кризиса, понадобится еще, как минимум, четыре года. 
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Перспективы роста в Европе и Японии еще менее радужны, отмечается в докладе. Если 

предположить, что восстановление в Германии будет продолжаться, пусть и умеренными 

темпами, показатель роста ВВП в зоне евро, по прогнозам, будет практическим неизменным 

– 1,3 процента в 2011 году и 1,7 процента в 2012 году. В 2010 году этот показатель составлял 

1,6 процента. 

 

В некоторых странах Европы показатели роста будут еще ниже, особенно там, где жесткие 

меры в бюджетно-налоговой области и сохранение высоких показателей безработицы 

серьезно подрывают внутренний спрос. Это особенно верно  в отношении Греции, Ирландии, 

Испании и Португалии, где весьма велика сумма государственного долга. Экономика этих 

стран будет по-прежнему находиться в состоянии либо спада, либо стагнации. Положение 

дел в Японии, где, благодаря росту чистого объема экспорта, вначале отмечались высокие 

темпы восстановления, начало ухудшаться в 2010 году. Ожидается, что в условиях 

сохраняющейся дефляции и роста государственного долга темпы роста экономики составят 

всего лишь 1,1 процента в 2011 году и 1,4 процента в 2012 году. 

 

Что касается стран с переходной экономикой, то ВВП Содружества Независимых Государств 

(СНГ) и Грузии в 2010 году вырос в среднем почти на 4 процента, в то время как в 2009 году 

он серьезно уменьшился – более чем на 7 процентов. Ожидается, что в 2011 и 2012 годах 

темпы восстановления в Юго-восточной Европе будут довольно медленными. 

 

Развивающиеся страны по-прежнему являются движущей силой глобального восстановления, 

однако ожидается, что и здесь рост производства замедлится и составит в 2011-2012 годах 6 

процентов, по сравнению в 7 процентами в 2010 году, из-за замедления в развитых странах и 

постепенного отказа от применения мер стимулирования. В развивающихся странах Азии, 

среди которых лидируют Китай и Индия, по-прежнему отмечаются самые высокие 

показатели роста, однако в 2011 и 2012 годах ожидается их определенное снижение –  

примерно до 7 процентов. 

 

По прогнозам, в Латинской Америке показатель роста по-прежнему будет относительно 

высоким – порядка 4 процентов, хотя и не таким высоким, как показатель роста ВВП в 2010 

году, который, по оценкам, составит 5,6 процента. В Бразилии, являющейся локомотивом 

регионального роста, по-прежнему сохраняются высокие показатели внутреннего спроса, что 

стимулирует рост экспорта из соседних стран. Этот регион также получает выгоды от 

укрепления экономических связей со странами Азии, чья экономика быстро развивается. 

 

Темпы экономического восстановления на Ближнем Востоке и в других странах Западной 

Азии, по прогнозам, также несколько уменьшатся - с 5,5 процента в 2010 году до 4,7 процента 

в 2011 году и 4,4 процента в 2012 году. При таких темпах средний ежегодный показатель 

роста производства будет ниже, чем предкризисный. 

 

Темпы экономического восстановления весьма высоки в большинстве стран Африки. 

Ожидается, что они будут составлять 5 процентов в 2011 и 2012 годах, однако это 

значительно ниже имеющегося потенциала, и этот рост неравномерен по странам континента. 

В экономике стран Восточной Африки отмечается бурный рост, однако несколько беднейших 

стран, особенно в Сахели, страдают в результате засухи и проблем с безопасностью, что 

является причиной голода и препятствует восстановлению их экономики. 



 3 

 

  Таблица 1.1 

  Темпы роста мирового производства, 2006–2012 годы 
 

Изменение в процентах к предыдущему году
 

 

Отклонение от 

прогноза Организации 

Объединенных Наций на 

июнь 2010 годас 

 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 года 2011 годb 2012 годb 2010 год 2011 год 

          Мир в целом
d
 4,0 3,9 1,6 -2,0 3,6 3,1 3,5 0,6 -0,1 

 в том числе:          

