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Темпы экономического роста мировой экономики значительно 

замедлились уже в 2011 году, и в 2012 - 2013 годах ее рост ожидается на 
весьма умеренном уровне. Проблемы, препятствующие развитию мировой 
экономики, многочисленны и взаимосвязаны. Наиболее актуальной 
задачей является борьба с продолжающимся кризисом в сфере занятости, 
особенно в развитых странах. В то время как уровень безработицы 
остается высоким (почти 9% экономически активного населения), а 
доходы не растут, восстановление экономики в краткосрочной 
перспективе тормозится из-за отсутствия совокупного спроса. 

По мнению аналитиков, именно сохраняющийся высокий уровень 
безработицы является причиной замедленного восстановления 
экономики в большинстве развитых стран. В Соединенных Штатах, 
например, доля экономически активного населения устойчиво 
снижается с начала кризиса. Все большее число безработных в течение 
длительного времени перестают ее искать и уже не рассматриваются 
как часть рабочей силы. Такая длительная продолжительность 
безработицы оказывает, как правило, существенное долгосрочное 
негативное воздействие как на лиц, которые потеряли работу, так и на 
экономику в целом. На макроуровне, чем выше доля работников, 
охваченных затяжной безработицей, тем сильнее ущерб для 
эффективности экономики в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

Быстрое охлаждение экономики считается одновременно и 
причиной, и следствием кризиса суверенного долга в Еврозоне, а также 
финансовых проблем в других странах. Кризис суверенного долга в 
ряде европейских стран еще более обострил и усугубил проблемы в 
банковском секторе. 

Поскольку Европейский союз и Соединенные Штаты Америки - две 
крупнейшие экономики мира - тесно взаимосвязаны, их проблемы 
имеют свойство распространяться друг на друга и могут привести к 
очередному мировому экономическому спаду. Так, по мнению 
сотрудников Фонда Карнеги, возможный крах евро может привести к 
негативным последствиям и для экономики США. Формы, масштабы и 
тяжесть возможного кризиса очень сложно прогнозировать. Оценки 
возможных последствий распада Еврозоны для США резко отличаются. 
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Согласно расчетам МВФ, снижение европейского ВВП на 2,5% 
приведет к сокращению аналогичного американского показателя на 
0,7%. ОЭСР подсчитала, что государственные дефолты в ряде стран 
Еврозоны могут привести к спаду ВВП США более чем на 2%. 

В то же время, по данным банка «UBS» слабая страна в случае 
выхода из Еврозоны за первый год может потерять половину своего 
ВВП, а такое государство, как Германия - 20-25%, что означает также 
мощный удар по Соединенным Штатам и мировой экономике. 

Провал политики, особенно в Европе и Соединенных Штатах, 
направленной на преодоление кризиса занятости, чрезмерного 
суверенного долга и неустойчивости финансового сектора, представляет 
серьезный риск для мировой экономики в 2012-2013 годах. 

Согласно базовому сценарию прогноза на 2012-2013 годы, 
представленному экспертами ООН, прирост мирового валового 
продукта прогнозируется на уровне 2,6% в 2012 году и 3,2% в 2013 году. 
Этот сценарий основывается на относительно оптимистичных 
предпосылках, включая предположения, что кризис суверенного долга в 
Европе не выйдет за пределы одной или нескольких малых стран и что 
эти долговые проблемы могут быть решены. 

Тем не менее, аналитики не исключают того, что если в Европе и 
Соединенных Штатах не справятся с кризисом занятости и не сумеют 
предотвратить развитие кризиса суверенного долга и нарастание 
неустойчивости финансового сектора, мировая экономика может войти 
в следующий виток кризиса. По альтернативному сценарию (ухудшение 
экономической ситуации) прирост замедлится до 0,5% в 2012-2013 гг., 
что означает снижение среднего дохода на душу населения во всем мире. 

