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В 2011—2012 гг. продолжалось медленное восстановление мировой 
хозяйственной конъюнктуры после тяжёлых потрясений, вызванных 
глобальным финансово-экономическим кризисом 2008—2009 годов. 
Затянувшееся на четыре года выздоровление мировой экономики 
характеризуется столь сильной неустойчивостью тенденций развития, 
что ставит мировое сообщество на грань сползания в новый виток 
глобального экономического кризиса. 

Статистические отчёты за последний двухлетний период демонст-
рируют ухудшение динамики по всем основным параметрам функ-
ционирования мировой хозяйственной системы. За пиком подъёма 
темпов экономического роста в первой половине 2010 г., последовал 
длительный спад деловой активности. Темпы прироста мирового ВВП 
в годовом исчислении к соответствующему периоду предыдущего 
года снизились с 5,6% во втором квартале 2010 г. до 3,2% в том же 
квартале 2012 г. (См. рис. 1).  

С лагом в 2 квартала снижение деловой активности проявилось и в 
инвестиционной сфере. Темпы роста совокупного объёма валовых 
капиталовложений в основной капитал сократились в годовом исчис-
лении с 7,8% в четвертом квартале 2010 г. до 5,2% во втором квартале 
2012 г., что немного ниже среднегодовых темпов роста капиталовло-
жений за 25 лет до кризиса 2008—2009 гг. (6,1%). 

Сильнее всего негативные тенденции проявились в отраслях про-
мышленного производства. Темпы выпуска промышленной продук-
ции сократились почти в четыре раза — с 11,8% в первом квартале 
2010 г. до 3,4% во втором квартале 2012 г. Судя по динамике опере-
жающих индикаторов, в третьем квартале 2012 г. тенденция к замед-
лению мирового промышленного производства значительно усилилась.  
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В августе 2012 г. композитный индекс глобального промышленного 
производства JPMorgan Global ManufacturingPMI™ упал до самой 
низкой за последние 3 года отметки в 48,1%, причём, по величине 
новых заказов индекс снизился до 46,7%. Уровень индекса PMI ниже 
50% указывает на свёртывание деловой активности. 

Неустойчивость и замедление экономического роста в глобальной 
экономике в значительной мере обусловлены неравномерностью вос-
становления хозяйственной конъюнктуры в важнейших центрах кон-
центрации мирового индустриального потенциала.  

По объёму промышленной продукции в мировой экономике в це-
лом максимальный предкризисный уровень производства был пере-
крыт в третьем квартале 2010 г. Через два года общий предкризисный 
максимум был превышен уже на 9%, но при этом самые передовые 
страны в мировой индустрии остались в зоне застоя. (См. рис. 2).  

Основной вклад в восстановление промышленного производства 
внесли развивающиеся страны и государства с переходной экономи-
кой, в которых выпускается в общей сложности более половины ми-
рового объёма промышленной продукции (54% в 2012 г. против 35% в 
2000 г.). Во втором квартале 2012 г. объём промышленного производ-
ства в этой группе стран превысил предкризисный максимум на 30%.  

Столь значительное наращивание промышленного потенциала в 
развивающихся странах отчасти обусловлено сравнительно небольшим 
падением производства в период кризиса — всего 5% по всей группе 
стран в целом. Причём в развивающихся странах азиатского региона в 
период кризиса вместо падения промышленного производства наблю-
далось лишь замедление темпов его роста. Восстановительного перио-
да в строгом смысле слова там не было. В результате непрерывного 
повышения производства промышленный потенциал региона к середи-
не 2012 г. повысился относительно начала глобального кризиса на 45%.  

Больше всего от глобального кризиса пострадала промышленность 
в ведущих странах с развитой рыночной экономикой. В разгар кри-
зиса их промышленное производство сократилось на 18%. За три 
года, истекших с момента прохождения низшей точки спада, разви-
тым странам так и не удалость полностью восстановить то, что было 
утрачено в период кризиса. 

