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В 2010—2011 гг. мировая экономика продолжала преодолевать по-
следствия глобального финансово-экономического кризиса 2008—
2009 годов. Восстановление мировой хозяйственной конъюнктуры 
протекало медленно и неустойчиво.  

Пик подъёма мировой экономики в посткризисный период прихо-
дится на первое полугодие 2010 года. Темпы роста глобального ВВП, 
по данным МВФ, во 2 кв. 2010 г. достигли 5,3%, слегка превысив 
предкризисный максимум — 5,2% в 3 кв. 2007 года (см. рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Динамика глобального ВВП (темпы прироста в постоянных ценах в 

годовом исчислении с элиминированием сезонных колебаний, в процентах к 
предыдущему кварталу — левая шкала диаграммы), мирового промышленного 
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производства и международной торговли товарами и услугами (индекс роста в 
постоянных ценах — правая шкала, 2000 г. =100).  

Источники: World Economic Outlook, IMF, September 2011; CPB Netherlands’ 
Bureau for Economic Policy Analysis, September 2011. 

 
Самые высокие темпы роста мирового промышленного производ-

ства в посткризисный период, по данным голландской исследователь-
ской организации «CPB Netherlands’ Bureau for Economic Policy 
Analysis», составили в 1 кв. 2010 г. 3,2%, что почти вдвое выше пред-
кризисного максимума: 1,7% в 4 кв. 2007 года. 

По объёму промышленного производства мировая экономика пре-
высила предкризисный уровень в 3 кв. 2010 года. При этом восста-
новление и активизация производственного потенциала в основных 
центрах мировой индустрии протекали весьма неравномерно. 

Основной вклад в восстановление производства внесли развиваю-
щиеся страны и государства с переходной экономикой, в которых 
выпускается в общей сложности более половины мирового объёма 
промышленной продукции (53% в 2010 г. против 35% в 2000 г.). Во 
2 кв. 2011 г. объём промышленного производства в этой группе стран 
превысил предкризисный максимум на 22% (см. рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Восстановление промышленного производства в основных регионах 

мира после кризиса 2008—2009 гг.  
Источник: рассчитано по данным World Trade Monitor, CPB Netherlands’ Bu-

reau for Economic Policy Analysis, September 2011. 
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Столь значительное наращивание производства в развивающихся 
странах в относительно короткие сроки отчасти обусловлено сравни-
тельно небольшим падением производства в период кризиса — 5% по 
всей группе стран в целом. Причём, в развивающихся странах азиат-
ского региона в период кризиса вместо падения промышленного про-
изводства наблюдалось лишь замедление темпов его роста. Восста-
новительного периода, в строгом смысле слова, там не было. В ре-
зультате непрерывного повышения производства промышленный 
потенциал региона к середине 2011 г. увеличился относительно начала 
глобального кризиса на 36%.  

В странах Африки и Ближнего Востока падение производства в 
период кризиса было вдвое меньше, чем в развитых странах, но ком-
пенсировать его к середине 2011 г. не удалось. Более того, положение 
стало ухудшаться в связи с революционными событиями и эскалацией 
гражданской войны в арабских странах. Очевидно, что в ближайшей 
перспективе эти страны не смогут поддержать ускорение экономиче-
ского роста в мире. 

В государствах с переходной экономикой Центральной и Восточной 
Европы падение производства в период кризиса было столь же глубо-
ким, как и в большинстве стран с развитой рыночной экономикой, так 
что в этой группе стран к середине 2011 г. удалось лишь компенси-
ровать потери с нулевым приростом производства, по сравнению с 
докризисным периодом. 

Больше всего от глобального кризиса пострадала промышленность 
в ведущих странах с развитой рыночной экономикой. В разгар кризиса 
их промышленное производство сократилось на 18%. За 9 кварталов, 
истекших с момента прохождения низшей точки спада, развитым 
странам удалость восстановить только половину того, что было утра-
чено в период кризиса.  

В самом тяжёлом положении оказалась японская промышленность, 
где производство в разгар кризиса упало на 31%. А преодоление его 
последствий было подорвано стихийными бедствиями от цунами в 
Японском море и авариями на атомных электростанциях. 

