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В 2009—2010 гг. мировая экономика с трудом преодолевала по-

следствия глобального финансово-экономического кризиса. Дно са-
мого глубокого и затяжного кризиса со времен Великой депрессии, 
охватившей мир 80 лет назад, было пройдено в первом квартале 
2009 г. Со второго квартала началось неустойчивое и неравномерное 
восстановление экономического роста. 

Относительно бодрое оживление экономической конъюнктуры, 
стимулированное мощной государственной поддержкой в рамках 
небывало дорогостоящих антикризисных программ, продолжалось 
сравнительно недолго — всего около 12 месяцев. По мере исчерпания 
вливаний государственных средств стимулирующий эффект антикри-
зисных программ постепенно угас, не пробудив должным образом 
эндогенные движущие силы экономического роста.  

Со второго квартала 2010 г. практически повсеместно в мировом 
хозяйстве началось замедление экономического роста. Темпы роста 
ВВП в 4 крупнейших экономиках мира: США, Еврозоне, Японии и 
Китае, на долю которых в расчёте по покупательной способности 
приходится в совокупности более 54% мирового ВВП, в III квартале 
2010 г. составили в годовом исчислении 3,9% против 5,4% в I квартале 
(см. рис. 1). 

Негативные тенденции особенно сильно проявились в промыш-
ленности. За 6 месяцев темпы роста мирового промышленного произ-
водства снизились шестикратно: с 12,7% в I квартале до 2,3% в III 
квартале, причём, к концу периода ситуация резко ухудшилась. В 
сентябре впервые за 18 месяцев после кризисного падения вновь было 
отмечено абсолютное сокращение промышленного производства — 
на 2,4% в годовом исчислении.  
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Рис. 1. Динамика ВВП и промышленного производства в мировой экономике 

в 2007—2010 гг. (темпы прироста в постоянных ценах в годовом исчислении с 
элиминированием сезонных колебаний, в процентах к предыдущему кварталу). 

Источники: OECD Economic Outlook — Preliminary Version, Volume 2010/2, 
OECD, November 2010; CPB Netherlands’ Bureau for Economic Policy Analysis, 
November 2010. 

 
По опубликованному в декабре 2010 г. базовому варианту прогно-

за, подготовленного под эгидой Секретариата ООН с учётом негатив-
ных тенденций в III квартале 2010 г., темпы роста глобального ВВП 
замедлятся с 4,5% в 2010 г. до 4,0% в 2011 г.1 

В прогнозе ООН представлен также оптимистический сценарий 
развития событий, согласно которому темпы роста мировой экономи-
ки несколько ускорятся, если удастся преодолеть обострившиеся во 
время кризиса противоречия между основными участниками мирово-
го хозяйственного процесса и наладить тесное сотрудничество между 
ними в рамках согласованной на международном уровне программы 
антикризисных мероприятий. 

Авторы прогноза не исключают также, что развитие мировой эко-
номики может пойти по рассчитанному на их модели пессимистиче-
скому варианту прогноза. В этом случае темпы роста мировой эконо-

                                                 
1 World Economic Situation and Prospects 2011, UN, New York, 2010, Pre-Release, 
December. P. 7. 
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мики в 2011—2012 гг. замедлятся в 1,5—2 раза. Главная опасность 
соскальзывания на пессимистический сценарий, по мнению экспертов 
ООН, исходит от ведущих развитых стран мира.  

В условиях глобального кризиса резко усилилась неравномерность 
экономического роста в разных регионах мира. В то время как госу-
дарства с высокоразвитой рыночной экономикой переживали глубо-
кий спад производства, в развивающихся странах наблюдалось лишь 
замедление темпов роста на фоне мощного экономического подъёма 
(см. табл. 1). 

Таблица 1  
Темпы экономического роста  

в основных регионах и ведущих странах мира в 1992—2011 гг.  
Темпы прироста ВВП в постоянных ценах, 

в процентах к предыдущему году 
 

 
Страны и регионы 

В среднем 
за период: 

1992—2009 гг. 

2009 г. 20101 г. 20111 г. 