К середине 2012 г. Япония и страны Еврозоны смогли вернуть к 
жизни только половину обездвиженной кризисом части своего про-
мышленного потенциала. Положение в американской промышленно-
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сти несколько лучше, чем в Японии и ЕС. В США отставание от 
предкризисного уровня промышленного производства сократилось в 
6 раз — с 14,1 до 2,4%.  

По базовому сценарию прогноза МВФ, опубликованного в октябре 
2012 г., темпы роста глобального ВВП снизятся с 3,8% в 2011 г. до 
3,3% в 2012 г, что несколько ниже среднегодовых темпов роста миро-
вой экономики (3,7% в течение 16 лет), предшествовавших глобаль-
ному финансово-экономическому кризису 2008—2009 гг. Замедление 
экономического роста препятствует ликвидации накопившихся в 
мировом хозяйстве негативных последствий глобального кризиса 
2008—2009 гг. 

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. человек, 
пополнившись в период кризиса на 30 млн., в том числе в странах 
Группы 20 прирост численности безработных составил 20 млн. Через 
три года после кризиса порождённая им брешь в уровне занятости 
(«Jobgap») в странах двадцатки остаётся незаполненной, увеличив-
шись до 21 млн. человек.  

По прогнозам, опубликованным в сентябре 2012 г. в докладе МОТ 
«Global Employment Outlook», в среднесрочной перспективе ситуация 
на рынке труда в мировой экономике не улучшится. Уровень безрабо-
тицы в мире повысится с 6,0% в 2011 и 2012 гг. до 6,1% в 2013 г. и в 
течение следующих 4 лет не опустится ниже 6%.  

Особенно напряжённая обстановка наблюдается на рынке труда в 
развивающихся странах Ближнего Востока и Северной Африки, где 
уровень безработицы, по оценкам МОТ, превышает 10%. Характерно, 
что именно в этих регионах поднялась волна ожесточённых социаль-
но-политических конфликтов.  

Уровень безработицы, прогнозируемый в целом по развитым стра-
нам, вследствие вялых темпов экономического роста повысится с 
8,5% в 2011 г. до 8,6% в 2012 и 2013 гг. В этих странах порождаемое 
безработицей обострение социальной напряжённости несколько сгла-
живается за счёт высокоразвитой системы социальной защиты поте-
рявших работу. Тем не менее, даже в самых благополучных странах 
Запада усиление социальной напряжённости порой выходит из-под 
контроля в форме столкновений с рабочими-иммигрантами и сти-
хийных протестов против усиления социального неравенства. 
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В совместном докладе МОТ, МВФ, Мирового банка и ОЭСР для 
саммита на высшем уровне в рамках Группы 20 в Мексике в июне 
2012 г. содержится настоятельный призыв к правительствам двадцат-
ки безотлагательно принять конкретные кардинальные меры по сти-
мулированию занятости, чтобы противостоять реальной угрозе ката-
строфического роста безработицы1. 

В качестве первоочередных приоритетных мер для постепенной 
ликвидации порождённой кризисом избыточной безработицы авторы 
доклада рекомендуют расширять инвестиции в объекты инфраструк-
туры и трудоёмкие отрасли экономики, способствовать развитию 
малых и средних предприятий, облегчая им доступ к источникам 
финансирования, содействовать трудоустройству молодёжи и все-
сторонне укреплять систему социальной защиты населения.  

Проблемы трудоустройства населения не сводятся к краткосроч-
ным задачам циклического характера. В долгосрочном стратегиче-
ском плане борьба с безработицей является важнейшим направлением 
трансформации глубинных основ в системе мирохозяйственного уст-
ройства. Этой проблеме был полностью посвящён опубликованный в 
сентябре 2012 г. годовой доклад Мирового банка «World Development 
Report 2013». 

По оценкам авторов доклада, в мире насчитывается около 5 млрд. 
человек в трудоспособном возрасте. Из них 1,6 млрд. работают по 
найму и 1,5 млрд. трудятся на основе самозанятости в сельском хо-
зяйстве и в малом предпринимательстве. Почти 2 млрд. трудоспособ-
ных людей не имеют постоянной работы и пребывают в бедности, 
перебиваясь случайными заработками. Из них около 200 млн. активно 
ищут работу и считаются безработными.  