Положение в промышленности США и ЕС по формально-статисти-
ческим критериям несколько лучше, чем в Японии. Во 2 кв. 2011 г. для 
выхода на предкризисный уровень производства этим странам остава-
лось увеличить выпуск промышленной продукции всего на 6—7%. 
Однако на завершающем этапе восстановления возникли большие пре-
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пятствия, так как к середине 2011 г. темпы экономического роста раз-
витых стран и всего мирового хозяйства значительно снизились.  

По данным МВФ, темпы роста глобального ВВП в годовом исчис-
лении снизились с 5,3% во 2 кв. 2010 г. до 3,7% в 2 кв. 2011 года. В 
промышленности тенденция к замедлению роста проявилась особенно 
сильно. Темпы прироста продукции в мировой промышленности с 
учётом сглаживания сезонных колебаний снизились в годовом исчис-
лении с 12,7% в 1 кв. 2010 г. до 0,4% во 2 кв. 2011 года. Небольшой 
прирост производства во 2 кв. 2011 г. был достигнут только за счёт 
развивающихся стран и государств с переходной экономикой, тогда 
как в развитых странах промышленное производство в этот период 
сократилось на 2,8%. 

Столь низкие темпы роста в фазе посткризисного оживления эко-
номической конъюнктуры недостаточны для преодоления негатив-
ных последствий глобального финансово-экономического кризиса. 
Важнейшее из них — высокий уровень безработицы. По данным 
Международной организации труда (МОТ), армия безработных в 
мире к концу кризиса 2008—2009 гг. насчитывала 210 млн., попол-
нившись в период кризиса на 30 млн. человек, в том числе в странах 
Группы 20 прирост числа безработных составил 20 млн. 

Год назад на основе сравнительно высоких темпов экономического 
роста в начале восстановительного периода эксперты МОТ прогнози-
ровали снижение уровня безработицы в развитых странах до предкри-
зисного состояния примерно с 2015 г. В то же время предполагалось, 
что в развивающихся странах и государствах с переходной экономи-
кой снижение численности безработных до предкризисного уровня 
можно было бы достичь уже в 2010 году. 

В совместном докладе МОТ и ОЭСР для саммита министров труда 
Группы 20 в сентябре 2011 г. на основе прогноза, скорректированного 
с учётом замедления экономического роста, содержится настоятель-
ный призыв к правительствам «двадцатки» безотлагательно принять 
кардинальные меры по стимулированию занятости, чтобы противо-
стоять реальной угрозе катастрофического роста безработицы1. 

В докладе отмечается, что количество занятых в странах «двадцат-
ки» выросло на 1%, по сравнению с 2010 г., однако для возвращения 

                                                 
1 Short-term employment and labor market outlook and key challenges in G20 coun-
tries, ILO, OECD, September 2011. 
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к докризисным показателям необходимо, чтобы на протяжении 4 лет 
уровень занятости рос хотя бы на 1,3% в год. Только при таких тем-
пах ежегодно будет создаваться около 21 млн. новых рабочих мест, 
что позволит трудоустроить приток новой рабочей силы на рынок 
труда и постепенно ликвидировать к 2015 г. порождённый кризисом 
избыточный уровень безработицы. 

Вместе с тем, ссылаясь на наблюдаемый в мировой экономике спад 
и перспективы «анемичного роста» в ряде стран «двадцатки», авторы 
доклада предупреждают: если уровень занятости в течение года повы-
сится не более чем на 0,8%, то число безработных в Группе 20 к концу 
2012 г. увеличится ещё на 20 млн., что окажет крайне негативное 
влияние на восстановление всей мировой экономики. 

Особую озабоченность экспертов МОТ вызывает состояние рынка 
труда в стране с самым большим экономическим потенциалом в мире. 
Резко возросший в период кризиса уровень безработицы в США прак-
тически не поддавался снижению в течение восстановительного пе-
риода. При этом усиливались черты застойного характера безработи-
цы. Доля лиц, не имевших работы больше полугода, в начале 2011 г. 
превысила 45% от общей численности американских безработных. В 
то же время доля потерявших работу более года назад, по сравнению с 
предкризисным периодом, возросла втрое и достигла самого высокого 
уровня за всю историю отслеживания этого показателя. 