Мировое хозяйство в целом 3,0 -0,8 4,5 4,0 
Страны с развитой  
рыночной экономикой 

 
2,3 

 
-3,5 

 
2,3 

 
1,9 

            в том числе      США 2,9 -2,6 2,6 2,2 
                                Еврозона 2,0 -4,1 1,6 1,3 
                                  Япония 1,1 -5,2 2,7 1,1 
Развивающиеся страны 5,2 2,4 7,1 6,0 
в том числе по регионам:     

Азия 
 

6,1 
 

5,1 
 

8,4 
 

7,1 
           в том числе      Китай 9,7 9,1 10,1 8,9 
                                     Индия 6,7 6,7 8,4 8,2 
 
Западное полушарие 

 
3,0 

 
-2,1 

 
5,6 

 
4,1 

     в том числе       Бразилия 2,9 -0,2 7,6 4,5 
                                 Мексика 2,9 -6,5 5,0 3,4 

Африка 
 

4,4 
 

2,3 
 

4,7 
 

5,0 
       в том числе       Нигерия 6,5 7,0 7,1 6,5 
                                        ЮАР 3,3 -1,8 2,6 3,2 
 
Государства с переходной 
экономикой 

 
3,3 

 
-6,7 

 
3,8 

 
4,0 

          в том числе       Россия 3,1 -7,9 3,9 3,7 
1 Прогноз  
Источник: World Economic Situation and Prospects 2011, Pre-Release, UN, 

New York, 2010, December. 
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По базовому сценарию прогноза тенденция к замедлению эконо-
мического роста в странах с развитой рыночной экономикой приведёт 
к снижению темпов роста ВВП в США с 2,6% в 2010 г. до 2,2% в 
2011 г., в Японии — с 2,7 до 1,1%, в странах Еврозоны — с 1,6 до 1,3%. 

Столь низкие темпы роста в фазе посткризисного оживления эко-
номической конъюнктуры недостаточны для преодоления негативных 
последствий глобального финансово-экономического кризиса. Важ-
нейшее из них — высокий уровень безработицы. По данным Между-
народной организации труда (МОТ) армия безработных в мире к концу 
кризиса насчитывала 210 млн., пополнившись в период кризиса на 
30 млн. человек. 

По оценкам экспертов МОТ, при существующих темпах экономи-
ческого роста уровень безработицы в развитых странах вернётся к 
предкризисному состоянию не ранее 2015 г., тогда как в развиваю-
щихся странах и государствах с переходной экономикой снижение 
численности безработных до предкризисного уровня может быть дос-
тигнуто уже в 2010 году.   

В США кризис привёл к резкому ухудшению положения на рынке 
труда. В IV квартале 2009 г. доля безработных в трудоспособной час-
ти населения достигла 10,0%, что вдвое выше среднего уровня за 
10 лет до кризиса. Оживление рынка труда происходит крайне мед-
ленно и неустойчиво. В августе-сентябре 2010 г. безработица «завис-
ла» на уровне 9,6%, а в ноябре опять повысилась до 9,8%. 

Правительство США поставило своей приоритетной целью вер-
нуть 8,4 млн. рабочих мест, потерянных во время кризиса. Для дос-
тижения этой цели темпы экономического роста, по оценкам веду-
щих американских экономистов, должны быть не меньше 3,5—4% в 
год. Если правительству не удастся переломить тенденцию к замед-
лению экономического роста, то, судя по прогнозу Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), безработица в 
стране ещё долго будет держаться вблизи рекордно высоких отметок 
(см. табл. 2).  

Сильным тормозом экономического роста в США является также 
развитие дефляционных тенденций. Базовый индекс потребительских 
цен в октябре 2010 г. вырос всего на 0,6%, по сравнению с прошлым 
годом, что свидетельствует о самом низком уровне инфляции в стране 
с 1957 года. Руководители Федеральной Резервной Системы (ФРС) 
считают, что наиболее благоприятным для американской экономики 
является рост потребительских цен в пределах 1,7—2,0% в год. По 
прогнозу ОЭСР, рост потребительских цен в США в 2010 г. составит 
1,6%, в 2011 г. снизится до 1,1%.  
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Таблица 2  
Динамика основных макроэкономических показателей  
в ведущих странах с развитой рыночной экономикой 

(темпы прироста в процентах к предыдущему году) 
 

  США 

Основные макроэкономические 
показатели 2009 г. 20101 г. 20111 г. 

