ПРЕСС-РЕЛИЗ
ЭМБАРГО до 17 января 2017 года (вторник),
11:00 утра по Нью-Йоркскому времени

Ожидается некоторое восстановление мировой экономики, однако
возвращение к стабильному высокому росту по-прежнему маловероятно:
доклад ООН

Для того чтобы восстановить прежний уровень инвестиций и темпы роста,
необходимые для достижения целей в области устойчивого развития,
понадобятся согласованные политические усилия

Нью-Йорк, 17 января — По данным опубликованного сегодня доклада Организации
Объединенных Наций «Мировое экономическое положение и перспективы, 2017 год»,
несмотря на то, что в 2017–2018 годах прогнозируется некоторое восстановление
мировой экономики, сохранятся низкие темпы роста на фоне слабых инвестиций,
сокращения товарооборота и вялого роста производительности труда.
В докладе отмечается, что в 2016 году рост мировой экономики составил всего лишь
2,2 процента, и это самый низкий показатель со времен «Великой рецессии» 2009 года.
По прогнозам, в 2017 году рост валового мирового продукта составит 2,7 процента, в
2018 году — 2,9 процента, что несколько ниже прогнозных показателей по состоянию на
май прошлого года.
Представляя доклад в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке, помощник Генерального секретаря по вопросам экономического развития гн Ленни Монтьель (Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим
и социальным вопросам) подчеркнул, что «необходимо удвоить усилия, для того чтобы
вернуть мировую экономику на путь более энергичного и всеохватного роста и создать
на международном уровне экономические условия, способствующие устойчивому
развитию».
Согласно докладу, ожидаемое в 2017–2018 годах умеренное повышение темпов роста
скорее свидетельствует о стабилизации экономики, чем о длительном и устойчивом
восстановлении мирового спроса. По мере повышения цен на сырьевые товары,
вероятнее всего, в странах-экспортерах сырья будет наблюдаться некоторое
восстановление темпов роста.
Основной вклад в мировой рост по-прежнему вносят развивающиеся страны, на долю
которых в 2016–2018 годах будет приходиться около 60 процентов прироста мирового
валового продукта. Благодаря устойчивому внутреннему спросу и благоприятной
экономической политике Восточная и Южная Азия сохранят свой статус наиболее
динамично развивающихся регионов мира.

В докладе прогнозируется, что в 2017 году в развитых странах произойдет некоторое
повышение темпов экономического роста, однако вялая динамика инвестиций и
политическая неопределенность по-прежнему будут оказывать на экономическую
деятельность сдерживающее влияние.
Рост ВВП в наименее развитых странах, как прогнозируется, все еще будет существенно
отставать от показателя в не менее 7 процентов, намеченного в Целях устойчивого
развития (ЦУР). От решения этой проблемы зависит достижение ЦУР в целом. В
частности, в докладе отмечается, что при сохранении текущей динамики роста и при
условии, что неравенство доходов не снизится, к 2030 году почти 35 процентов
населения наименее развитых стран по-прежнему будут жить в условиях крайней
нищеты.
Низкий уровень инвестиций и вялый рост производительности труда.
Одной из основных причин замедления мирового роста доклад называет длительный
период низкой инвестиционной активности. В последние годы для многих стран
характерно заметное снижение объемов частных и государственных инвестиций,
особенно в нефтяной и других добывающих отраслях. В странах-экспортерах сырьевых
товаров в ответ на резкое снижение доходов правительства сокращают объем крайне
необходимых инвестиций в инфраструктуру и социальные службы. В то же время в
большинстве развитых стран, а также во многих крупных развивающихся странах и
странах с переходной экономикой отмечается заметное снижение темпов роста
производительности труда.
В докладе обращается внимание на то важное значение, которое имеют новые
капитальные инвестиции для развития технологий и повышения эффективности. Так, в
докладе сделан вывод, что инвестиции в ключевые сферы, такие как исследования и
разработки, образование и инфраструктура, могут содействовать социальному и
экологическому прогрессу, одновременно поддерживая рост производительности.
Экологическая устойчивость
В докладе отмечается ряд положительных изменений в области экологической
устойчивости. В течение двух лет подряд мировой объем углеродных выбросов
находится на одном уровне. Это означает, что энергоемкость экономической
деятельности снижается, а доля энергии, произведенной на основе возобновляемых
энергоносителей, растет, однако одновременно это указывает и на снижение темпов
экономического роста в некоторых крупнейших странах — источниках выбросов.
Как следует из доклада, в 2015 году объем инвестиций в производство энергии на
основе возобновляемых энергоносителей в развивающихся странах превысил объем
инвестиций в этой же сфере в развитых странах. Тем не менее авторы доклада
предупреждают, что в отсутствие согласованных политических усилий государственного
и частного секторов недавние достижения в сфере сокращения выбросов будут
утрачены.
Риски и вызовы в области политики
В докладе содержится предупреждение о том, что перспективы глобального развития
весьма неопределенны и подвержены рискам. Международная политическая среда
характеризуется высокой степенью неопределенности, которая, наряду с возросшими
долговыми обязательствами, выраженными в иностранной валюте, станет ключевым
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фактором риска, способным пагубно повлиять на и без того скромный прогнозируемый
мировой рост.
Поскольку спрос, инвестиции, торговля и производительность тесно взаимосвязаны,
длительный период замедленного мирового роста может так и не прекратиться, если не
предпринять согласованные политические усилия по оживлению инвестиций и
стимулированию восстановления роста производительности труда.
В докладе отмечается, что во многих странах для поддержки роста по-прежнему
слишком широко используется кредитно-денежная политика.
В сложных экономических и финансовых условиях необходимо использовать более
взвешенный стратегический подход, который позволит не только восстановить здоровую
динамику среднесрочного роста, но и добиться большего прогресса в области
устойчивого развития.
Глобальной экономике необходимы политические меры, не ограничивающиеся
регулированием спроса. Эти меры должны применяться в комплексе со структурными
реформами, ориентированными на различные аспекты устойчивого развития, включая
ликвидацию нищеты и неравенства и борьбу с изменением климата.
Доклад также содержит призыв усилить международное политическое сотрудничество и
координацию, особенно в сфере торговли и инвестиций. Усиление международного
сотрудничества также необходимо для ускорения передачи «чистых» технологий,
мобилизации финансирования для борьбы с изменением климата, расширения
международного сотрудничества по налоговым вопросам и решения проблем, связанных
с перемещением больших групп беженцев и мигрантов.
О докладе: «Мировое экономическое положение и перспективы» — публикация ООН, в
которой описываются ожидаемые направления развития глобальной экономики. Доклад
ежегодно выпускают Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам
(ДЭСВ), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), пять региональных
комиссий ООН и Всемирная туристская организация (ЮНВТО).
Дополнительная информация приведена по ссылке:
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/
Контактная информация для представителей СМИ:
Департамент общественной информации ООН
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