
Мировое экономическое  
положение и перспективы в  
2013 году

Embargo 

11 00 утра (EST) 18 декабря 2012

Организация Объединенных Наций: Сохраняется 
высокий риск вхождения мировой экономики в 

новую рецессию

Для преодоления продолжающегося кризиса занятости необходимо 
изменение политики

Нью-Йорк, 18 декабря 2012 года. Темпы роста мировой экономики существенно замедлились 
в 2012 году и, как ожидается, останутся вялыми в ближайшие два года. Об этом говорится в 
опубликованном сегодня очередном докладе Организации Объединенных Наций « Мировое 
экономическое положение и перспективы в 2013 году ». Как ожидается, темпы роста мировой 
экономики составят 2,4 процента в 2013 году и 2,4 процента в 2014 году, что значительно ниже 
прогноза, обнародованного Организацией Объединенных Наций полгода назад.

Такие темпы роста будут явно недостаточны для преодоления продолжающегося кризи-
са занятости, охватившего многие страны. При сохранении нынешней политики и тенденций роста 
Европе и Соединенным Штатам потребуется еще, по крайней мере, пять лет, для того чтобы компен-
сировать потерю рабочих мест в результате Великой рецессии 2008–2009 годов.

Корни глобального экономического спада кроются в проблемах ряда ведущих промышленно 
развитых стран. В докладе подчеркивается, что большинство из этих стран, особенно в Европе, по-
пали в замкнутый круг высокой безработицы, неустойчивости финансового сектора, повышенных 
рисков, связанных с суверенным долгом, жесткой бюджетной экономии и низких темпов роста. Ряд 
европейских стран и еврозона в целом уже находятся в состоянии рецессии, и безработица в еврозоне 
в этом году достигла рекордного уровня – почти 12 процентов. Кроме того, в 2012 году существенно 
замедлился рост экономики Соединенных Штатов, и ожидается, что в 2013 году темпы роста останут-
ся низкими – на уровне 1,7 процента. Дефляционная ситуация по-прежнему наблюдается в Японии.

Экономические проблемы Европы, Японии и Соединенных Штатов распространяются 
на развивающиеся страны в результате снижения спроса на их экспортные товары и повышенной 
волатильности потоков капитала и цен на сырьевые товары. Крупнейшие развивающиеся страны 
также испытывают внутренние проблемы, однако некоторые из них (включая Китай) сталкиваются 
с существенным ослаблением инвестиционного спроса вследствие финансовых ограничений 
в некоторых секторах экономики и избыточности производственных мощностей в других. В 
большинстве стран с низким уровнем доходов до настоящего времени сохранялась относительно 
хорошая ситуация, однако теперь они также сталкиваются с усилением неблагоприятных побочных 
последствий экономического спада в развитых странах и крупнейших странах со средним уровнем 
доходов. 

Перспективы на ближайшие два года продолжают вызывать беспокойство, что сопряжено 
с большими неопределенностями и рисками дальнейшего понижения. Руководитель группы 
Организации Объединенных Наций по подготовке доклада Роб Вос предупредил, что “усугубление 
кризиса в еврозоне, “фискальный обрыв” в США и резкое снижение экономических показателей в 
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Китае могут вызвать новую глобальную рецессию. Каждый из этих рисков может 
привести к снижению глобального производства на 1–3 процента.”

Рисунок 0.1 
Ухудшающиеся  и неопределенные перспективы мировой экономики

Необходимость изменений в политике
В докладе Организации Объединенных Наций далее делается вывод о том, что 
нынешние меры политики явно недостаточны для стимулирования подъема 
экономики и преодоления кризиса в области занятости. Несмотря на значительные 
политические усилия, особенно в еврозоне, направленные на преодоление проблем, 
связанных с суверенным долгом, сочетание мер жесткой экономии в бюджетно-
финансовой сфере с экспансионистской денежно-кредитной политикой до 
настоящего времени обеспечивало лишь переменный успех в плане стабилизации 
финансовых рынков и еще меньший успех в области укрепления экономического 
роста и создания рабочих мест.