ВВП -2,6 2,6 2,2 
Расходы домохозяйств  
на конечное потребление 

-1,2 1,7 2,4 

Валовое накопление  
основного капитала 

-14,8 3,4 7,2 

Экспорт товаров и услуг -9,5 11,4 8,1 
Импорт товаров и услуг -13,8 14,3 9,9 
Инфляция2 -0,3 1,6 1,1 
Уровень безработицы3 9,3 9,7 9,5 
Платёжный баланс  
по текущим операциям4 

-2,7 -3,4 -3,7 

Дефицит государственного  
бюджета4 

-11,3 -10,5 -8,8 

Ставка процента  
по краткосрочным кредитам5 

 
0,9 

 
0,5 

 
0,7 

 

 Еврозона 

Основные макроэкономические 
показатели 2009 г. 20101 г. 20111 г. 

ВВП -4,1  1,6  1,3 
Расходы домохозяйств  
на конечное потребление 

-1,1 0,6 1,0 

Валовое накопление  
основного капитала 

-11,3 -1,0 1,6 

Экспорт товаров и услуг6 -13,1 9,9 6,2 
Импорт товаров и услуг6 -11,8 10,2 5,1 
Инфляция2 0,3 1,5 1,3 
Уровень безработицы3 9,3 9,9 9,6 
Платёжный баланс  
по текущим операциям4 

-0,4 -0,2 0,3 

Дефицит государственного  
бюджета4 

-6,2 -6,3 -4,6 

Ставка процента  
по краткосрочным кредитам5 

 
1,2 

 
0,8 

 
1,1 
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  Япония 

Основные макроэкономические 
показатели 2009 г. 20101 г. 20111 г. 

ВВП -5,2 2,7 1,1 
Расходы домохозяйств  
на конечное потребление 

-1,0 2,4 1,0 

Валовое накопление  
основного капитала 

-14,0 -0,1 3,2 

Экспорт товаров и услуг6 -23,9 25,4 6,7 
Импорт товаров и услуг6 -16,7 10,5 6,6 
Инфляция2 -1,4 -0,9 -0,8 
Уровень безработицы3 5,1 5,1 4,9 
Платёжный баланс  
по текущим операциям4 

2,8 3,4 3,7 

Дефицит государственного  
бюджета4 

-7,1 -7,7 -7,5 

Ставка процента  
по краткосрочным кредитам5 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,2 

 

1 Прогноз.  
2 Индексы потребительских цен. 
3 Доля в процентах к числу трудоспособных.  
4 В процентах к ВВП.  
5 Ставка процента по трёхмесячным кредитам в среднем за период. 
6 Включая внешнюю торговлю внутри зоны евро.  
Источники: OECD Economic Outlook — Preliminary Version. Volume 2010/2, 

OECD, November 2010; Economic Market Monitor, BNP PARISBAS, December 20. 
World Economic Situation and Prospects 2011, Pre-Release, UN, December, 2010. 

 
Для Японии хроническая дефляция стала едва ли не нормой хозяй-

ственной жизни. Базовый индекс потребительских цен в октябре 2010 г. 
снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. К этому моменту снижение цен в Японии наблюдалось в течение 
20 месяцев подряд. 

Эксперты ОЭСР считают дефляцию в Японии самой значительной 
и устойчивой по сравнению с другими развитыми странами. По их про-
гнозу, снижение индекса потребительских цен в Японии в 2010 г. и 
2011 г. составит соответственно -0,9 и -0,8%. 

Замедление темпов восстановления экономики в развитых странах 
обусловлено также завершением срока действия принятых в период 
кризиса широкомасштабных программ стимулирования экономиче-
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ского роста. Возобновление этих программ в достаточных для ожив-
ления экономики масштабах практически невозможно из-за истоще-
ния подорванных кризисом государственных финансовых ресурсов.  