Сокращение безработицы имеет ключевое значение для преодо-
ления последствий глобального кризиса в США. В американской 
экономике главным фактором выхода из циклических кризисов, как 
правило, является пробуждение внутреннего потребительского спроса. 
В сложившейся ситуации высокая безработица застойного характера 
вкупе с падением доходов от недвижимости подрывает склонность 
населения к потреблению и тем самым тормозит экономический рост 
в стране.  

В сентябре 2011 г. президент США Барак Обама обнародовал оче-
редной план стимулирования экономического роста на основе по-
вышения занятости населения, стоимостью 440 млрд. долларов. 
План предусматривает налоговые льготы для работодателей, нани-
мающих новых сотрудников, а также финансирование различных 
проектов по реконструкции инфраструктуры США для увеличения 
числа рабочих мест. 
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Соответствующий законопроект вступит в силу в конце 2011 г., если 
он будет одобрен верхней палатой парламента, где доминируют пред-
ставители Республиканской партии, в большинстве случаев не одоб-
ряющие инициативы президента США, избранного от Демократиче-
ской партии. Так, в августе 2011 г. межпартийные распри в Конгрессе 
едва не довели страну до дефолта при голосовании по законопроекту 
о повышении потолка государственного долга, что обернулось для 
США потерей высшей ступени кредитного рейтинга в мире. 

Эксперты МВФ прогнозируют, что в среднесрочной перспективе 
уровень безработицы в США не опустится ниже 9%. При этом темпы 
роста расходов населения на конечное потребление снизятся: с 2,0% в 
2010 г. до 1,0% в 2012 г., а темпы роста ВВП за этот период сократятся 
с 3,0 до 1,8% (см. таблицу 1). При такой динамике невозможно создать 
потерянные во время кризиса 8 млн. рабочих мест. По оценкам веду-
щих американских экономистов, это возможно лишь в том случае, если 
темпы экономического роста в США будут превышать 3,5—4% в год.  

 
Таблица 1  

Динамика основных макроэкономических показателей  
в ведущих странах с развитой рыночной экономикой 

(темпы прироста в процентах к предыдущему году) 
 

  США 

Основные макроэкономические 
показатели 2010 г. 20111 г. 20121 г. 

ВВП 3,0 1,5 1,8 
Расходы домохозяйств  
на конечное потребление 

2,0 1,8 1,0 

Валовое накопление основного капитала 2,0 2,7 4,7 
Экспорт товаров и услуг 11,3 7,1 6,3 
Импорт товаров и услуг 12,5 4,6 1,0 
Инфляция2 1,6 3,0 1,2 
Уровень безработицы3 9,6 9,1 9,0 
Платёжный баланс  
по текущим операциям4 

-3,2 -3,1 -2,1 

Дефицит государственного бюджета4 -10,3 -9,6 -7,9 
Ставка процента  
по краткосрочным кредитам5 

0,5 0,8 1,9 
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  Япония 

Основные макроэкономические 
показатели 2010 г. 20111 г. 20121 г. 

ВВП 4,0 -0,5 2,3 
Расходы домохозяйств  
на конечное потребление 

1,8 -0,7 1,0 

Валовое накопление основного капитала -0,2 2,3 3,6 
Экспорт товаров и услуг 23,9 -0,9 6,9 
Импорт товаров и услуг 9,8 6,5 7,6 
Инфляция2 -0,7 -0,4 -0,5 
Уровень безработицы3 5,1 4,9 4,8 
Платёжный баланс  
по текущим операциям4 

3,6 2,5 2,8 

Дефицит государственного бюджета4 -9,2 -10,3 -9,1 
Ставка процента  
по краткосрочным кредитам5 

0,2 0,3 0,2 

  
  Еврозона 

Основные макроэкономические 
показатели 2010 г. 20111 г. 20121 г. 