Ежегодно армия ищущих работу пополняется на 40 млн. человек за 
счёт притока на рынок труда молодых людей, достигших трудоспо-
собного возраста. По подсчётам авторов доклада, только для поддер-
жания занятости на прежнем уровне в мировом хозяйстве с 2005 по 
2020 гг. должно быть создано около 600 млн. рабочих мест.  

В докладе предлагается развёрнутый трехэтапный план действий 
для решения проблем занятости, включающий меры по созданию бла-
гоприятной деловой среды, подготовке квалифицированных кадров, 

1 Boosting jobs and living standards in G20 countries, ILO, OECD, IMF and the 
World Bank, June 2012. 
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расширению социальной помощи уязвимым слоям населения, ликви-
дации препятствий для трудовой миграции и проведению националь-
ной политики в области трудовых отношений с учётом специфики 
местных условий. 

Важнейшим необходимым условием реализации этого плана авто-
ры доклада считают поддержание макроэкономической стабильности, 
обеспечивающей устойчивость фундаментальных показателей эконо-
мического развития. С этой точки зрения, состояние мировой эконо-
мики в настоящий момент, является далеко не самым благоприятным 
для достижения намеченных в докладе целей. 

Парадокс сложившейся ситуации заключается в том, что главным 
источником нестабильности в мировой экономике являются наиболее 
развитые страны, обладающие огромным экономическим потенциа-
лом и располагающие мощными средствами государственного регу-
лирования экономического роста. 

Так, по утверждению аналитиков международного рейтингового 
агентства «Fitch Ratings», США сейчас представляют собой наиболее 
серьезную угрозу восстановлению мировой экономики в ближайшей 
перспективе. Это было сказано в тот момент, когда именно в США, 
раньше чем в других развитых странах появились первые признаки 
пробуждения деловой активности. 

Опасения экспертов связаны с реальной угрозой, получившей на-
звание «фискальный обрыв». Опасность заключается в том, что с 
1 января 2013 г. в США произойдет автоматическое прекращение 
действия двух законов о государственном бюджете: закона о налого-
вых льготах 2010 г. и закона о бюджетном контроле 2011 года. 

С прекращением действия этих законов расходы федерального 
бюджета будут сокращены на 600 млрд. долл., что составляет 6% аме-
риканского ВВП. Кроме того, отмена налоговых льгот по экспертным 
оценкам может лишить работы 1 млн. человек. Это означает, что уро-
вень безработицы в США может вновь превысить 9,0%,как это было 
три года подряд. При этом ВВП в первой половине 2013 г. может 
уменьшиться от достигнутого уровня на 2,9%. 

Высокая безработица с чертами застойного характера является 
главным препятствием для преодоления последствий глобального кри-
зиса в США. Доля лиц, потерявших работу более года назад, по срав-
нению с предкризисным периодом возросла в 3 раза и достигла самого 
высокого уровня за всю историю отслеживания этого показателя. 
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В августе 2012 г. безработица опустилась с 8,3 до 8,1%, но не за 
счёт роста занятости, а вследствие ухода с официального рынка труда 
отчаявшихся найти работу или утративших квалификацию за время 
длительных поисков работы. Так, в августе в экономике США было 
создано всего лишь 96 тыс. новых рабочих мест. Но для реального 
снижения уровня безработицы, по оценкам экспертов ФРС, экономика 
должна ежемесячно создавать 150—200 тыс. новых рабочих мест. 

Для смягчения последствий возможного «фискального обрыва» 
ФРС, миссия которой наряду с регулированием роста цен заключается 
в обеспечении максимального уровня занятости, в сентябре 2012 г. 
объявила новый раунд количественного смягчения, в рамках которого 
будет ежемесячно приобретать ипотечные облигации на 40 млрд. долл. 