Развитые страны
 

2,8 2,5 0,1 -3,5 2,3 1,9 2,3 0,4 -0,2 

 Зона евро 3,0 2,8 0,5 -4,1 1,6 1,3 1,7 0,7 -0,2 

 Япония 2,0 2,4 -1,2 -5,2 2,7 1,1 1,4 1,4 -0,2 

 Соединенное Королевство 2,8 2,7 -0,1 -4,9 1,8 2,1 2,6 0,7 -0,2 

 Соединенные Штаты 2,7 1,9 0,0 -2,6 2,6 2,2 2,8 -0,3 -0,3 

Страны с переходной экономикой 8,3 8,6 5,2 -6,7 3,8 4,0 4,2 -0,1 0,6 

 Российская Федерация  8,2 8,5 5,2 -7,9 3,9 3,7 3,9 -0,4 0,7 

Развивающиеся страны 7,3 7,6 5,4 2,4 7,1 6,0 6,1 1,2 0,2 

 Африка 5,9 6,1 5,0 2,3 4,7 5,0 5,1 0,0 -0,3 

  Нигерия 6,2 7,0 6,0 7,0 7,1 6,5 5,8 0,6 -0,5 

  Южная Африка 5,6 5,5 3,7 -1,8 2,6 3,2 3,2 -0,1 -0,3 

 Юго-Восточная Азия 8,6 9,3 6,2 5,1 8,4 7,1 7,3 1,3 0,2 

  Китай 11,6 13,0 9,6 9,1 10,1 8,9 9,0 0,9 0,1 

  Индия 9,6 9,4 7,5 6,7 8,4 8,2 8,4 0,5 0,1 

 Западная Азия 6,1 5,1 4,4 -1,0 5,5 4,7 4,4 1,3 0,6 

  Израиль 5,7 5,4 4,2 0,8 4,0 3,5 3,0 1,1 0,4 

  Турция 6,9 4,7 0,7 -4,7 7,4 4,6 5,0 3,9 1,3 

 Латинская Америка 

и Карибский бассейн 5,6 5,6 4,0 -2,1 5,6 4,1 4,3 1,6 0,2 

  Бразилия 4,0 6,1 5,1 -0,2 7,6 4,5 5,2 1,8 -1,1 

  Мексика 4,9 3,3 1,5 -6,5 5,0 3,4 3,5 1,5 0,6 

 в том числе:          

 Наименее развитые страны 7,6 8,1 6,7 4,0 5,2 5,5 5,7 -0,4 -0,1 

Для справки:          

Объем мировой торговли
е 

9,3 7,2 2,7 -11,4 10,5 6,6 6,5 – – 

Темпы роста объема мирового 

производства, пересчитанные 

по паритетам покупательной 

способности 5,1 5,2 2,7 -0,8 4,5 4,0 4,4 0,6 0,0 
  

Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ/ООН) 

 
а
 Частичная оценка.  

 
b
 Прогнозы, частично основанные на данных Проекта «LINK» и базовом варианте прогноза Всемирной модели 

экономического прогнозирования Организации Объединенных Наций. 

 
c
 См. доклад «Мировое экономическое положение и перспективы по состоянию на середину 2010 года» (E/2010/73); 

имеется по адресу: http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp2010/files/wesp10update.pdf. 

 
d
 Показатели рассчитывались как средневзвешенное значение темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) 

отдельных стран, при этом в качестве весов использовались показатели ВВП в ценах и по обменным курсам 

2005 года. 

 
е
 Включая торговлю товарами и нефакторными услугами. В предыдущих докладах содержалась информация только о 

росте объема торговли товарами. 
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Высокий уровень безработицы – «ахиллесова пята» восстановления 
 

Согласно докладу ООН, неадекватный рост занятости является самым слабым звеном 

процесса восстановления экономики. В период между 2007 годом и концом 2009 года во всем 

мире в результате глобального экономического кризиса было утрачено, по меньшей мере, 30 

млн. рабочих мест. Поскольку все большее число правительств осуществляют планы жесткой 

экономии в бюджетно-финансовой сфере, перспективы быстрого восстановления в сфере 

занятости становятся все более неутешительными. 

 

В начале 2010 года ситуация на рынке труда в Соединенных  Штатах, как казалось, 

улучшилась, однако позднее положение дел ухудшилось, поскольку темпы восстановления 

замедлились и власти штатов и местные власти начали увольнять работников. В начале 2011 

года показатель безработицы может подняться до 10 процентов, в то время как в третьем 

квартале 2010 года он составлял 9,6 процента. Все прогнозы говорят о том, что потребуется 

несколько лет для того, чтобы показатели занятости вернулись к своим докризисным 

значениям. 

