
Организация Объединенных Наций утверждает, что положение в мировой 
экономике должно незначительно улучшиться, однако все бóльшая 

неопределенность и риски могут подорвать экономический рост 
Предстоящее повышение процентных ставок в США, сохраняющаяся неустойчивость в зоне евро, 

дальнейшее замедление темпов роста в развивающихся странах и геополитические конфликты  
вызывают большую озабоченность в отношении перспектив развития мировой экономики 

Нью-Йорк, 10 декабря — По данным опубликованного сегодня Организацией Объединенных Наций до-
клада Международное экономическое положение и перспективы, 2015 год (МЭПП), в течение следующих 
двух лет можно ожидать незначительного повышения темпов роста мировой экономики. Предполагает-
ся, что в 2015 году темпы роста мировой экономики составят 3,1 процента и в 2016 году — 3,3 процента, 
в то время как в 2014 году прогнозировался рост в 2,6 процента. 

В течение 2014 года темпы роста мировой экономики были умеренными и неравномерными. От-
рицательное воздействие на темпы роста продолжали оказывать последствия мирового финансового 
кризиса, и при этом возникли новые проблемы, включая геополитические конфликты, такие как кризис 
на Украине, и эпидемию Эболы.

Показатели безработицы в некоторых регионах остаются на высоком по историческим меркам уровне, 
но, как представляется, перестали расти. Глобальные показатели инфляции остаются на низком уровне, 
но при этом варьируются от риска дефляции в зоне евро до высоких темпов инфляции в некоторых разви-
вающихся странах. Приток прямых иностранных инвестиций по-прежнему является наиболее стабиль-
ным и значимым источником финансирования для развивающихся стран, тогда как потоки портфельных 
инвестиций в значительной степени зависят от изменения готовности инвесторов пойти на риск. 

По оценкам, рост торговли несколько ускорится: на 2015 год прогнозируется увеличение физиче-
ского объема импорта товаров и услуг на 4,7 процента. В 2015 году в большинстве развитых стран будет 
продолжаться ужесточение налогово-бюджетной политики, хотя, предположительно, такое ужесточение 
будет носить замедленный характер. Ожидается, что на валютных рынках доминирующей тенденцией 
будет дальнейшее усиление доллара США. 

«Некоторые экономические показатели являются позитивными и меняются в правильном направ-
лении, что свидетельствует о возможности постепенного возвращения к поступательному экономи-
ческому росту, однако многочисленные риски и факторы неопределенности могут подорвать усилия, 
направленные на то, чтобы вернуть мировую экономику на правильный путь и достичь прогресса», — 
заявил Директор Отдела политики и анализа в области развития Департамента по экономическим и 
социальным вопросам Организации Объединенных Наций Пинфань Хун.

Развитые страны

В то время как в Соединенных Штатах в 2014 году годовые темпы роста сохранялись на уровне выше 
2 процентов, в Европе экономическое положение оставалось тяжелым, особенно в зоне евро, где ряд 
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членов еврозоны находятся на грани рецессии. В Японии оживление экономики, вызванное принятием 
комплекса мер бюджетного стимулирования и ослаблением монетарной политики в 2013 году, начало в 
2014 году сходить на нет. 

Ожидается, что в 2015–2016 годах положение в экономике США будет улучшаться: согласно прогно-
зам, темпы роста ВВП составят 2,8 и 3,1 процента, соответственно. В Западной Европе ожидается лишь 
незначительное увеличение темпов роста. Развитие региона тормозится тяжелыми проблемами в евро-
зоне, где объемы ВВП все еще не восстановлены до того максимального уровня, достигнутого до начала 
рецессии. Предполагаемое замедление роста в Японии в основном объясняется сокращением частного 
потребления по причине повышения потребительского налога.

Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 

В течение 2014 года разрыв в темпах роста в разных развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой еще более увеличился, так как во многих крупных странах с формирующейся экономикой, 
особенно в Латинской Америке и Содружестве Независимых Государств (СНГ) произошло резкое за-
медление роста. Напротив, в Восточной Азии, включая Китай, имело место лишь незначительное сни-
жение темпов роста, а в Индии, ставшей лидером в Южной Азии, был отмечен умеренный рост. 