Дефицит государственного бюджета в среднем по странам ОЭСР в 
2009 г. составил 7,9% ВВП, что в 6 раз больше, чем до кризиса в 2007 
году. В Японии дефицит государственного бюджета за этот период уве-
личился в 3 раза: с 2,4% в 2007 г. до 7,1% в 2009 г., в США — в 4 раза: 
с 2,9 до 11,3%, в целом по странам Еврозоны — в 10 раз: с 0,6 до 6,2%.  

В 2010 г., судя по предварительным данным ОЭСР и других меж-
дународных организаций, улучшения в системе государственных фи-
нансов этих стран не наблюдалось. По прогнозам на ближайшие 2 
года кардинального изменения в сложившейся ситуации не ожидается. 

Финансирование государственных антикризисных программ за 
счёт кредитных ресурсов на стадии оживления экономического роста, 
в известной мере, теряет смысл, так как, выступая на рынке капитала 
в качестве конкурента частному бизнесу, государство подрывает воз-
рождающиеся в корпоративном секторе экономики внутренние сти-
мулы к самовосстановлению. 

Кроме того, способность государственных структур привлекать за-
ёмные средства сильно деградировала в связи с повышением бремени 
обслуживания небывало распухших, по меркам мирного времени, 
государственных долгов.  

Особенно тяжёлое положение сложилось в ряде периферийных 
стран Еврозоны, у которых уровень государственного долга достиг 
критической величины. Весной 2010 г. на грани дефолта оказалась 
Греция. Дефицит государственного бюджета в Греции увеличился с 
6,4% ВВП в 2007 г. до 15,4% в 2009 г., при этом внешний долг страны 
возрос до 130% ВВП. 

Осенью 2010 г. вплотную к финансовой катастрофе подошла Ир-
ландия. Тревожная обстановка, с точки зрения высокого уровня госу-
дарственной задолженности, сложилась в Испании и Португалии.  

Правительства периферийных стран Еврозоны вынуждены в спеш-
ном порядке принимать меры по оздоровлению государственных 
финансов зачастую в ущерб политике стимулирования экономического 
роста в своих странах. Однако в некоторых случаях опоры на собст-
венные силы уже недостаточно. Так, весной 2010 г. Греция в целях 
предотвращения бюджетно-долгового кризиса вынуждена была обра-
титься к ЕС и МВФ за финансовой помощью, запросив кредитную 
линию на 110 млрд. евро.  

События в Греции и назревание дефолта в других периферийных 
странах побудили руководство ЕС учредить при поддержке МВФ 



13 

механизм коллективной помощи странам Еврозоны, оказавшимся на 
грани финансовой катастрофы, под названием Европейского стабили-
зационного фонда (European Financial Stability Facility, EFSF).  

Средства фонда общим объёмом 750 млрд. евро складываются из 
кредитов предоставляемых странами Еврозоны (440 млрд. евро), Ев-
рокомиссией (60 млрд. евро) и МВФ (250 млрд. евро).  

За счёт средств Стабилизационного фонда в ноябре 2010 г. по за-
просу ирландского правительства была открыта кредитная линия на 
85 млрд. евро сроком на 3 года. Ухудшение финансового положения 
в других странах Еврозоны побуждает рассматривать проекты уве-
личения средств фонда до 1,2—1,5 трлн. евро. Кроме того, EFSF, 
создававшийся как временная структура, должен прекратить своё 
существование в 2013 г., но уже принято решение, что его заменят 
на постоянной основе другими механизмами. 

Введение режима строгой экономии в связи с необходимостью 
латания бюджетных дыр сильно тормозит посткризисное восстанов-
ление экономики в странах Еврозоны. По темпам экономического 
роста в 2010 г. Еврозона в 2—3 раза отстаёт от США и Японии.  

Урезание социальных льгот и повышение налогов в сочетании с 
высоким уровнем безработицы (10,1% в октябре 2010 г.) вселяет в 
души людей неуверенность в завтрашнем дне и подрывает покупа-
тельную способность населения. Увеличение потребительского спроса 
составило менее одной трети (32%) от весьма скромного прироста 
ВВП в регионе в III квартале 2010 г. по сравнению с соответствую-
щим периодом 2009 года.  