Кроме того, ФРС продлила ожидаемый период сохранения учетной 
ставки вблизи нулевого уровня до середины 2015 г., а также продол-
жит до конца 2012 г. операции по продлению среднего срока погаше-
ния бумаг в своем портфеле (операция «Твист»), продавая кратко-
срочные и покупая на ту же сумму более долгосрочные бумаги. 

Несмотря на принятые меры, решение проблемы «фискального 
обрыва» остаётся весьма неопределённым из-за влияния политиче-
ского фактора. Дело в том, что Республиканская партия США, доми-
нирующая в верхней палате парламента, и Демократическая партия, 
в лице администрации президента Барака Обамы, имеют разные 
представления о том, как следует решать эту проблему. Определяю-
щую роль в выборе пути должны сыграть выборы президента США 
в ноябре 2012 года.  

В базовом сценарии прогноза по американской экономике экспер-
ты МВФ исходят из предположения о том, что межпартийные разно-
гласия в США по поводу «фискального обрыва» будут благополучно 
преодолены. В этом случае темпы роста ВВП в США увеличатся с 
1,8% в 2011 г. до 2,2 и 2,1% в 2012 и 2013 годах. Уровень безработицы 
снизится соответственно с 9,0% до 8,2 и 8,1%, при этом, темпы роста 
потребительских цен в 2012 и 2013 гг. удастся удержать в рекомен-
дуемых пределах 2% потолка (см. таблицу 1). 

Ожидается также, что оживление экономической активности в 
стране позволит снизить дефицит государственного бюджета с 10,1% 
от величины ВВП в 2011 г. до 7,3% в 2013 г., что создаёт благопри-
ятные условия для постепенного рассасывания огромного государст-
венного долга, величина которого уже перевалила за 16 трлн. долл. 
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Таблица 1  
Динамика основных макроэкономических показателей  
в ведущих странах с развитой рыночной экономикой 

(темпы прироста в процентах к предыдущему году) 

США 

Основные макроэкономические 
показатели 2011 г. 20121 г. 20131 г. 

ВВП 1,8 2,2 2,1
Расходы домохозяйств на конечное 
потребление 

2,5 1,9 2,2 

Валовое накопление основного  
капитала 

3,4 6,2 6,2 

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

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

Дефицит государственного  
бюджета4 

-10,1 -8,7 -7,3 

Ставка процента по краткосрочным 
кредитам5 0,42 0,37 0,30    

Япония 

Основные макроэкономические 
показатели 2011 г. 20121 г. 20131 г. 

ВВП -0,8 2,2 1,2
Расходы домохозяйств на конечное 
потребление 

0,1 2,5 1,0 

Валовое накопление основного  
капитала 

0,8 3,5 1,2 

Экспорт товаров и услуг -0,1 2,7 4,2
Импорт товаров и услуг 6,3 5,7 4,3
Инфляция2 -0,3 0,0 -0,2
Уровень безработицы3 4,6 4,5 4,4
Платёжный баланс по текущим 
операциям4 

2,0 1,6 2,3 
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Дефицит государственного  
бюджета4 

-9,8 -10,0 -9,1 

Ставка процента по краткосрочным 
кредитам5 0,12 0,26 0,27

Еврозона 

Основные макроэкономические 
показатели 2011 г. 20121 г. 20131 г. 

ВВП 1,4 -0,4 0,2
Расходы домохозяйств на конечное 
потребление 

0,1 -1,1 -0,3 

Валовое накопление основного  
капитала 

1,4 -3,1 0,2 

Экспорт товаров и услуг6 6,2 2,2 2,5
Импорт товаров и услуг6 4,1 -0,5 1,8
Инфляция2 2,7 2,3 1,6
Уровень безработицы3 10,2 11,2 11,5
Платёжный баланс по текущим 
операциям4 

0,4 1,1 1,3 

Дефицит государственного  
бюджета4 

-4,1 -3,3 -2,6 

Ставка процента по краткосрочным 
кредитам5 1,39 0,62 0,26

1Прогноз. 2Индексы потребительских цен. 3Доля в процентах к числу трудоспо-
собных. 4В процентах к ВВП. 5Ставка процента по трёхмесячным кредитам в 
среднем за период. 6Включая внешнюю торговлю внутри зоны евро. 
Источники: World Economic Outlook, IMF, October 2012; Economic Outlook, 
OECD Annual Projections No 91, June 2012.  