Значительную проблему для мировой экономики также несет 
инфляция, рост которой в последнее время происходил из-за целого 
ряда факторов, в частности, повышения цен на продовольствие и нефть, 
высокого спроса в крупных развивающихся странах в результате роста 
доходов и мягкой денежно-кредитной политики в развитых странах. 

В Соединенных Штатах и Европе, темпы инфляции выросли в 
течение 2011 года, сместившись от нижней к верхней границе коридора, 
установленного как ориентир центральными банками. Однако 
дальнейший рост инфляции будет сдерживаться ослабленным 
совокупным спросом, пониженным давлением на заработную плату в 
условиях сохранения высокого уровня безработицы. 

В то же время, в целом ряде развивающихся стран темпы 
инфляции с большим отрывом превысили установленные ориентиры, в 
результате чего власти вынуждены были принять целый ряд ответных 
мер, включающих ужесточение денежно-кредитной политики, 
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увеличение субсидий на покупку продовольствия и нефти, введение 
стимулов для внутреннего производства. 

В целом, развивающиеся страны оказались более устойчивы к 
кризису и в 2011 году были главным двигателем восстановления 
внешнего спроса, обеспечив половину мирового роста импорта по 
сравнению с 43% в среднем за три года до кризиса. Такой сдвиг в 
структуре торговли был связан с быстрым промышленным ростом в 
крупных развивающихся странах, таких как Китай и Индия.  

Однако в скором времени, как по мнению экспертов ООН, так и 
МВФ, при распространении кризиса суверенного долга на развитые 
страны и на мировую экономику в целом, развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой может ожидать серьезный удар. 
Воздействие мирового спада на них будет варьироваться, так как их 
экономические и финансовые связи с крупнейшими развитыми 
странами различны. Так, азиатские развивающиеся страны, особенно в 
Восточной Азии, пострадают главным образом из-за снижения их 
экспорта в главные развитые страны, в то время как государства 
Африки, Латинской Америки и Западной Азии наряду со странами с 
переходной экономикой пострадают от снижения цен на сырьевые 
товары. 

Кроме того, всем развивающимся странам придется пережить 
большие финансовые потрясения, в том числе лавинообразные 
распродажи на их фондовых рынках, приостановку притока капитала и 
прямые финансовые убытки из-за снижения стоимости облигаций 
суверенного долга Европы и Соединенных Штатов, которые отразятся 
как на официальных резервах, так и на активах частного сектора. 

В настоящее время развивающиеся страны вынуждены защищать 
себя от нестабильных цен на сырьевые товары и неустойчивого 
внешнего финансирования, в некоторых случаях за счет более 
ограничительной макроэкономической политики. С другой стороны, 
они должны наращивать инвестиции для поддержания высоких темпов 
роста и переориентации экономики на более устойчивый подъем 
производства. 

В таблице 1 приводятся данные экспертов ООН о темпах 
экономического роста отдельных стран в 2012-2013 гг., согласно 
базовому (I) и пессимистическому сценарию (II). 

Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» понизило 
прогноз по росту мировой экономики в 2012 году до 2,4%. Кроме того, 
специалисты агентства также незначительно понизили прогноз по 
данному показателю на 2013 год. Согласно обновленным данным, 
мировая экономика за данный период вырастет только на 3%, а не на 
3,1-3,2%, как прогнозировалось ранее. Агентство объясняет свое 
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решение возможным усилением напряженности в зоне обращения 
единой европейской валюты.  

 
Таблица 1 – Прогноз ВВП отдельных стран мира по данным ООН, % 

Страна, регион мира 
I II  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 
Мир в целом  3,9 2,6 3,2 0,5 0,5 
Развитые страны 1,6 1,3 1,9 -0,9 1,1 
США 1,7 1,5 2,0 -0,8 1,1 
Япония -0,7 2,0 2,0 0,5 1,2 
Евросоюз 1,6 0,7 1,7 -1,6 1,0 
Еврозона 1,4 0,4 1,3 -2,0 0,6 
Развивающиеся 
страны 6,2 5,6 5,9 3,8 4,5 