Что касается развивающихся стран, то в Африке сохранится общая динамика роста: ожидается, что 
темпы роста ВВП повысятся до 4,6 процента в 2015 году и до 4,9 процента в 2016 году. Восточная Азия 
по-прежнему будет оставаться наиболее быстро развивающимся регионом: согласно прогнозам, в ней 
будут наблюдаться устойчивые темпы роста, которые составят 6,1 процента в 2015 году и 6,0 процента в 
2016 году. Предполагается, что темпы роста экономики в Южной Азии постепенно начнут увеличивать-
ся, а в Латинской Америке и Карибском бассейне ситуация улучшится лишь умеренно. В странах СНГ 
перспективы роста являются слабыми, и ожидается, что темпы роста экономики в Российской Федера-
ции составят около нуля. Более подробные прогнозы в отношении мирового экономического роста и 
перспектив по отдельным регионам будут опубликованы в январе 2015 года. 

Возможные риски и неопределенности могут создать серьезные препятствия  
для развития мировой экономики 

Оживление экономики еврозоны по-прежнему носит нестабильный характер. Хотя ощущение кризиса 
рассеялось, все же сохраняются серьезные риски. Реальные темпы роста в еврозоне снизились до уровня, 
когда любые внешние события могут стать причиной возобновления рецессии. Предстоящая дальней-
шая нормализация кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США чревата значи-
тельными рисками и неопределенностью для перспектив мировой экономики в зависимости от сроков 
и стратегии ужесточения кредитно-денежного регулирования и соответствующей реакции финансовых 
рынков.

Как представляется, многие развивающиеся страны и страны с переходной экономикой уязвимы 
перед лицом ухудшения мировой финансовой обстановки, а также дальнейшего обострения геополити-
ческой напряженности и эскалации эпидемии Эболы. Серьезную озабоченность продолжает вызывать 
сохранение значительного дефицита по счетам текущих операций, как, например, в Бразилии, Индо-
незии, Турции и Южной Африке, и высокие темпы роста объемов кредитования в ряде стран с фор-
мирующейся экономикой. Внезапное изменение «настроения» участников рынка, как это произошло 
в середине 2013 года и в начале 2014 года, может послужить толчком к началу болезненного процесса 
корректировки, особенно в странах со значительным дефицитом платежного баланса. Спад в большом 
числе стран с формирующейся экономикой, особенно резкое замедление роста в Китае, может негативно 
сказаться на экономическом положении во всем мире. 
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Еще одним фактором риска является крайняя волатильность цен на нефть, которая может оказать 
значительное влияние как на страны-экспортеры, так и на страны — импортеры нефти. Кризис на Украи-
не по-прежнему имеет серьезные региональные макроэкономические последствия. Положение в Ираке, 
Ливии и Сирийской Арабской Республике по-прежнему негативно сказывается на экономическом разви-
тии и развитии человеческого потенциала в регионе и остается основным источником неопределенности. 

Необходимость усиления координации международной политики

В докладе отмечается, что для снижения степени риска и решения проблем настоятельно необходимо 
усилить координацию международной политики. В частности, необходимо ориентировать макроэконо-
мическую политику во всем мире на содействие обеспечению стабильного и сбалансированного роста, 
создание рабочих мест, обеспечивающих производительную занятость, и поддержание долгосрочной 
экономической и финансовой стабильности. 

Доклад МЭПП готовится в начале каждого года Департаментом по экономическим и социальным 
вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ ООН), Конференцией Организации Объеди-
ненных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), пятью региональными комиссиями Организации 
Объединенных Наций и Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). Полный текст доклада будет 
опубликован 19 января 2015 года. 

Дополнительная информация размещена на веб-сайте:  
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml 

Контактные лица для СМИ: 

 y Вин Болт, boelt@un.org, +1-212-963-8264 — Департамент общественной информации ООН
 y Флоренсия Сото Ниньо, sotonino@un.org, +1-917-367-4833

Опубликовано Департаментом общественной информации Организации Объединенных Наций