По мнению экспертов МВФ, вторым необходимым условием реа-
лизации их прогноза развития мировой экономики по сравнительно 
благоприятному базовому сценарию является достижение существен-
ного прогресса в разрешении долгового кризиса в периферийных 
странах еврозоны. 

С этой целью в 2011—2012 гг. правительства стран еврозоны сде-
лали ряд важных шагов по созданию и совершенствованию институ-
циональных механизмов коллективного характера для поддержания 
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финансовой стабильности в регионе. Эти шаги были отмечены двумя 
главными событиями. 

Во-первых, в марте 2012 г. страны-члены ЕС, за исключением Ве-
ликобритании и Чешской республики, подписали так называемый 
Европейский налоговый пакт (Treaty on Stability, Coordination and 
Governance in the Economic and Monetary Union), который вступает в 
силу с 1 января 2013 г. Этот договор предусматривает ужесточение 
бюджетно-финансовой дисциплины в регионе с введением автомати-
ческих штрафных санкций против стран-нарушителей коллективных 
обязательств в этой сфере. 

Во-вторых, в октябре 2012 г. начал функционировать на постоян-
ной основе Европейский механизм стабильности (European Stability 
Mechanism — ESM), межгосударственный орган, наделённый пол-
номочиями и средствами для оказания поддержки государствам, по-
павшим в трудное финансовое положение. Общий объём финансо-
вых ресурсов в распоряжении ESM составит 700 млрд. евро, включая 
80 млрд. евро из взносов стран-участниц. Остальные средства могут в 
случае необходимости привлекаться на основе заимствований на от-
крытом рынке. 

В 2012 г. в экономической политике руководящих органов еврозо-
ны и ЕС произошёл важный сдвиг. Основной акцент в приоритетных 
целях сместился с задач оздоровления государственных финансов на 
решение проблем по стимулированию экономического роста в ре-
гионе. Свидетельством тому стали решения Саммита глав государств 
ЕС в Брюсселе в конце июня 2012 г., предусматривающие выделение 
120 млрд. евро на развитие инфраструктуры, возобновляемых источ-
ников энергии и высоких технологий, поддержку малых и средних 
предприятий, а также на трудоустройство молодёжи. Эти меры были 
поддержаны соответствующей политикой Европейского центрального 
банка, который понизил в июле учетную ставку с 1,0% до историче-
ского минимума — 0,75%. 

Потребуется немало времени, прежде чем принятые на высшем 
уровне решения принесут реальные плоды. В ближайшей же перспек-
тиве европейская экономика обречена на рецессию. Согласно базо-
вому сценарию прогноза МВФ для еврозоны, в 2012 г. ВВП в регионе 
сократится на 0,4%, а в 2013 г. вырастет всего на 0,2%. При этом, 
уровень безработицы повысится с 10,2% в 2011 г. до 11,2% в 2012 г. и 
11,5% в 2013 году. 
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Замедление темпов роста в европейском регионе и других основ-
ных рынках сбыта японских товаров крайне негативно отражается на 
текущем состоянии японской экономики и перспективах её посткри-
зисного восстановления. Ослабление спроса на внешних рынках усу-
губляется для японских экспортёров повышением курса иены к на-
циональным валютам стран-импортёров. За последние 5 лет курс иены 
к американскому доллару вырос на 47%. Внутри страны хроническая 
дефляция и ослабление потребительского спроса со стороны старею-
щего населения препятствуют расширению производства для сбыта на 
внутреннем рынке.  