 

В зоне евро, несмотря на улучшение положения дел на рынке труда в Германии,  средний 

показатель безработицы продолжал постепенно увеличиваться и достиг в 2010 году 10,1 

процента, в то время как до кризиса он равнялся 7,5 процента. В Испании показатель 

безработицы вырос более чем в два раза, составив 20,5 процента. Он также резко вырос в 

Ирландии, достигнув отметки в 14,9 процента в 2010 году, и в других странах этого региона. 

В докладе отмечается, что показатели безработицы в Европе будут уменьшаться 

«черепашьими шагами». В Японии в 2010 году ситуация на рынке труда немного 

улучшилась, однако ожидается, что показатель безработицы по-прежнему будет превышать 5 

процентов в 2011 году. 

 

Во всем мире очень высоки показатели полной или частичной безработицы среди молодежи 

(в возрасте 15-24 лет). В конце 2009 года, когда безработных молодых людей, по оценкам,  

насчитывалось 81 млн., общемировой показатель безработицы среди них составлял 13 

процентов, увеличившись на 0,9 процентного пункта по сравнению с 2008 годом. 

 

Высокие уровни безработицы осложнят процесс восстановления уровня потребления 

домашних хозяйств, что, в свою очередь, будет замедлять рост производства. В докладе 

указывается, что отставание темпов рост производства от потенциально возможных будет, в 

свою очередь, сдерживать рост числа рабочих мест. Чем дольше будет сохраняться этот 

порочный круг, тем все большей будет становиться опасность того, что циклическая 

безработица станет структурной, что еще более подорвет долгосрочные перспективы 

экономического роста. 

 

В докладе также приводятся свидетельства того, что рабочие в развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой также оказались весьма серьезно затронутыми кризисом, 

хотя его воздействие с точки зрения утраты рабочих мест дало о себе знать позже и оказалось 

намного менее продолжительным, чем в развитых странах. Фактически, показатели занятости 

стали улучшаться со второй половины 2009 года, и к концу первого квартала 2010 года в ряде 

развивающихся стран показатели безработицы уже упали до предкризисных уровней. 
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Однако, несмотря на улучшение показателей занятости в некоторых частях мира, в  мировой 

экономике по-прежнему необходимо создать еще, по меньшей мере, 22 млн. новых рабочих 

мест для того, чтобы показатель занятости во всем мире вернулся на свой предкризисный 

уровень. При нынешних темпах восстановления для этого потребуется, как минимум, пять 

лет. 

 

  
Все большая нестабильность валютных курсов 
 

Как отмечается в Докладе 2011 года, не столь уж маловероятно то, что процесс 

восстановления мировой экономики окажется гораздо медленнее. Нестабильность на 

валютных рынках, наряду с неадекватными темпами создания рабочих мест, особенно в 

развитых странах, порождает  еще большую «макроэкономическую» неопределенность, 

которая может и далее подрывать процесс восстановления. ООН предполагает, что при  

пессимистическом сценарии, характеризующимся большей степенью неопределенности и 

отсутствием изменений в экономической политике, в 2011 году в Европе вполне может иметь 

место повторный спад, а экономика Соединенных Штатов и Японии может войти в период 

стагнации и, возможно, также пережить повторный спад. Это также значительно снизит 

перспективы роста развивающихся стран (почти на 1 процентный пункт). 

 

Трения из-за валютных курсов возникли отчасти в результате осуществления 

нескоординированной денежно-кредитной политики, которая, по сути, сводилась к 

печатанию  денег. Расширение денежной массы в обращении в Соединённых Штатах привело 

к падению курса доллара, что отразилось на валютных рынках всего мира. Цель расширения 

денежной массы в обращении  состоит в том, чтобы снизить учетную ставку и стимулировать 

инвестиции. ООН считает, что это не принесет большого эффекта пока финансовые системы 

будут оставаться «закупоренными» и  не смогут направить больший объем ресурсов  на 

производственные капиталовложения. Вместо этого большие объемы капитала направляются 

в страны с формирующейся  рыночной экономикой и в развивающиеся страны в целях 

получения большей прибыли. В результате этого вырос курс евро и йены по отношению к 

доллару, равно как и валют других стран с формирующейся рыночной экономикой. Это 

привело к интервенциям на валютных рынках и к введению контроля за движением капитала 

в ряде стран. В докладе отмечается, что рост напряженности, вызванный положением дел на 

валютных рынках и в сфере торговли, вполне может привести к новым потрясениям на 

финансовых рынках, что поставит под угрозу процесс восстановления.   