ВВП 1,8 1,6 1,1 
Расходы домохозяйств  
на конечное потребление 

0,8 0,3 0,6 

Валовое накопление основного капитала -0,8 2,6 1,8 
Экспорт товаров и услуг6 10,8 6,9 4,3 
Импорт товаров и услуг6 8,9 5,6 3,3 
Инфляция2 1,6 2,5 1,5 
Уровень безработицы3 10,1 9,9 9,9 
Платёжный баланс  
по текущим операциям4 

0,3 0,1 0,4 

Дефицит государственного бюджета4 -6,0 -4,1 -3,1 
Ставка процента  
по краткосрочным кредитам5 

0,8 1,3 2,0 

 
1 Прогноз. 2 Индексы потребительских цен. 3 Доля в процентах к числу трудо-

способных. 4 В процентах к ВВП. 5 Ставка процента по трёхмесячным кредитам в 
среднем за период. 6 Включая внешнюю торговлю внутри зоны евро.  

Источники: World Economic Outlook, IMF, September 2011. 
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В Японии важнейшую роль в посткризисном восстановлении эко-
номики играет внешняя торговля. В 2010 г. рост экспорта на 23,9% 
обеспечил Японии самые высокие темпы роста ВВП среди стран с 
развитой рыночной экономикой (4,0%).  

Стихийные бедствия в марте 2011 г. нанесли Японии огромный 
материальный ущерб (по оценкам — более чем на 200 млрд. долл.) и 
основательно подорвали экспортный потенциал промышленности. 
Согласно оценкам экспертов МВФ, экспорт японских товаров и услуг 
в 2011 г. упадёт на 0,9%, ВВП сократится на 0,5%.  

Правительство Японии анонсировало пятилетний план восстанов-
ления инфраструктуры пострадавших районов с проектной стоимостью 
120—150 млрд. долл. Ожидается, что этот план станет частью третьего 
этапа широкомасштабной программы реконструкции и модернизации 
страны. С целью финансирования плана рассматриваются варианты с 
повышением налогов и приватизацией государственных предприятий. 

Расширению японского экспорта препятствует устойчивая тенден-
ция к укреплению национальной валюты. За последние 5 лет курс 
японской иены к американскому доллару вырос на 34%. Этому не по-
мешали даже обрушившиеся на Японию стихийные бедствия. С января 
по сентябрь 2011 г. курс иены к доллару поднялся на 10%, несмотря 
на то, что в августе Банк Японии проводил интервенции на валютном 
рынке, чтобы воспрепятствовать этому процессу.  

В очередной раз убедившись в низкой эффективности валютных 
интервенций, министерство финансов разработало специальную про-
грамму стимулирования зарубежных инвестиций в расчёте на то, что 
вывоз капитала поможет сдержать рост обменного курса иены и тем 
самым будет способствовать экспорту японских товаров. Программа 
стоимостью около 100 млрд. долл. и сроком действия в один год преду-
сматривает, в частности, предоставление японским компаниям льгот-
ных кредитов в иностранной валюте для покупки зарубежных активов. 

Повышение обменного курса национальной валюты является мощ-
ным стимулом для вывоза капитала, так как позволяет скупать зару-
бежные активы по относительно низкой цене. Причём, на компании с 
высокой долей экспорта в продажах этот стимул действует значи-
тельно сильнее, побуждая их переносить свои производственные 
мощности за границу, чтобы избежать потерь, связанных с внешне-
торговой деятельностью. Чрезмерное подстёгивание вывоза капитала 
специальными программами может привести в конечном счете к 
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утрате значительной доли экспортного потенциала страны с целым 
рядом негативных последствий, включая такие значимые для государ-
ства, как сокращение налоговых поступлений в бюджет и обострение 
проблем занятости населения.  

Таким образом, меры японского правительства по стимулированию 
зарубежных инвестиций, предпринимаемые ради создания в сложив-
шейся на данный момент ситуации более благоприятных условий для 
экспорта товаров, в более отдалённой перспективе могут привести к 
обратному эффекту через свёртывание экспортных производств. Следует 
также подчеркнуть, что японское правительство пытается запустить 
новую программу стимулирования экспорта при весьма неблагоприят-
ных тенденциях в развитии международной торговли, что значительно 
снижает шансы на успешную реализацию намеченных планов. 

Динамика мировой торговли в посткризисный период характеризо-
валась высокой неустойчивостью темпов роста объёма торговли и цен 
мирового рынка. В 2010—2011 гг. преобладала тенденция к затуханию 
темпов роста внешнеторгового оборота с переходом к спаду во 2 кв. 
2011 года (см. рис. 3).  
 

