ООН считает, что перспективы экономического роста
в 2020 году зависят от того, удастся ли урегулировать
торговые споры и снять неопределенность
В текущем году в каждой пятой стране доходы на душу населения
останутся на прежнем уровне либо сократятся
Нью‐Йорк, 16 января. Затянувшиеся торговые споры обусловили самые низкие за десять лет темпы
роста глобальной экономики, которые в 2019 году сократились до 2,3 процента. Тем не менее, согласно
опубликованному сегодня докладу Организации Объединенных Наций «Мировое экономическое
положение и перспективы, 2020 год», в 2020 году во всем мире может быть отмечено небольшое
увеличение экономической активности в случае установления контроля над рисками.
В докладе говорится, что в 2020 году показатель роста может составить 2,5 процента, однако
обострение напряженности в торговых отношениях, финансовые потрясения или эскалация
геополитической напряженности могут сорвать процесс восстановления. При неблагоприятном
сценарии глобальный рост в этом году замедлится до всего лишь 1,8 процента. Продолжительный
период низкой экономической активности на глобальном уровне может послужить причиной
возникновения серьезных препятствий для устойчивого развития, в том числе для достижения целей
по искоренению нищеты и созданию достойных рабочих мест для всех. В то же время повсеместная
распространенность неравенства и углубление климатического кризиса подпитывают растущее
недовольство во многих регионах мира.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что «эти риски могут нанести серьезный
и долговременный ущерб перспективам в области развития. Они также могут способствовать
дальнейшему повышению распространенности изоляционистской политики в тот момент, когда
первоочередное значение имеет глобальное сотрудничество».
В Соединенных Штатах недавнее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США
может в той или иной степени способствовать экономической активности. Тем не менее с учетом
сохраняющейся неопределенности в сфере экономической политики, низкой предпринимательской
уверенности и ослабления мер налогово‐бюджетного стимулирования темпы роста ВВП в Соединенных
Штатах, согласно прогнозам, снизятся с 2,2 процента в 2019 году до 1,7 процента в 2020 году. В
Европейском союзе развитию производства, как и прежде, будет препятствовать глобальная
неопределенность, однако данная тенденция будет частично компенсироваться устойчивым ростом
частного потребления, что сделает возможным незначительное повышение показателя роста ВВП с
1,4 процента в 2019 году до 1,6 процента в 2020 году.

Согласно докладу, несмотря на серьезные препятствия, Восточная Азия остается самым
быстроразвивающимся регионом мира и вносит самый большой вклад в рост мировой экономики.
В Китае прогнозируется постепенное снижение показателей роста ВВП с 6,1 процента в 2019 году до
6,0 процента в 2020 году и 5,9 процента в 2021 году, чему будет способствовать проведение более
либеральной кредитно‐денежной и налогово‐бюджетной политики. Ожидается, что рост в других
крупных странах с формирующейся рыночной экономикой, включая Бразилию, Индию, Мексику,
Российскую Федерацию и Турцию, в 2020 году несколько ускорится.
Для многих людей процесс достижения более высокого уровня жизни застопорился
В Африке на протяжении десяти лет отмечалось практически полное отсутствие роста показателей ВВП
на душу населения, а многие страны мира до сих пор страдают от последствий снижения цен на
сырьевые товары в 2014—2016 годах, которое привело к устойчивому сокращению объемов
производства и задержкам в деле уменьшения масштабов нищеты. В трети развивающихся стран,
экономика которых зависит от сырьевых товаров (и в которых проживают 870 миллионов человек),
средние реальные доходы в настоящее время ниже, чем в 2014 году. В эту группу входят несколько
крупных стран, таких как Ангола, Аргентина, Бразилия, Нигерия, Саудовская Аравия и Южная Африка.
В то же время в нескольких странах Африки к югу от Сахары и в отдельных регионах Латинской Америки
и Западной Азии возросло число лиц, живущих в условиях крайней нищеты. Для обеспечения
устойчивого прогресса в деле сокращения масштабов нищеты необходимо не только значительное
увеличение показателей роста производительности, но и наличие твердых обязательств по решению
проблемы высоких уровней неравенства. По оценкам ООН, для искоренения нищеты в большей части
Африки потребуется обеспечить темпы роста в расчете на душу населения, превышающие 8 процентов
в год, в то время как средний показатель за последние десять лет составил всего 0,5 процента.
Общий рост ВВП не учитывает важные аспекты устойчивости и благосостояния
Другие показатели благосостояния помимо роста ВВП рисуют еще более мрачную картину в некоторых
регионах мира. Климатический кризис, сохранение высокого уровня неравенства и обострение
проблем нехватки продовольствия и недоедания продолжают влиять на качество жизни во многих
обществах.
«Политикам следует не ограничиваться созданием благоприятных условий для роста ВВП и стремиться
к повышению уровня благосостояния всех слоев общества. Для этого необходимо в приоритетном
порядке вкладывать средства в проекты в области устойчивого развития в целях поддержки
образования, использования возобновляемых источников энергии и создания надежной
инфраструктуры», — подчеркнул Эллиот Харрис, главный экономист ООН и помощник Генерального
секретаря по экономическому развитию.
Экономический рост при ограничении выбросов углерода возможен в случае изменения структуры
энергопотребления
В интересах борьбы с изменением климата растущие мировые энергетические потребности должны
удовлетворяться за счет возобновляемых или низкоуглеродных источников энергии. Это потребует
внесения серьезных корректировок в энергетическом секторе, на который в настоящее время
приходится примерно три четверти глобальных выбросов парниковых газов. Если бы объем выбросов
на душу населения в развивающихся странах увеличился до уровня, регистрируемого в развитых
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странах, объем глобальных выбросов углерода увеличился бы более чем на 250 процентов, в то время
как глобальная цель предусматривает достижение к 2050 году нулевого уровня выбросов.
Настоятельная необходимость перехода к новой системе энергоснабжения по‐прежнему
недооценивается, что приводит к принятию недальновидных решений, таких как расширение
инвестиций в разведку нефтяных и газовых месторождений и производство энергии на угольных
электростанциях. Это не только подвергает многих инвесторов и правительства риску неожиданных
потерь, но и создает серьезные препятствия для достижения целей в области охраны окружающей
среды. Любая задержка в принятии решительных мер по переходу к новой системе энергоснабжения
может удвоить возможные затраты. Переход к структуре энергопотребления с увеличением доли
экологически чистой энергии не только окажет положительное воздействие на состояние окружающей
среды и здоровье человека, но и создаст экономические возможности для многих стран.
Необходим более сбалансированный комплекс мер экономической политики
Чрезмерное упование на кредитно‐денежную политику не просто является недостаточно эффективной
стратегией активизации роста, но и влечет за собой значительные издержки, включая обострение
рисков для финансовой стабильности. Необходим более сбалансированный комплекс мер в области
экономической политики, который бы стимулировал экономический рост при одновременном
усилении социальной интеграции, обеспечении гендерного равенства и создании экологически
устойчивого производства.
«В ситуации растущего недовольства отсутствием инклюзивного роста во всем мире звучат призывы к
переменам. Необходимо уделять гораздо больше внимания последствиям политических мер,
связанным с распределением и экологией», — отметил в заключение г‐н Харрис.
~~~
Дополнительную информацию см. по адресу: www.bit.ly/wespreport. Контактное лицо для
представителей средств массовой информации: Дэн Шепард, Департамент глобальных
коммуникаций ООН, shepard@un.org, +1 (212) 963‐9495.
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