Европейский бизнес, учитывая низкий уровень потребительского 
спроса в регионе, не спешит расширять производство на основе но-
вых капиталовложений. На долю валовых капиталовложений в по-
стоянный капитал приходится всего 5% прироста ВВП в III квартале 
2010 г. относительно соответствующего периода предыдущего года. 
Большая часть прироста (63%) ВВП достигнута за счёт увеличения 
пассивного компонента — пополнения запасов, что свидетельствует 
об отсутствии достаточно эффективных стимулов экономического 
роста в регионе.  

В начале кризиса развитые страны почти до отказа использовали 
рычаги кредитно-финансовой политики. Комитет по открытым рын-
кам ФРС США ещё в декабре 2008 г. установил ключевую учетную 
ставку на рекордно низком уровне в диапазоне 0—0,25%. В 2010 г. 
представители ФРС заявили, что намерены сохранять учетную ставку 
на этом уровне «длительное время», поскольку, экономическая ситуа-
ция в стране «продолжает ухудшаться».  
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В Японии учётная ставка центрального банка с декабря 2008 г. не 
превышает 0,1%. Европейский центральный банк с мая 2009 г. удер-
живает ставку рефинансирования на уровне 1%. Рассчитывать на дос-
таточно эффективное использование этого инструмента антицикличе-
ского регулирования в целях стимулирования экономического роста 
развитых стран в восстановительный период уже не приходится.  

По мере уменьшения возможностей стимулировать подъём эконо-
мики за счёт внутренних резервов развитые страны пытаются выжать 
всё возможное из внешнеэкономических факторов роста, всемерно 
поощряя экспорт отечественных товаров и услуг. Однако и в этой 
сфере в условиях глобального кризиса им приходится сталкиваться с 
мощным противодействием. 

Система мирохозяйственных связей, как правило, более чувствитель-
на к ударам экономических кризисов, чем внутренняя экономика. По 
темпам роста в 2009 г. дно кризисного спада в мировой торговле товара-
ми и услугами было вдвое глубже, чем в промышленном производстве.  

В условиях синхронно развивавшегося глобального финансово-
экономического кризиса свёртывание международных торгово-эконо-
мических связей значительно усилилось по сравнению с обычными 
циклическими спадами в рыночной экономике. В разгар кризиса в I 
квартале 2009 г. объём международной торговли товарами и услугами 
сократился в годовом исчислении на 38,7%, вслед за спадом на 33,1% 
в IV квартале 2008 г. (см. рис 2). 

Падение международной торговли за год относительно I квартала 
2008 г. составило 18,7%. Экспертами Всемирной торговой организа-
ции (ВТО) и МВФ столь сильное падение объёма внешнеторговых 
операций было названо «коллапсом мировой торговли». Более силь-
ное сокращение мировой торговли наблюдалось лишь в годы Великой 
депрессии и во время Второй мировой войны.  

Выход из коллапса в международной торговле затрудняется тем, 
что проявления спада деловой активности в этой сфере усугубляются 
политикой государств, стремящихся оградить сузившийся внутренний 
рынок от иностранной конкуренции. Глобальный кризис породил вал 
протекционистских ограничений. По данным мониторинга, осуществ-
ляемого ВТО, многочисленные ограничения торговли, введённые с 
ноября 2008 г. по октябрь 2009 г., охватили 1% мирового импорта то-
варов. Действие новых ограничений, введённых в последующие 12 
месяцев, распространилось ещё на 1,2% импорта.  

Восстановление торговых связей происходит крайне неравномер-
но. После ускоренного подъёма во втором полугодии 2009 г. темпы 
роста мировой торговли вновь резко замедлились (с 24,8% в I квартале  
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Рис. 2. Динамика мирового внешнеторгового оборота (ВТО) по товарам и ус-

лугам (темпы прироста объёма торговли в годовом исчислении с элиминирова-
нием сезонных колебаний, в процентах к предыдущему кварталу) и глобального 
потока прямых иностранных инвестиций (по рассчитанному в UNCTAD индексу 
роста ПИИ, 2005 г. =100) в 2007—2010 гг. 