Власти Японии пытаются стимулировать экономический рост, 
финансируя проекты по развитию инфраструктуры и модернизации 
производства, предоставляя населению субсидии на покупку автомо-
билей, а также расширяя масштабы выкупа государственных обли-
гаций и векселей при сохранении учётной ставки Банком Японии на 
нулевом уровне. Однако без поддержки внешнего спроса японская 
экономика вяло реагирует на государственные стимулирующие про-
граммы. По прогнозу МВФ, темпы роста ВВП в Японии замедлятся 
с 2,2% в 2012 г. до 1,2% в 2013 г. Безработица останется на уровне 
4,4—4,5%. В динамике потребительских цен, по-прежнему, будут 
преобладать дефляционные тенденции. 

Основные надежды на возрождение благоприятной экономической 
конъюнктуры в мире вновь связаны с развивающимися странами и 
государствами с переходной экономикой, которые были локомотивом 
экономического роста в разгар глобального кризиса и на восстанови-
тельном этапе подъёма мировой экономики в посткризисный период. 

По прогнозу МВФ, темпы роста ВВП в этой группе стран в силу 
глобальной взаимозависимости национальных экономик несколько 
замедлятся, оставаясь в то же время на значительно более высоком 
уровне, чем в странах с развитой рыночной экономикой. В 2012—
2013 гг. развивающиеся страны будут расти в четыре раза быстрее 
развитых (См. таблицу 2). 

Ожидается, что увеличившийся примерно в 2 раза, по сравнению с 
предкризисным периодом, разрыв в темпах роста развитых и разви-
вающихся государств сохранится в среднесрочной перспективе, уси-
ливая роль и влияние последних в мировом сообществе. При этом их 
доля в глобальном ВВП, по прогнозу МВФ, возрастёт с 48% в 2010 г. 
до 54% 2016 г.  
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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—2007 
гг. 

2011 г. 20121 г. 20131 г. 

Мировое хозяйство  
в целом 

3,7 3,8 3,3 3,6

Страны с развитой 
рыночной  
экономикой 

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

в том числе США 3,2 1,8 2,2 2,1

 Еврозона 2,1 1,4 -0,4 0,2 

 Япония 1,1 -0,8 2,2 1,2 

Развивающиеся 
страны и  
государства с  
формирующимся 
рынком  

5,1 6,2 5,3 5,6

в том числе  
по регионам: 

Азия 8,0 7,8 6,7 7,2

в том числе Китай 10,7 9,2 7,8 8,2

 Индия 6,6 6,8 4,9 6,0

Латинская Америка 3,4 4,5 3,2 3,9

в том числе  

      Бразилия 

3,0 2,7 1,5 4,0

      Мексика 3,0 3,9 3,8 3,5 

Ближний Восток и 
Северная Африка 

4,4 3,3 5,3 3,6
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Африка южнее  
Сахары 

4,2 5,1 5,0 5,7

Центральная  
и Восточная Европа 

3,9 5,3 2,0 2,6

СНГ  1,8 4,9 4,0 4,1

в том числе Россия 1,8 4,3 3,7 3,8

1 Прогноз 
Источник: World Economic Outlook, IMF, October 2012. 

Благодаря вкладу развивающихся стран и государств с формирую-
щимся рынком темпы роста мировой экономики уже в 2013 г. восста-
новятся на уровне среднегодовых темпов роста в течение 20 лет до 
глобального кризиса 2008—2009 гг., создавая условия для ускорения 
экономического роста в странах с развитой рыночной экономикой. 

Важнейшую роль в активизации экономического роста в мире 
играет пятёрка стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), на 
долю которых в совокупности приходится 25,6% мирового ВВП по 
паритету покупательной способности. Однако и в этой группе стран 
наметилась тенденция к замедлению производственной деятельности, 
включая лидеров группы по масштабам экономики и темпам её роста 
— Китай и Индию. 

В КНР темпы роста ВВП в течение последних полутора лет снизи-
лись с 9,7% к соответствующему периоду предыдущего года в 1 кв. 
2011 г. до 7,6% во втором квартале 2012 г. (самого низкого уровня за 
последние 3 года). В Индии тенденция к замедлению экономического 
роста превалировала в течение 10 кварталов. Только за последний год 
темпы роста ВВП упали в два раза с 8,8% в 2 кв. 2011 г. до 4,2% во вто-
ром квартале 2012 г., что в три раза ниже, чем на пике подъёма в 1 кв. 
2010 г. (12,4%). 