Согласно докладу Организации Объединенных Наций, крайне важно 
изменить характер налогово-бюджетной политики и сместить акцент с краткосрочной 
консолидации на обеспечение стабильного экономического роста, сопряженного с 
финансовой устойчивостью в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Следует 
избегать преждевременных мер жесткой экономии в бюджетно-финансовой сфере, 
и при необходимости консолидация в бюджетно-финансовой сфере должна быть 
ориентирована не на краткосрочную, а на среднесрочную корректировку.

В докладе подчеркивается, что переориентация бюджетно-финансовой 
политики должна быть скоординирована на международном уровне и согласована с 
мерами структурной политики, способствующими прямому созданию рабочих мест 
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и экологически чистому росту. В нем также содержится рекомендация относительно 
более тщательной координации денежно-кредитной политики на международном 
уровне и ускорения реформ в области регулирования финансового сектора с целью 
сдерживания волатильности валютных курсов и потоков капитала, создающей риски 
для экономических перспектив развивающихся стран. Кроме того, необходимо 
обеспечить приток помощи в целях развития, достаточный для оказания содействия 
беднейшим странам в ускорении достижения целей, связанных с сокращением 
масштабов нищеты, и инвестирования в устойчивое развитие.

Авторы доклада Организации Объединенных Наций указывают на 
сокращение объема помощи в целях развития и отмечают, что меры жесткой 
экономии в бюджетно-финансовой сфере стран-доноров не только наносят 
ущерб восстановлению их собственной экономики, но и безусловно не должны 
осуществляться за счет усилий беднейших стран в области развития.

Европа
Ряд европейских стран уже находятся в состоянии рецессии. Существенно 
замедлился экономический рост в Германии, в то время как экономика Франции 
находится в состоянии стагнации. В 2012 году властями еврозоны был предпринят 
ряд новых политических инициатив, в том числе программа прямых денежных 
операций (Outright Monetary Transactions – ОМТ, покупки Европейским центральным 
банком суверенных облигаций стран еврозоны) и шаги в направлении укрепления 
интеграции в бюджетно-финансовой сфере и скоординированного финансового 
надзора и регулирования, однако никаких существенных инициатив, направленных 
на стимулирование экономического роста в краткосрочной перспективе или решения 
проблемы все более усугубляющегося кризиса на рынке труда, предпринято не было. 

Согласно базовому сценарию прогноза Организации Объединенных 
Наций экономика еврозоны, как ожидается, вырастет лишь на 0,3 процента в 
2013 году и на 1,4 процента в 2014 году, что представляет собой незначительное 
восстановление после снижения на 0,5 процента в 2012 году. Вследствие динамики 
порочного круга сохраняется высокий уровень угрозы реализации гораздо худшего 
сценария, что может быть спровоцировано более масштабными сокращениями 
в бюджетно-финансовой сфере и задержками в реализации программы прямых 
денежных операций. 

На протяжении 2012 года уровень безработицы в еврозоне продолжал 
расти до рекордно высокого уровня и увеличился более чем на один процентный 
пункт по сравнению с прошлым годом. Наихудшая ситуация сохраняется в Испании 
и Греции, где не имеют работы более четверти трудоспособного населения и более 
половины молодых людей являются безработными. Лишь в нескольких странах 
региона, таких как Австрия, Германия, Люксембург и Нидерланды, отмечается низкий 
уровень безработицы, составляющий около 5 процентов. Уровень безработицы 
в странах Центральной и Восточной Европы в 2012 году также  несколько вырос, 
что обусловлено жесткой экономией в бюджетно-финансовой сфере и замедлением 
экономического роста в еврозоне.
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Соединенные Штаты
В 2012 году экономика Соединенных Штатов существенно ослабла, и прогнозы 
на 2013 и 2014 годы показывают, что темпы роста по-прежнему будут 
низкими. Положительным моментом является то, что испытывающий большие 
затруднения жилищный сектор подает некоторые признаки восстановления 
и остается надежда на укрепление его поддержки благодаря новому раунду 
расширения денежной массы, начатому недавно Федеральной резервной 
системой (ФРС). 