Источники: CPB Netherlands’ Bureau for Economic Policy Analysis, November 
2010; Global Investment Trends Monitor. Second and Third Quarters of 2010, UNC-
TAD, October 2010; данные по ПИИ в III кв. 2010 г. — оценка автора. 

 
2010 г. до 3,6% в III квартале). По декабрьскому прогнозу ООН, темпы 
роста объёма мировой торговли товарами и услугами с учётом ухуд-
шения ситуации на мировых товарных рынках во втором полугодии 
2010 г. сократятся с 10,5% до 6,6% в 2011 г. 

Внешнеторговые барьеры, возведённые в период кризиса, плохо 
поддаются ликвидации после его завершения. К середине октября 
2010 г. прекратили действовать только 15% от числа ограничений тор-
говли, введённых с начала 2009 г. Оставшиеся на тот момент ограни-
чения распространялись на 1,9% мирового товарного импорта. 

Негативное влияние глобального кризиса на систему мирохозяйст-
венных связей проявилось также в обвальном падении транснацио-
нальных потоков капитала. Совокупный приток прямых иностранных 
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инвестиций (ПИИ) в мире в I квартале 2009 г., по данным Конферен-
ции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), сократился относи-
тельно предыдущего квартала почти в 3 раза (на 177%). По сравнению 
с предкризисным I кварталом 2008 г. наблюдалось почти четырёх-
кратное падение ПИИ (-277%).  

В период кризиса транснациональные корпорации (ТНК) придержи-
вались более осторожной тактики зарубежного инвестирования. Стои-
мость сделок по международным слияниям и поглощениям капитала в I 
квартале 2009 г. уменьшилась по сравнению с соответствующим пе-
риодом предыдущего года примерно в 4 раза. При этом число таких 
сделок сократилось всего в полтора раза, что свидетельствует об 
уменьшении доли крупных сделок в связи с ростом инвестиционных 
рисков и уменьшением финансовых ресурсов материнских компаний2. 

В фазе посткризисного оживления пик подъёма ПИИ пришёлся на 
период с III квартала 2009 г. по I квартал 2010 год. Затем последовал 
спад. По опубликованному в октябре 2010 г. прогнозу UNCTAD, поток 
ПИИ в целом за 2010 г. составит примерно 1120 млрд. долл., то есть 
останется практически на уровне предыдущего кризисного года (1114 
млрд. долл.), что на 25% ниже средних показателей за 3 предкризисных 
года (2005—2007 гг.). 

Восстановлению внешнеторговых связей в мировом хозяйстве пре-
пятствует обострение противоречий в области международных ва-
лютных отношений, обусловленное в значительной степени ослабле-
нием позиций американского доллара.  

Экспортёры в странах Западной Европы весьма обеспокоены ос-
лаблением американского доллара, опасаясь ухудшения своих пози-
ций на весьма важном для них рынке сбыта в США. Всего за 2 месяца 
с сентября по октябрь 2010 г. курс евро к доллару США вырос на 
11%. Наибольшую озабоченность проявляют самые активные экспор-
тёры в лице германских компаний, побуждая правительство страны 
выступать с критикой валютной политики США.  

Особое недовольство Германии и ряда других государств вызывает 
политика ФРС США по вливанию 600 млрд. долл. в финансовые 
рынки за счёт выкупа долгосрочных облигаций Казначейства США в 
рамках стартовавшего в ноябре 2010 г. второго этапа программы ко-
личественного смягчения (Quantitative Easing 2, QE2).  

Зарубежные оппоненты программы QE2 высказывают опасение, 
что накачивание ликвидности резко усилит поток «горячих денег» из 

                                                 
2 Global Investment Trends Monitor. Second and Third Quarters of 2010, UNCTAD, 
October 2010. P. 1. 
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страны, который приведёт к дальнейшему снижению курса доллара, и 
соответственно, ухудшению позиций торговых партнёров США.  

По мнению руководства КНР, поток спекулятивных капиталов из 
США спровоцирует рост инфляции в Китае, усугубляя перегрев на-
циональной экономики. В свою очередь, американское правительство 
обвиняет китайское руководство в умышленном сдерживании курса 
национальной валюты. По оценкам американских экспертов, курс юа-
ня к доллару США занижен примерно на 40%.  