  
Рис. 3. Динамика объёма и цен мировой торговли в посткризисный период 

(темпы прироста скользящей средней величины за 3-месячный период в годовом 
исчислении). 

Источники: рассчитано по данным CPB Netherlands’ Bureau for Economic Pol-
icy Analysis, September 2011. 
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В сентябре 2011 г. секретариат Всемирной торговой организации 
(ВТО) пересмотрел свой апрельский прогноз мировой торговли в 
2011 г. с понижением темпов роста ее объёма с 6,5 до 5,8%.  

В сопутствующем прогнозу обращении к странам-членам органи-
зации Генеральный директор ВТО Паскаль Лами высказал глубокую 
озабоченность растущей опасностью умножения односторонних мер 
протекционистского характера в ответ на ухудшение ситуации в 
мировом хозяйстве. Он также призвал участников многосторонней 
торговой системы не поддаваться соблазнам протекционизма и 
«бдительно стоять на страже свободной торговли» в мире, чтобы не 
допустить ухудшения последствий глобального кризиса.  

Несмотря на благие призывы, можно с уверенностью утверждать, 
что в случае новой волны кризиса усиление протекционистских тен-
денций практически неизбежно. Достаточно сказать, что даже в отно-
сительно благополучной фазе посткризисного оживления мировой 
экономики в конце 2010 г. сохраняли силу более 80% введённых в 
период кризиса ограничений международной торговли, охватывавших 
около 2% мирового товарного импорта. 

Эксперты МВФ прогнозируют сравнительно затяжной период 
ухудшения положения в сфере мирохозяйственных связей. По их 
оценкам, темпы роста международной торговли товарами и услугами 
в постоянных ценах упадут с 12,8% в 2010 г. до 7,5% в 2011 г. с по-
нижением до 5,8% в 2012 году.  

В 2011 г. главным фактором углубления негативных последствий 
глобального кризиса вплоть до реальной угрозы новой волны гло-
бальной рецессии было резкое обострение проблем в системе госу-
дарственных финансов в странах с развитой рыночной экономикой. 
Эпицентром самых запутанных и трудно разрешимых проблем в этой 
сфере стала зона евро, оказавшись на пороге развала в связи с обост-
рением проблемы греческих долгов.  

К середине 2011 г. Греция вновь оказалась неспособной обслужи-
вать свои долги, несмотря на то, что весной 2010 г. она уже получила 
на эти цели 110 млрд. евро льготных кредитов от Европейского фонда 
финансовой стабильности (European Financial Stability Facility — 
EFSF). Европейский фонд финансовой стабильности — механизм 
коллективной помощи странам еврозоны, оказавшимся на грани 
финансовой катастрофы, учреждённый в рамках ЕС и при поддержке 
МВФ. Первоначально средства фонда составляли 750 млрд. евро. Уже 
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через год стало ясно, что этого слишком мало для предотвращения 
цепной реакции дефолтов в периферийных странах еврозоны. 

Международное сообщество подвергло резкой критике руководство 
еврозоны за медлительность в противодействии нарастающим угро-
зам дефолтов в Европе, так как это ставило под удар всю мировую 
систему финансовых связей. 

В июле 2011 г. на специальном саммите глав государств еврозоны 
было принято решение расширить полномочия EFSF и увеличить его 
средства, выделив из них 109 млрд. евро в качестве нового пакета 
помощи греческому правительству. Решение о реформировании Евро-
пейского фонда финансовой стабильности должно быть ратифициро-
вано парламентами в октябре 2011 года. Скорее всего, принятых мер 
будет достаточно, чтобы избежать или хотя бы существенно отсрочить 
развитие финансового кризиса в ЕС. Однако и в этом случае вклад 
объединённой Европы в посткризисное восстановление мировой эко-
номики представляется весьма скромным.  

