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Период слабого роста мировой экономики затягивается, без серьезных 
перспектив оздоровления в этом году, говорится в докладе ООН 
 
Более сбалансированное сочетание мер макроэкономической политики при наличии 
скоординированной фискальной политики среди крупнейших экономик может 
придать столь необходимый импульс мировой экономике 
 
Нью-Йорк, 12 мая - Экономическая активность в мировой экономике по-прежнему 
носит вялый характер, и перспективы ее  подъема в 2016 году невелики, говорится в 
опубликованном сегодня докладе Организации Объединенных Наций Мировое 
экономическое положение и перспективы по состоянию на середину 2016 года. 
 
Согласно докладу, мировой валовой продукт в 2016 году возрастет лишь на 2,4 
процента, то есть такими же темпами, как и в 2015 году, что является пересмотром в 
сторону понижения на 0,5 процентных пункта прогноза ООН, опубликованного в 
декабре 2015 года. Устойчивая слабость совокупного спроса в развитых странах 
остается тормозящим фактором для роста мировой экономики, в то время как низкие 
цены на сырьевые товары, увеличивающиеся дисбалансы в бюджетах и счетах по 
текущим операциям и ужесточение макроэкономической политики привели к 
дальнейшему ухудшению перспектив для многих страна-экспортеров сырьевых 
товаров в Африке, СНГ и Латинской Америке и Карибском бассейне. Эта ситуация 
усугубляется связанными с погодой катаклизмами, политическими проблемами, и 
крупным оттоком капитала из многих развивающихся регионов. 
 
Представляя доклад в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке, Ленни Монтиель, помощник Генерального секретаря в Департаменте 
Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам 
(ДЭСВ), отметил: "В докладе подчеркивается необходимость более 
сбалансированного сочетания мер экономической политики для оздоровления роста 
мировой экономики и создания благоприятных условий для реализации Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до  2030 года ". 
 
В докладе также отмечается затяжной экономический спад в Бразилии и в 
Российской Федерации, имеющий значительные негативные региональные 
последствия. В Российской Федерации ВВП, согласно прогнозам, в 2016 году 
сократится на 1,9 процента из-за ужесточения бюджетной политики, дальнейшего 
снижения частного потребления и инвестиций, а также действия международных 
санкций. В Бразилии прогнозируется сокращение ВВП на 3,4 процента, что отражает 
углубление политического кризиса, растущую инфляцию, резкое увеличение 
бюджетного дефицита и высокие процентные ставки.  
 
Рост ВВП в наименее развитых странах, по прогнозам, достигнет лишь 4,8 процента в 
2016 году и 5,5 процента в 2017 году, что значительно ниже намеченного в Целях 
устойчивого развития показателя роста ВВП “по крайней мере в 7 процентов в год”. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ЭМБАРГО до 

Четверг, 11:00 утра EST 

12 мая 2016 

 



Issued by the UN Department of Public Information 

Это может поставить под угрозу столь необходимые государственные расходы на 
образование, здравоохранение и адаптацию к изменению климата, а также прогресс 
в сокращении бедности. В пересчете на душу населения, особенно разительно 
замедление темпов роста ВВП во многих развивающихся регионах. В Африке 
ожидается рост ВВП на душу населения в среднем всего на 0,4 процента в 2015-2017 
годах. 
 
Среди положительных тенденций в докладе отмечается тот факт, что глобальные 
выбросы углерода, связанные с энергетикой, в 2015 году остались на прежнем 
уровне, что свидетельствует о возможном ослаблении связи между экономическим 
ростом и ростом выбросов углерода, как было ранее отмечено в докладе "Мировое 
экономическое положение и перспективы, 2016 год". Инвестиции в возобновляемые 
источники энергии в 2015 году достигли нового рекордного уровня, в основном 
благодаря увеличению обязательств, взятых государствами, и поддержке этой 
политики во многих развивающихся странах.  
 
Согласно прогнозу, в 2017 году ожидается только незначительное ускорение 
глобального роста, до 2,8 процента, что по-прежнему значительно ниже докризисных 
тенденций. Затянувшийся период медленного роста производительности труда и 
слабой инвестиционной активности негативно влияет на долгосрочной потенциал 
мировой экономики. 
 
В докладе содержится предупреждение, что риски для мировой экономики остаются 
высокими. Крупные развивающиеся страны по-прежнему подвержены волатильности 
потоков капитала и давлению на валютные курсы, которые могут усилиться в ответ на 
увеличивающееся расхождение в глобальных процентных ставках, в то время как 
дальнейшее снижение цен на сырьевые товары может усугубить бремя 
обслуживания долга определенных стран, зависимых от сырьевого сектора. Более 
тесная координация политики между странами может смягчить негативные 
последствия от рассогласованности экономической политики и ограничить 
волатильность финансового рынка, отмечается в докладе. 
 
В перспективе, как утверждается в докладе, правительства должны в полной мере и 
эффективно использовать имеющиеся возможности для маневра в фискальной 
политике, одновременно расширяя базу налогообложения, укрепляя налоговое 
администрирование и повышая налоговую дисциплину во многих развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой. 
 
Доклад "Мировое экономическое положение и перспективы по состоянию на середину 
2016 года" является обновленной версией доклада "Мировое экономическое 
положение и перспективы, 2016 год" (United Nations publication, Sales No. E.16.II.C.2), 
выпущенного в январе 2016 года. 
 
 
Для дополнительной информации: 
 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/   
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