Подчёркивая недопустимость манипулирования валютными курса-
ми, особенно в условиях глобального финансово-экономического кри-
зиса, власти США ссылаются на проблему дисбаланса в мировой тор-
говле и в системе международных расчётов по текущим платежам. При 
этом они угрожают санкциями на импорт китайских товаров в США. 

Под нажимом США руководство КНР в июне 2010 г. объявило, что 
стремится постепенно перейти к рыночно регулируемому курсу на-
циональной валюты, но не будет форсировать этот процесс, так как 
слишком быстрое усиление юаня может ввергнуть страну в экономи-
ческий хаос и спровоцировать непредсказуемые социально-полити-
ческие потрясения.  

В условиях глобализации мировой экономики попытки отдельных 
стран улучшить своё положение на основе односторонних манипуля-
ций с национальной валютой обречены на провал, так как неизбежно 
вызовут ответные действия со стороны стран-партнёров. Характерный 
пример тому — недостаточно эффективный результат валютных ин-
тервенций Банка Японии. 

Японские экспортёры понесли большие потери в связи с ухудше-
нием условий и перспектив для сбыта своих товаров в США, что в 
значительной мере спровоцировано неуклонным ростом курса иены к 
американскому доллару. Так, только за 4 месяца с июля по октябрь 
2010 г. курс иены к доллару вырос на 11% .  

 Пытаясь сбить или хотя бы ограничить рост курса национальной 
валюты центральный банк Японии с середины сентября 2010 г. впер-
вые за 6 лет приступил к широкомасштабным интервенциям на ва-
лютном рынке, но не добился больших успехов. Эффект по снижению 
курса иены от продажи с 15 по 28 сентября 2010 г. 25,39 млрд. долл. 
США, что эквивалентно 2,5% золотовалютных резервов страны, со-
ставил всего 3,3% и постепенно сошёл к нулю в течение месяца после 
проведения интервенции.  

Для решения накопившихся проблем необходим согласованный на 
международном уровне подход. Попытки выработать такой подход 
осуществляются во всех влиятельных международных организациях. 
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Большие надежды, в частности, возлагаются на «Группу 20». Очеред-
ной саммит глав государств Г20 в Сеуле в ноябре 2010 г. закончился 
принятием ничем не обязывающей Декларации, содержащей не под-
креплённые конкретными мерами обещания не допустить валютной 
войны. Обсуждение и согласование конкретных шагов по пути ре-
формирования системы международных экономических отношений 
отложены на более поздний срок в первой половине 2011 года.  

Основной блок разногласий порождён противоречивостью интере-
сов быстро развивающегося Юга и дряхлеющего Севера. В период 
преодоления последствий глобального кризиса старые индустриаль-
ные державы, как никогда раньше, нуждаются во всемерном стимули-
ровании экономического роста. В то же время достигшие высоких 
темпов роста развивающиеся страны страдают от перегрева экономики.  

 Характерным проявлением различий в посткризисной экономиче-
ской политике развитых и развивающихся стран является ценовая по-
литика. В то время как развитые страны всячески стремятся выбрать-
ся из трясины дефляции, развивающиеся страны пытаются обуздать 
ускоряющийся рост цен в своей экономике.  

В 2010 г., несмотря на усилия китайского правительства ограни-
чить инфляцию трёхпроцентным потолком, рост потребительских цен 
в КНР в ноябре достиг самого высокого уровня за последние 28 меся-
цев — 5,1% в годовом исчислении. Рост цен на продукты питания, к 
которому особенно чувствительна многочисленная в Китае прослойка 
малоимущего населения, составил 11,7%.  

 С октября 2010 г. власти КНР взяли курс на ужесточение монетар-
ной политики. В IV квартале Народный банк Китая, выполняющий 
функции центрального банка страны, впервые за 3 года дважды по-
вышал ключевую процентную ставку (по кредитам в юанях сроком на 
один год) на 0,25 процентного пункта, подняв её в целом с 5,31% до 
5,81%. Кроме того, в 2010 г. Народный банк 6 раз повышал нормы 
обязательных резервов для китайских банков. 