По прогнозу МВФ, темпы роста ВВП в государствах еврозоны 
снизятся с 1,8% в 2010 г. до 1,1% в 2012 г., что почти вдвое меньше 
среднегодовых темпов роста еврозоны за 20 лет до кризиса 2008—
2009 годов. Основные надежды на возрождение благоприятной эко-
номической конъюнктуры в мире вновь связаны с развивающимися 
странами и государствами с переходной экономикой, которые были 
локомотивом экономического роста в разгар глобального кризиса и 
на восстановительном этапе подъёма мировой экономики в посткри-
зисный период. МВФ прогнозирует некоторое замедление темпов 
роста ВВП и в этой группе стран, но при сохранении их более высо-
кого уровня, чем в странах с развитой рыночной экономикой. В 
2012 г. развивающиеся страны будут расти в три раза быстрее разви-
тых (см. таблицу 2). 

Ожидается, что в среднесрочной перспективе разрыв в темпах роста 
развитых и развивающихся государств будет нарастать, усиливая роль 
и влияние последних в мировом сообществе. При этом их доля в гло-
бальном ВВП, по прогнозу МВФ, возрастёт с 48% в 2010 г. до 54% в 
2016 году. По расчётам экспертов МВФ, на основе паритета покупа-
тельной способности Китай в 2016 г. превзойдёт США по объёму ВВП 
и займёт лидирующие позиции в мировой экономике. В промышлен-
ном производстве смена мировых лидеров уже произошла. По данным 
консалтинговой компании IHS Global Insight, в марте 2011 г. доля КНР 
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в мировом промышленном производстве составила 19,8% против 19,4% 
США. Благодаря вкладу развивающихся стран и государств с форми-
рующимся рынком мировая экономика ближайшие 5—6 лет будет 
расти примерно в полтора раза быстрее, чем в течение 20 лет до гло-
бального кризиса 2008—2009 гг., создавая условия для ускорения 
экономического роста в странах с развитой рыночной экономикой. 

 
Таблица 2 

Темпы экономического роста в основных регионах  
и ведущих странах мира в 1992—2012 гг.  

Темпы прироста ВВП в постоянных ценах,  
в процентах к предыдущему году 

 
Страны и регионы 

В среднем  
за период  
1992—2009 гг. 

 
2010 г. 

 
20111 г. 

 
20121 г. 

Мировое хозяйство  
в целом 

3,0 5,1 4,0 4,0 

Страны с развитой  
рыночной экономикой 

2,3 3,1 1,6 1,9 

в том числе США 2,9 3,0 1,5 1,8 
                      Еврозона 2,0 1,8 1,6 1,1 
                     Япония 1,1 4,0 -0,5 2,3      
Развивающиеся страны 
и государства с форми-
рующимся рынком  

5,2 7,3 6,4 6,1 

в том числе по регионам:     
Азия 6,1 9,5 8,2 8,0 

в том числе Китай 9,7 10,3 9,5 9,0 
                      Индия 6,7 10,1 7,8 7,5 
ЛатинскаяАмерика 3,0 6,1 4,5 4,0 
в том числе Бразилия 2,9 7,5 3,8 3,6 
                      Мексика 2,9 5,4 3,8 3,6 
Ближний Восток  
и Северная Африка 

4,4 4,4 4,0 3,6 

Африка южнее Сахары 6,5 5,4 5,2 5,8 
Центральная  
и Восточная Европа 

3,3 4,5 4,3 2,7 

СНГ  3,3 4,6 4,6 4,4 
в том числе Россия 3,1 4,0 4,3 4,1      

1Прогноз                  Источник: World Economic Outlook, IMF, September 2011. 
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В этой связи следует отметить, что страны БРИКС, накопившие 
значительные финансовые ресурсы, золотовалютные резервы, в усло-
виях застоя мирового хозяйства испытывают растущие трудности во 
внутренней экономике и в социально-экономической сфере своих 
стран. Так, например, высокие темпы инфляции побуждают власти 
Китая и Индии притормаживать экономический рост, опасаясь развития 
социального протеста в беднейших слоях населения. События в араб-
ских странах Ближнего Востока продемонстрировали, сколь грозными 
могут быть последствия накопившегося недовольства народных масс.  