На протяжении большей части 2012 года уровень безработицы 
составлял более 8 процентов, но с сентября начал незначительно снижаться 
и остановился на отметке чуть ниже этого уровня. Тем не менее, показатель 
экономической активности населения находится на рекордно низком уровне, 
в то время как показатели долгосрочной безработицы достигли исторического 
максимума в 40,6 процента (отсутствие работы в течение 6 месяцев или более) и 
31,4 процента (отсутствие работы в течение одного года или более).

В докладе «Мировое экономическое положение и перспективы в 
2013 году » указывается, что сохраняющиеся в течение длительного времени 
неопределенности в отношении налогово-бюджетной политики продолжают 
сдерживать частные инвестиции. Внешний спрос, как ожидается, также 
будет оставаться низким. В базовом варианте прогноза рост ВВП (валового 
внутреннего продукта) Соединенных Штатов в 2013 году, по оценкам, замедлится 
до 1,7 процента, в то время как уже в 2012 году темпы роста были на низком 
уровне и составляли всего 2,1 процента. Сохраняется высокий риск реализации 
гораздо более мрачного сценария в результате «фискального обрыва», который 
повлечет за собой падение совокупного спроса в 2013 и 2014 годах на целых 
4 процента ВВП, а также побочных эффектов дальнейшего усугубления кризиса 
в еврозоне и возможного резкого снижения экономических показателей в Китае 
и дальнейшего ослабления экономик других крупнейших развивающихся стран.

Япония
Согласно прогнозам, ВВП Японии вырастет на 0,6 процента в 2013 году и 
на 0,8 процента в 2014 году по сравнению с 1,5 процента в 2012 году. В 2012 
году экономический рост в Японии был выше, чем год назад, что обусловлено 
главным образом работами по реконструкции и восстановлению после бедствий, 
связанных с землетрясением 2011 года. Японское правительство предприняло 
дополнительные меры по стимулированию частного потребления. Экспорт 
столкнулся с серьезными препятствиями, обусловленными спадом глобального 
спроса и повышением курса иены. 

Согласно докладу “Мировое экономическое положение и перспективы 
в 2013 году”, рост экономики Японии, как ожидается, замедлится вследствие 
постепенного отказа от стимулирования частного потребления и реализации 
новой инициативы, направленной на повышение налога на потребление, 
снижение пенсионных выплат и сокращение государственных расходов.
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Развивающиеся страны Азии
В докладе Организации Объединенных Наций отмечается, что экономика 
развивающихся стран Азии в 2012 году существенно ослабла, поскольку 
экономический рост в локомотивах  роста в регионе,  Китае и Индии, заметно 
замедлился. И хотя ключевым фактором такого замедления стало значительное 
сокращение экспорта, обе эти страны сталкиваются также с целым рядом 
структурных проблем, препятствующих росту. Вследствие постоянного 
инфляционного давления и серьезного дефицита бюджета возможности  политики 
стимулирования в Индии и других странах Южной Азии ограничены. Китай и 
многие страны Восточной Азии, напротив, обладают гораздо более широкими 
возможностями для проведения антициклической политики. В перспективе 
средний показатель роста в странах Восточной Азии, согласно прогнозам, в 2013 
году несколько повысится (до 6,2 процента) по сравнению с показателем 2012 
года, который, согласно оценкам, составил 5,8 процента. В 2013 году рост ВВП 
в Южной Азии составит, как ожидается, в среднем 5,0 процента по сравнению с 
4,4 процента в 2012 году, что связано с умеренным восстановлением экономики 
Индии.