Теоретически, существует высокая вероятность того, что повыше-
ние ставок процента усугубит приток спекулятивных капиталов в 
страну, спровоцированный валютной политикой США, что, в конеч-
ном счёте, может подорвать усилия китайских властей по борьбе с пе-
регревом экономики и сдерживанию инфляции.  

Противоречия между развитыми и развивающимися странами по-
стоянно возникали в той или иной области хозяйственной жизни. 
Конфликты и разногласия между ними улаживались, как правило, в 
интересах более сильной стороны в лице индустриально развитых 
держав. Важнейшая особенность современного этапа в развитии миро-



19 

вого хозяйства заключается в коренном изменении баланса сил между 
развитыми и развивающимися государствами. Эти изменения зафик-
сированы в ряде важнейших экономических показателей.  

В 2009 г., впервые в новейшей истории, развивающиеся страны 
вместе с государствами с переходной экономикой превзошли старые 
индустриальные страны по объёму промышленного производства, 
сосредоточив на своей территории 51% общемирового выпуска про-
мышленной продукции (см. рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Усиление роли развивающихся стран и государств с переходной эко-

номикой в мировом хозяйстве (доля в процентах от общемирового объёма про-
мышленной продукции, мирового экспорта товаров и услуг, глобального ВВП и 
совокупного объёма валовых внутренних капиталовложений).  

Источник: World Economic Outlook, IMF, October 2010; CPB Netherlands’ 
Bureau for Economic Policy Analysis, November 2010. 
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вал росту самостоятельности развивающихся стран в формировании 
своей промышленной политики вследствие уменьшения зависимости 
от рынков сбыта в развитых странах.  

До кризиса рост промышленного производства в развивающихся 
странах и государствах с переходной экономикой ограничивался мас-
штабами экспорта товаров. В период кризиса и после него доля этих 
стран в мировой промышленности росла значительно быстрее, чем в 
мировой торговле за счёт резкого увеличения инвестиций, направляе-
мых на модернизацию экономики. 

Реализация в развивающихся странах крупных инвестиционных 
проектов, особенно в сфере энергетики и транспортной инфраструкту-
ры, привела к смещению эпицентра мирового инвестиционного про-
цесса из старых индустриально развитых стран в развивающиеся. За 5 
лет (2006—2010 гг.) доля развивающихся стран и государств с пере-
ходной экономикой в глобальном объёме валовых внутренних капитало-
вложений увеличилась, по данным МВФ, с 47 до 60%. 

Развитие инвестиционного процесса в целях модернизации эконо-
мики развивающихся стран заложило хорошую основу для стабильно-
го экономического роста в этих странах и упрочения их позиций в 
мировом хозяйстве. В среднесрочной перспективе доля развивающих-
ся стран и государств с переходной экономикой в мировом ВВП уве-
личится, по прогнозу МВФ, с 47% в 2010 г. 54% в 2015 году.  

Структурные сдвиги в мировом хозяйстве в пользу развивающихся 
стран заставляют учитывать их интересы в процессе реформирования 
системы международных экономических отношений и побуждают ру-
ководителей развитых государств искать в них союзников в преддве-
рии нового раунда переговоров в формате «Большой Двадцатки». 

Так, президент Франции Николя Саркози, собираясь занять место 
председателя на очередном саммите «Группы 20», во время своего ви-
зита в Индию в начале декабря 2010 г. обратился к индийскому руко-
водству с просьбой поддержать Францию на следующем саммите в ее 
планах по реформированию международной валютной системы и по 
стабилизации мировых цен на сырьевые товары. 

Мировое сообщество стоит в самом начале трудного пути реформ 
и глобальных структурных сдвигов. Без продвижения по этому пути, 
трудно ожидать, что участники мирового хозяйственного процесса 
придут к единству действий по преодолению последствий глобального 
финансово-экономического кризиса 2008—2009 гг. В лучшем случае 
восстановление экономического роста в ближайшие годы пойдёт по 
намёткам базового сценария в прогнозе ООН. 

 
 