Страны СНГ 4,9 4,0 4,2 -2,0 3,3 
Россия 4,3 3,9 4,0 -3,6 3,0 
Китай 9,2 8,7 8,5 7,8 7,6 
Индия 7,2 7,7 7,9 6,7 6,9 
Латинская Америка  4,5 3,3 4,2 0,8 2,4 
Бразилия 2,7 2,7 3,8 1,2 2,7 
Мексика 4,0 2,5 3,6 -0,6 1,8 

 
Вместе с тем «Fitch» прогнозирует достаточно стабильный 

экономический рост стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). 
Согласно ожиданиям экспертов, экономика этих государств вырастет на 
6,3% в 2012 году и на 6,6% - в 2013 году, что значительно больше 
аналогичного показателя стран с развитой экономикой. 

Так, Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао сообщил, что целевым 
показателем на текущий год является прирост в 7,5%, и стоит отметить, 
что в последние годы Китаю удавалось опережать прогнозы 
экономического роста. 

Что касается экономик стран СНГ, то в 2011 году, по мнению 
экспертов ООН, в этих странах наблюдалось оживление экономической 
активности, хотя по сравнению с периодом до 2008 года темпы роста 
были не такими высокими. Совокупный ВВП указанной группы 
государств в прошлом году вырос примерно на 4,9% против 4,5% в 2010 
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году, при этом главным двигателем экономического развития в регионе 
СНГ по-прежнему остается Россия. Тем не менее, предполагается, что 
вполне вероятно к концу 2012 года произойдет замедление роста, 
вызванное ухудшением состояния мировой экономики, что приведет к 
сокращению объемов экспорта и падению цен на сырьевые товары. 

Благодаря экономическому росту в 2011 году в регионе СНГ 
наблюдалось повсеместное снижение дефицитов государственных 
бюджетов, особенно в странах - производителях энергоносителей. 
Несмотря на высокие цены на нефть, реформу налога на фонд зарплаты 
и повышение тарифных поступлений, Россия с трудом добилась 
относительной сбалансированности бюджета, что указывает на ее 
тесную зависимость от изменений внешнеэкономической ситуации. 
Казахстану удалось сократить дефицит бюджета в 2011 году за счет 
удвоения таможенной пошлины на нефть до 40 долл. США за 1 т.  

Тем временем экономика некоторых стран региона продолжала 
опираться на внешнюю помощь. Среди них Украина, где наблюдалось 
существенное сокращение дефицита бюджета, и Киргизия, где 
увеличение социальных и инфраструктурных расходов привело к 
повышению дефицита. Если не произойдет укрепления доходной базы, 
то падение цен на нефть приведет, скорее всего, к росту дефицитов 
государственных бюджетов. Это относится, в частности, и к России, где 
рост социальных и прочих государственных расходов 
предположительно приведет к росту дефицита бюджета. 

Положительное сальдо баланса по текущим операциям стран СНГ 
в целом увеличилось преимущественно благодаря улучшению 
показателей в Казахстане и России. Рост цен на сырьевые товары и 
увеличение объемов экспорта этих стран привели к повышению 
совокупного экспорта СНГ. 

Темпы экономического роста в регионе остаются существенно 
ниже докризисных значений. Хотя корректировки, вызванные недавним 
спадом, привели к ослаблению зависимости от внешнего 
финансирования в Казахстане и России, уменьшив степень их 
уязвимости, внешнее финансирование по-прежнему имеет большое 
значение для государств СНГ, особенно таких, как Украина, не 
являющихся экспортерами энергоносителей и по-прежнему имеющих 
большой дефицит платежных балансов по текущим операциям. 
Повышение вероятности охлаждения мировой экономической 
конъюнктуры затруднит доступ ряда стран к мировым рынкам капитала. 

В случае реализации пессимистичного прогноза, предполагающего 
снижение цены на нефть до 90 долларов за баррель в среднем за 2012 и 
2013 годы, в странах СНГ начнется экономический спад, и их ВВП 
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снизится в среднем на 2%, причем больше всех пострадает экономика 
России. 