Африка
Авторы доклада Организации Объединенных Наций отмечают, что согласно 
прогнозам, в 2013 году в экономике стран Африки будет наблюдаться 
незначительное замедление роста производства – до 4,8 процента по сравнению 
с 5,0 процента в 2012 году. К числу основных факторов, лежащих в основе 
продолжения траектории роста, относятся высокие показатели деятельности 
стран – экспортеров нефти, продолжение выделения бюджетных ресурсов 
на инфраструктурные проекты, а также расширение экономических связей с 
азиатскими странами. Тем не менее, экономика Африки по-прежнему отягощена 
множеством проблем, включая вооруженные конфликты в различных частях 
региона. Рост дохода на душу населения будет продолжаться, но его темпы 
оцениваются как недостаточные для ускоренного сокращения масштабов 
нищеты.

Западная Азия 
По данным доклада Организации Объединенных Наций, противоречивые 
тенденции наблюдаются в странах Западной Азии. В большинстве стран – 
экспортеров нефти отмечался устойчивый рост, которому способствовали 
рекордно высокие доходы от продажи нефти и государственные расходы. 
Социальная напряженность и политическая нестабильность, особенно в 
Сирийской Арабской Республике, по-прежнему лежат в основе высокой оценки 
рисков для региона в целом. В среднем рост ВВП в регионе, как ожидается, 
замедлится с 6,7 процента в 2011 году до 3,3 процента в 2012 и 2013 годах.
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Страны Латинской Америки и Карибского бассейна
В докладе Организации Объединенных Наций отмечается, что в 2012 году 
рост ВВП в странах Латинской Америки и Карибского бассейна существенно 
замедлился вследствие сокращения спроса на экспорт и снижения цен на 
непродовольственные товары, экспортируемые регионом. В перспективе 
сохраняется риск дальнейшего спада, но базовым вариантом прогноза 
является возврат к умеренным темпам экономического роста, что обусловлено 
ожидаемыми улучшениями экономической ситуации в Бразилии. Для региона в 
целом рост ВВП в базовом варианте прогноза на 2013 год, по оценкам, составит 
в среднем 3,9 процента по сравнению с 3,2 процента в 2012 году.

Российская Федерация и Содружество Независимых 
Государств
В 2012 году экономический рост в Российской Федерации и других странах 
Содружества Независимых Государств (СНГ) носил устойчивый характер, 
несмотря на его замедление во второй половине года. Стабильные цены на 
сырьевые товары, в особенности цены на нефть и природный газ, поддерживали 
экономический рост в странах – экспортерах энергоресурсов, в том числе в 
России и Казахстане. В перспективе в 2013 году, так же как и в 2012 году, рост 
ВВП в странах СНГ, как ожидается, составит 3,8 процента. 

Доклад «Мировое экономическое положение и перспективы» подготавливается 
в начале каждого года Департаментом Организации Объединенных Наций 
по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ/ООН), Конференцией 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и 
пятью региональными комиссиями Организации Объединенных Наций.
Адрес в интернете: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml

По вопросам проведения интервью или для получения дополнительной 
информации обращайтесь к Ньютону Канхема (Newton Kanhema), тел: 1-212-
963-5602, эл. почта kanhema@un.org, Департамент общественной информации 
Организации Объединенных Наций
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Таблица I.1
Рост мирового производства, 2006–2014 годы

Годовое изменение в процентах
Отклонения 
от прогноза, 

представленного 
в июне 2012 годаd

2006–
2009a 2010 2011b 2012c 2013c 2014c 2012 2013

Мир 1,1 4,0 2,7 2,2 2,4 3,2 –0,3 –0,7
Развитые страны –0,4 2,6 1,4 1,1 1,1 2,0 –0,1 –0,7

Соединенные Штаты Америки –0,5 2,4 1,8 2,1 1,7 2,7 0,0 –0,6
Япония –1,5 4,5 –0,7 1,5 0,6 0,8 –0,2 –1,5
Европейский союз –0,3 2,1 1,5 –0,3 0,6 1,7 –0,3 –0,6

15 государств – старых членов Европейского 
союза –0,5 2,1 1,4 –0,4 0,5 1,6 –0,3 –0,6
Новые государства – члены Европейского союза 2,1 2,3 3,1 1,2 2,0 2,9 –0,5 –0,8
Еврозона –0,4 2,1 1,5 –0,5 0,3 1,4 –0,2 –0,6

