
 

  

 

Рост мировой экономики открывает возможности для решения  

глубоко укоренившихся проблем в области развития 

 
Политические императивы включают в себя борьбу с неравенством и ослабление 

зависимости между экономическим ростом 

 и деградацией окружающей среды  

 
Нью-Йорк, 11 декабря  
 
Подъем в мировой экономике, рост которой в настоящее время составляет около 3 процентов, создает 
условия для переориентации политики в сторону решения таких долгосрочных вопросов, как борьба с 
изменением климата, ликвидация существующего неравенства и устранение институциональных 
препятствий на пути развития. Такие выводы содержатся в докладе Организации Объединенных Наций 
«Мировое экономическое положение и перспективы» (МЭПП) за 2018 год, презентация которого 
состоялась сегодня в Нью-Йорке.  
 
«Доклад „Мировое экономическое положение и перспективы, 2018 год” свидетельствует о том, что 
нынешние макроэкономические условия предоставляют принимающим решения органам более 
широкие возможности для решения ряда глубоко укоренившихся проблем, которые продолжают 
препятствовать прогрессу в деле достижения целей в области устойчивого развития», — заявил в 
предисловии к документу Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу 
Гутерриш. 
 
Согласно докладу, влияние связанных с кризисом уязвимостей и негативных последствий других 
недавних потрясений ослабело, в связи с чем в 2017 году рост мировой экономики составил 3 процента, 
что является наиболее высоким темпом роста за период после 2011 года. Подобные улучшения стали 
широко распространенным явлением: примерно две трети стран мира в 2017 году продемонстрировали 
более высокие темпы роста по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в 2018 и 2019 годах 
глобальный рост останется стабильным на отметке 3,0 процента. 
 
Представляя доклад, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным 
вопросам Лю Чжэньминь отметил: «Хотя оживление глобального роста является многообещающим 
признаком здоровой экономики, важно помнить о том, что оно может наносить ущерб окружающей 
среде. Сложившаяся ситуация требует активизации усилий по ослаблению связи между экономическим 
ростом и деградацией окружающей среды, что также было подчеркнуто на Конференции ООН по 
изменению климата, состоявшейся в прошлом месяце в Бонне». 
 
Отмечаемое в последнее время усиление глобального роста, как отмечается в докладе, в основном 
является следствием более устойчивого роста в нескольких развитых странах, хотя Восточная и Южная 
Азия по-прежнему остаются наиболее динамично развивающимися регионами мира. В 2017 году на 
Восточную и Южную Азию приходилась почти половина вклада в глобальный рост, а на один только 
Китай — около трети. Окончание рецессии в Аргентине, Бразилии, Нигерии и Российской Федерации 
также способствовало росту темпов глобального роста в период с 2016 по 2017 год. Подъем 
подкреплялся оживлением мировой торговли и улучшением инвестиционных условий. Задача 
заключается в том, чтобы направить этот рост на устойчивые производственные капиталовложения в 
целях поддержки среднесрочных перспектив. 
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Несмотря на улучшение краткосрочного прогноза, глобальная экономика по-прежнему подвергается 
рискам, включая риски изменения торговой политики, резкого ухудшения глобальных финансовых 
условий и роста геополитической напряженности.  
 
Мировая экономика также сталкивается с долгосрочными проблемами. В докладе освещаются четыре 
области, в которых улучшение макроэкономического положения создает возможности для 
формирования стратегий решения этих проблем: это повышение экономической диверсификации, 
сокращение неравенства, поддержка долгосрочных инвестиций и устранение институциональных 
недостатков. В докладе отмечается, что переориентация политики для решения этих проблем может 
способствовать увеличению инвестиций и производительности, более интенсивному созданию новых 
рабочих мест и более устойчивому экономическому росту в среднесрочной перспективе.  
 
Всеобъемлющий экономический рост 

Тем не менее недавние улучшения экономических условий были распределены по странам и регионам 
неравномерно. В 2017—2019 годах в некоторых районах Африки, Западной Азии, Латинской Америки 
и Карибского бассейна ожидается незначительный рост дохода на душу населения. В затронутых 
регионах 275 млн человек проживают в условиях крайней нищеты, что подчеркивает необходимость 
принятия срочных мер по созданию среды, благоприятствующей скорейшему достижению 
среднесрочных прогнозируемых показателей роста, а также по сокращению масштабов нищеты 
посредством внедрения политики, направленной на устранение неравенства в доходах и возможностях. 
 
В докладе указывается, что, согласно прогнозам, лишь немногие из наименее развитых стран (НРС) 
смогут в краткосрочной перспективе достигнуть целевого показателя прироста ВВП на уровне «не 
менее 7 процентов» (ЦУР 8.1). Успехам на пути к обеспечению устойчивого развития в этой группе 
стран по-прежнему препятствуют институциональные недостатки, отсутствие необходимой базовой 
инфраструктуры, высокая степень подверженности стихийным бедствиям, а также проблемы в области 
безопасности и политическая нестабильность. Помимо мобилизации финансовых ресурсов для 
удовлетворения инвестиционных потребностей НРС, стратегии должны быть также ориентированы на 
предотвращение конфликтов и устранение препятствий, которые до сих пор стоят на пути более 
стремительного прогресса.  
 
Экологическая устойчивость 

Предварительные оценки свидетельствуют о том, что уровень связанных с энергетикой глобальных 
выбросов СО2, остававшийся неизменным на протяжении трех лет подряд, в 2017 году увеличился. 
Частота возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными явлениями, также продолжает 
нарастать, что еще больше подчеркивает срочную необходимость повысить устойчивость к 
воздействиям изменения климата и уделить первоочередное внимание охране окружающей среды. 
Стратегии, касающиеся выбросов от международных морских и авиационных перевозок, которые не 
попадают в сферу действия Парижского соглашения, нуждаются в укреплении, поскольку объем 
выбросов в этих секторах продолжает расти быстрее, чем в секторе автомобильного транспорта.  
 
Решение финансовых проблем  

Многие развивающиеся страны и страны с переходной экономикой остаются уязвимыми к растущему 
страху перед рисками, внезапному выводу капитала и резкому ужесточению условий глобальной 
ликвидности, в то время как рост задолженности создает глобальные финансовые проблемы. В докладе 
предлагается сформировать новую финансовую структуру для устойчивого финансирования в 
соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года и Аддис-Абебской программой действий, что 
позволит сместить акцент с краткосрочной прибыли на долгосрочную перспективу создания 
прибавочной стоимости. Политика регулирования финансовой системы, хорошо согласованная с 
денежно-кредитной, финансово-бюджетной и валютной политикой, должна способствовать этой 
деятельности, обеспечивая стабильную глобальную финансовую обстановку.  
 
О докладе:  

 
Доклад «Мировое экономическое положение и перспективы» является основной публикацией ООН, 
посвященной ожидаемым тенденциям в глобальной экономике. Доклад МЭПП готовится в начале 
каждого года Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) в 
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сотрудничестве с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), пятью региональными 
комиссиями ООН и Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). 
 
Дополнительная информация (на англ. яз.) представлена на сайте: 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/. 
 
 
Контактные лица для СМИ: 
 
Департамент общественной информации ООН 
Дэн Шепард, +1 (212) 963-9495, shepard@un.org 
Шэрон Бирч, +1 (212) 963-0564, birchs@un.org 