Что касается японской экономики, то международные экономисты 
демонстрируют большую осторожность при оценке перспектив ее 
развития, так как существенное влияние на неё оказывает экспорт, 
который и без того испытывает сильное понижательное давление из-за 
ослабления спроса на иностранные товары, включая японские, в 
странах, являющихся крупными импортерами, а также вследствие 
высокого курса иены. 

Деловая активность в странах Ближнего и Среднего Востока, а 
также Северной Африки в 2012-2013 годах, как ожидают, ускорится 
благодаря, прежде всего, экономическому подъему в Ливии и 
продолжающемуся стабильному хозяйственному росту в других странах 
- экспортерах нефти. 

Негативное влияние охлаждения мировой хозяйственной 
конъюнктуры на экономику стран Африки южнее Сахары до последнего 
времени было ограничено несколькими странами (прежде всего ЮАР), 
поэтому темпы экономического развития стран региона в 2012 году, по 
прогнозу МВФ, достигнут в среднем 5,4% (таблица 2). 

Экономика стран Латинской Америки и Карибского бассейна в 
2011 году в среднем развивалась стабильно и увеличилась на 4,5%. 
Однако этот показатель был существенно ниже, чем в 2010 году, когда 
он равнялся 6,1%. Аналитики объясняют это как внутренними, так и 
внешними факторами. К внутренним они относят возросшую занятость 
и, соответственно, расширение спроса, что было особенно заметным в 
Бразилии, самой большой и наиболее заселенной стране региона. 

Средний уровень инфляции в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна в 2011 году немного превышал 7%. 
Инфляционный рост цен в этом регионе связан с быстрым увеличением 
внутреннего спроса и повышением цен на продовольственные товары. В 
двух странах - Аргентине и Венесуэле - этот показатель выражался 
двузначными цифрами. В частности, в Венесуэле в сентябре 2011 года 
он достиг почти 24% в связи с расширением потребительского спроса и 
обесценением боливара. 

В 2012 году, по оценкам МВФ, темпы экономического роста в 
странах Южной Америки продолжат снижаться и в целом за год, не 
превысят 3,7 процента. Подобные прогнозы базируются на 
предположениях о существенном замедлении темпов экономического 
роста развитых стран, особенно США и Европы, а также о снижении 
этого показателя в Китае. 
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Таблица 2 – Прогноз ВВП отдельных стран мира по данным МВФ, % 
Страны, регионы мира 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Мир в целом 3,9 3,5 4,1 
Промышленно развитые страны 1,6 1,4 2,0 
США 1,7 2,1 2,4 
Страны Еврозоны 1,4 -0,3 0,9 
Германия 3,1 0,6 1,5 
Италия 0,4 -1,9 -0,3 
Испания 0,7 -1,8 0,1 
Франция 1,7 0,5 1,0 
Великобритания 0,7 0,8 2,0 
Канада 2,5 2,1 2,2 
Япония -0,7 2,0 1,7 
Другие развитые страны 2,7 2,3 3,2 
НИС 2,4 2,5 3,4 
Развивающиеся страны и 
государства с переходной 
экономикой 

 
6,2 

 
5,7 

 
6,0 

Страны Центральной и 
Восточной Европы 

5,3 1,9 2,9 

Страны СНГ 4,9 4,0 3,9 
Россия 4,3 3,3 3,5 
Беларусь 5,3 3,0 3,3 
Казахстан 7,5 5,9 6,0 
Страны Азии 7,8 7,3 7,9 
Китай 9,2 8,2 8,8 
Индия 7,2 6,9 7,3 
Страны Ближнего и Среднего 
Востока (включая Северную 
Африку) 

 
3,5 

 
4,2 

 
3,7 

Страны Латинской Америки 4,5 3,7 4,1 
Бразилия 2,7 3,0 4,1 
Мексика 4,0 3,6 3,6 
Страны Африки южнее Сахары 5,1 5,4 5,3 

 
Ухудшение положения в мировой экономике (особенно в странах 

Еврозоны), как ожидают, окажет наиболее существенное негативное 
влияние на хозяйственное развитие стран Центральной и Восточной 
Европы, учитывая их тесные торгово-финансовые связи с 
государствами Еврозоны. 
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Первоочередными задачами, стоящими перед правительствами 
государств Еврозоны, являются восстановление доверия и поддержка 
экономического роста на фоне корректировки государственных 
бюджетов и повышения объема ликвидности. 