Прочие европейские страны 0,9 1,9 1,7 1,7 1,5 1,9 0,6 0,2
Прочие развитые страны 1,2 2,8 2,4 2,3 2,0 3,0 0,0 –0,6

Страны с переходной экономикой 2,2 4,4 4,5 3,4 3,6 4,2 –0,6 –0,6
Юго-Восточная Европа 1,6 0,3 1,1 –0,6 1,2 2,6 –1,2 –0,6
Содружество Независимых Государств и Грузия 2,2 4,8 4,8 3,8 3,8 4,4 –0,5 –0,6

Российская Федерация 1,7 4,3 4,3 3,7 3,6 4,2 –0,7 –0,8
Развивающиеся страны 5,2 7,7 5,7 4,7 5,1 5,6 –0,6 –0,7

Африка 4,7 4,7 1,1 5,0 4,8 5,1 0,8 0,0
Северная Африка 4,2 4,1 –6,0 7,5 4,4 4,9 3,1 0,0
Страны Африки к югу от Сахары 5,0 5,0 4,5 3,9 5,0 5,2 –0,2 0,0

Нигерия 6,6 7,8 7,4 6,4 6,8 7,2 0,1 0,0
Южная Африка 2,5 2,9 3,1 2,5 3,1 3,8 –0,3 –0,4
Прочие страны 6,3 5,5 4,4 3,9 5,5 5,3 –0,3 0,1

Восточная и Южная Азия 7,1 9,0 6,8 5,5 6,0 6,3 –0,8 –0,8
Восточная Азия 7,2 9,2 7,1 5,8 6,2 6,5 –0,7 –0,7

Китай 11,0 10,3 9,2 7,7 7,9 8,0 –0,6 –0,6
Южная Азия 6,4 8,3 5,8 4,4 5,0 5,7 –1,2 –1,1

Индия 7,3 9,6 6,9 5,5 6,1 6,5 –1,2 –1,1
Западная Азия 2,3 6,7 6,7 3,3 3,3 4,1 –0,7 –1,1
Латинская Америка и Карибский бассейн 2,5 6,0 4,3 3,2 3,9 4,4 –0,5 –0,3

Южная Америка 3,9 6,5 4,5 2,9 4,0 4,4 –0,9 –0,4
Бразилия 3,6 7,5 2,7 1,7 4,0 4,4 –1,6 –0,5

Мексика и Центральная Америка –0,1 5,4 4,0 4,0 3,9 4,6 0,6 0,0
Мексика –0,6 5,5 3,9 3,9 3,8 4,6 0,5 –0,1

Карибский бассейн 3,6 3,5 2,7 2,9 3,7 3,8 –0,4 –0,3
По уровню развития    
Страны с высоким уровнем доходов –0,2 2,9 1,6 1,3 1,3 2,2    
Страны с уровнем доходов выше среднего 5,3 7,4 5,8 5,1 5,4 5,8    
Страны с уровнем доходов ниже среднего 5,8 7,4 5,6 4,4 5,5 6,0    
Страны с низким уровнем доходов 5,9 6,6 6,0 5,7 5,9 5,9    
Наименее развитые страны 7,2 5,8 3,7 3,7 5,7 5,5 –0,4 0,0
Для справки:    

Мировая торговляe –0,3 12,4 6,3 3,1 4,0 5,2 –1,0 –1,5
Темпы роста мирового производства, 
рассчитанные с использованием весовых 
показателей, основанных на паритете 
покупательной способности 2,3 5,0 3,7 3,0 3,3 4,0 –0,4 –0,7

Источник: ДЭСВ/ООН.
a Среднегодовые изменения в процентах.
b Фактические данные или самые последние оценки.
c Прогноз, частично основанный на данных Проекта “Линк” и базовых перспективных оценках, полученных с 

использованием Модели мирового экономического прогнозирования ДЭСВ/ООН.
d См. ООН, Мировое экономическое положение и перспективы по состоянию на середину 2012 года (E/2012/72).
e Включая торговлю товарами и услугами.