Несмотря на то, что Народный банк Китая, выполняющий функции 
центрального банка страны, с октября 2010 г. проводил курс на уже-
сточение монетарной политики, темпы инфляции в Китае растут 
угрожающим образом для политической стабильности в стране. 
Индекс потребительских цен в КНР в июне 2011 г. вырос на 6,4% по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг 
самого высокого уровня за последние 3 года. Самым тревожным 
является то, что цены на продовольствие, к которым особенно чувст-
вительна многочисленная в Китае прослойка малоимущего населения, 
за тот же период взлетели на 14,4%. При этом следует заметить, что в 
зимний период ситуация с ценами на продукты питания обострится 
ещё больше за счёт сезонного повышения цен на продовольствие. 

Власти КНР крайне обеспокоены. В июле 2011 г. средства массо-
вой информации распространили заявление премьера Госсовета КНР 
Вэнь Цзябао: «Стабилизация цен должна рассматриваться как глав-
ный приоритет, а макроэкономическая политика оставаться прежней». 
Народный банк Китая продолжает повышать ключевую процентную 
ставку и нормы обязательных резервов для китайских банков. С ок-
тября 2010 г. по июль 2011 г. ключевая ставка процента повышалась 
6 раз и в целом выросла с 5,31 до 6,56%. Вместе с тем, китайские экс-
перты разрабатывают новый инструментарий монетарной политики 
по сокращению избыточной ликвидности. В частности, эксперты ки-
тайской комиссии по регулированию банковской деятельности 
(CBRC) предлагают изменить налогообложение иностранных инве-
стиций и финансовых транзакций, а также ввести ограничения на 
движение иностранного капитала. 

Индия с населением в 1,2 млрд. и двузначными темпами роста 
ВВП (10,3% в 2010 г.) вносит весомый вклад в посткризисное восста-
новление мировой экономики. Как и в Китае, приоритетным направ-
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лением экономической политики в стране в 2010—211 гг. становится 
борьба с инфляцией. В августе 2011 г. индекс инфляции (WPI) в Индии 
повысился до самого высокого уровня за последние 13 месяцев — 
9,78%. В целях снижения инфляции до приемлемого уровня в 4—6% 
Резервный банк Индии повышает базовую процентную ставку самы-
ми высокими темпами за всю историю своего существования с 1935 г. 
С марта 2010 г. по сентябрь 2011 г. базовая ставка была повышена 
12 раз, в целом на 350 базисных пунктов. Столь агрессивная антиинф-
ляционная монетарная политика заметно сказывается на замедлении 
темпов экономического роста. В сентябре 2011 г. темпы роста про-
мышленного производства в стране упали до самого низкого уровня 
за последние 30 месяцев.  

МВФ прогнозирует уменьшение темпов роста ВВП в Индии до 
7,8% в 2011 г. и 7,5% в 2012 году. Тем не менее, благодаря высокому 
уровню прироста населения в стране и за счёт сохраняющегося значи-
тельного преимущества в темпах экономического роста доля Индии в 
мировой экономике, по расчётам экспертов МВФ, повысится с 5,5% в 
2010 г. до 7% в 2016 году. Вместе с Китаем эти две крупнейшие в 
Азии экономические державы в 2016 г. сосредоточат в своих руках 
25% мирового ВВП. 

По мнению президента Всемирного банка (ВБ) Роберта Зеллика, 
охваченной кризисом Европе не стоит надеяться на помощь быстро-
развивающихся стран с формирующимися рынками, так как они не 
пожелают вкладывать с большим трудом накопленные средства в 
активы экономически нестабильных стран. 

Более того, страны БРИКС, как полагает Р. Зеллик, сами могут 
стать жертвой проблем, охвативших Европу и США, если вслед за 
потерей уверенности в экономической стабильности развитых стран 
инвесторы остудят свой пыл и по отношению к развивающимся рын-
кам, что приведет к оттоку инвестиций и снижению потребительского 
спроса в странах БРИКС. 

Оценивая предварительные итоги посткризисного восстановитель-
ного периода, следует подчеркнуть, что оживление темпов экономи-
ческого роста имело неустойчивый характер, так как потрясённый 
глобальным финансово-экономическим кризисом механизм экономи-
ческого роста нуждается в кардинальной перестройке с учётом новых 
реалий в мировой хозяйственной жизни. 

 