Основными рекомендациями экспертов МВФ для других ведущих 
развитых стран являются сокращение бюджетных дисбалансов в 
среднесрочной перспективе, восстановление и реформирование 
финансовых систем, а также поддержка хозяйственного роста. Главной 
задачей правительств стран с формирующимися рынками и 
развивающихся государств в краткосрочной перспективе должно стать 
принятие мер, направленных на поддержку замедляющегося роста 
экономики. 

 
Выводы 
Республика Беларусь, как и многие страны мира в настоящее время 

сталкиваются с проблемами, обозначенными ведущими 
международными экспертами.  

По прогнозам экспертов МВФ, прирост ВВП Республики Беларусь 
в 2012 году составит 3,0%, а в 2013 году также увеличится 
незначительно – в размере 3,3%. Однако, учитывая то, что по факту за 
январь-май ВВП Беларуси вырос на 3,1%, а расчетная база 2011 года 
имела тенденцию снижения к концу года, можно прогнозировать более 
высокие темпы роста ВВП в 2012 году.  

Развитие экономики Республики Беларусь в 2013 году будет 
существенно зависеть от мировой рецессии, которая может оказать 
влияние по следующим направлениям: 

- сокращение экспорта продукции нефтепереработки,  калийных 
удобрений, тракторов и грузовых автомобилей, молочной продукции 
ввиду сужения спроса и усиления конкуренции на мировом рынке; 

- сокращение объема транзитных перевозок через республику; 
- снижение объема прямых иностранных инвестиций в страну 

ввиду того, что инвесторы чрезвычайно осторожно относятся к 
рискованным вложениям в периоды кризисов и рецессий; 

- при условии существенного влияния мировой рецессии на 
экономику Российской Федерации может наблюдаться отток 
белорусских трудовых мигрантов из России и, соответственно, 
увеличение предложения на рынке труда Республики Беларусь, которое 
может привести к увеличению безработицы; 

- в связи с ужесточением конкуренции на мировом рынке можно 
ожидать снижения цен на потребительские товары зарубежных 
производителей и, как следствие, возможен рост импорта 



 9 

потребительских товаров в Республику Беларусь и вытеснение 
отечественных производителей с внутреннего рынка. 

В данной связи, необходимо выработать систему мер, 
направленных на сглаживание негативного влияния от колебаний 
мировых цен на сырьевые и продовольственные товары, обеспечение 
устойчивого внутреннего и внешнего финансирования экономики за 
счет более жесткой макроэкономической политики. 

Основными направлениями работы по снижению негативного 
влияния мировой рецессии должны стать: 

- опережающее развитие сферы услуг, являющейся в меньшей 
степени подверженной экономическим кризисам и спадам; 

- повышение доли экспорта высокотехнологичных товаров, 
которые в меньшей степени, чем сырьевые ресурсы подвержены 
падению экспортных цен; 

- расширение товаропроводящей сети и повышение контроля за 
качеством белорусской продукции в связи с усилением конкуренции на 
внешнем рынке; 

- создание максимально благоприятных условий для привлечения 
прямых иностранных инвестиций, необходимых для поддержания 
запланированных темпов роста и модернизации экономики; 

- вступление Республики Беларусь в ВТО с целью получения 
режима наибольшего благоприятствования для белорусских экспортеров 
на рынках стран, входящих в ВТО; 

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
бизнеса как наиболее гибкого и быстро адаптирующегося в условиях 
кризиса. 
 
 
Сотрудники Института экономики 
Национальной академии наук Беларуси         
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