 

 

Пять задач, которые необходимо выполнить для обеспечения устойчивого 

восстановления 
Эти потенциально разрушительные последствия национальной политики различных 

государств еще раз свидетельствуют о необходимости более действенной координации 

политики на международном уровне, указывается в докладе. «Для того, чтобы избежать 

повторного спада и продвигаться вперед по пути к более сбалансированному и устойчивому 

восстановлению экономики в глобальном масштабе, необходимо будет решить, как минимум, 

пять крупных проблем в области политики» - заявляет Роб Вос, руководитель группы 

экономистов ООН, подготовившей доклад. 
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Первая задача заключается в принятии дополнительных мер налогово-бюджетного 

стимулирования, используя для этого широкие финансовые возможности, которые, как 

указывается в Докладе 2011 года, все еще имеются во многих странах. Такие налогово-

бюджетные меры должны адекватно координироваться ведущими  экономическими  

державами с целью добиться такого стимулирования глобального роста, которое позволит 

также обеспечить внешний спрос для стран, уже использовавших все имеющиеся у них 

возможности финансовой экспансии. В докладе ООН утверждается, что принимаемые 

развитыми странами в настоящее время жесткие меры бюджетной экономии вполне могут 

породить виток бюджетно-финансовых корректировок, в результате чего политика 

финансовых ограничений подорвет саму себя в глобальном масштабе.  

 

Вторая задача состоит в пересмотре мер бюджетно-налогового стимулирования и других 

элементов экономической политики с тем, чтобы обеспечить более четкую ориентацию на 

рост числа рабочих мест, уменьшение степени неравенства в распределении доходов и 

укрепление устойчивого производственного потенциала. 

 

Третья задача состоит в нахождении большей взаимодополняемости между финансовым и 

денежно-кредитным стимулированием при одновременном противодействии вредным 

побочным последствиям в форме роста разногласий по валютным вопросам и нестабильности 

потоков краткосрочного капитала. Для этого потребуется достижение соглашения об 

объемах, скорости и времени расширения денежной массы в рамках более широкой цели 

преодоления глобальных дисбалансов. Это также потребует глубоких реформ финансового 

регулирования, в том числе для управления трансграничными потоками капитала, а также 

глобальной резервной системы с тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара США. 

 

Четвертая задача, подчеркивается в докладе ООН,  заключается в предоставлении 

достаточных ресурсов развивающимся странам, особенно тем, которые обладают 

ограниченными бюджетными ресурсами и испытывают необходимость в осуществлении 

крупных проектов развития. Эти ресурсы будут необходимы, в частности, для ускорения 

прогресса в достижении ЦРТ и для инвестиций в устойчивое развитие и стабильный рост. 

 

Пятая задача заключается в изыскании способов обеспечить надежную и эффективную 

координацию политики между ведущими странами. В этой связи весьма актуально сделать 

работу G20 по устойчивой корректировке глобальных дисбалансов более конкретной и 

оперативной. В этом контексте установление конкретных ориентиров для балансов по 

текущим операциям могло бы оказаться разумным шагом вперед.. Целевые ориентиры 

следует, однако, рассматривать не как самоцель, а как план действий для выхода на 

устойчивую траекторию роста всего мира; такой  план должен включать и предложенные 

меры для решения всех пяти вышеперечисленных проблем. 

                

В целях организации интервью или получения дополнительной информации следует 

обращаться к Ньютону Канэме, тел. 1-212-963-5602, электронная почта kanhema@un.org. 

Департамент общественной информации ООН 

 

http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html 

 

Доклад  «Мировое экономическое положение и перспективы» подготавливается в начале 

каждого года Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ООН ДЭСВ), 
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Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и 

пятью региональными комиссиями Организации Объединенных Наций. 
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