Одна из главных проблем большинства быстро растущих разви-
вающихся экономик, включая страны БРИКС, — высокий уровень 
инфляции. Замедление экономического роста сглаживает остроту этой 
проблемы. В Китае индекс роста потребительских цен с июля 2011 г. 
по август 2012 г. снизился в три с лишним раза с 6,5% до вполне при-
емлемого уровня в 1,8%. В Индии индекс роста оптовых цен WPI сни-
зился с 10,88% в апреле 2010 г. до 6,87% в июле 2012 г., что всё же 
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несколько превышает целевые установки индийского правительства 
по допустимому уровню инфляции (5—6%). 

Ослабление инфляционного давления дало возможность властям 
этих стран резко изменить вектор денежно-кредитной политики в 
пользу стимулирования экономического роста. В КНР это осуществ-
ляется, чаще всего, на основе регулирования центральным банком 
страны нормы резервных требований (RRR) для частных банков. 

В мае 2012 г. норма резервных требований в Китае была понижена 
на 50 базисных пунктов (б.п.) — с 20,5 до 20%. По оценкам экспертов 
до конца года она может быть снижена ещё на 200 б.п., что позволит 
крупным китайским банкам высвободить для кредитования около 800 
млрд. юаней (128 млрд. долл.).  

В борьбе с инфляцией Резервный банк Индии с марта 2010 г. весь-
ма агрессивно проводил ужесточение денежно-кредитной политики. 
После серии из 13 повышений ставка рефинансирования была под-
нята в общей сложности на 375 б.п. до 8,50%. В апреле 2012 г. Ре-
зервный банк впервые за два года понизил её на 50 б.п. до 8,0%. 

Дальнейшее снижение ставок процента в Индии сдерживается вла-
стями из-за опасений увеличить дефицит государственного бюджета и 
подорвать курс национальной валюты, поэтому правительство страны 
изыскивает и другие методы стимулирования экономического роста. 
В частности ставка делается на привлечение иностранного капитала.  

В марте 2012 г. индийское правительство объявило о намерении 
разрешить прямые иностранные инвестиции в национальную обо-
ронную промышленность. В сентябре 2012 г., сломив упорное со-
противление оппозиции и, невзирая на ожесточённые акции протес-
та со стороны мелких торговцев, оно открыло крупным иностран-
ным компаниям доступ в сферу розничной торговли страны. Власти 
впервые разрешили иностранным инвесторам владеть контрольным 
пакетом предприятий сетевой торговли при обязательном условии, 
что более половины их инвестиций будет направлено в развитие 
инфраструктуры сбытовой сети: строительство складских помеще-
ний, создание транспортных, перерабатывающих и упаковочных 
предприятий. 

Быстрорастущий внутренний рынок Индии и Китая создаёт силь-
ные стимулы для привлечения иностранных инвестиций на долго-
срочной основе. По прогнозам исследовательской организации Boston 
Consulting Group (BCG) с 2010 по 2020 гг. объём реализации товаров и 
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услуг для населения вместе взятых Китая и Индии увеличится в 3 раза 
и достигнет 10 трлн. долл. в год.  

Рост численности и укрепление позиций среднего класса в Индии и 
Китае формирует прочную социально-экономическую основу для 
устойчивого роста их экономики в долгосрочной перспективе. По 
оценкам BCG, к 2020 г. совокупная численность среднего класса в 
них достигнет 1 млрд. чел. При этом его доля в общей численности 
населения возрастёт за десятилетие с 28% (в 2010 г.) до 45% (к 2020 г.). 

Подобные изменения в социально-экономической структуре про-
исходят в той или иной степени также и в других развивающихся 
странах и государствах с переходной экономикой, подготавливая 
фундамент для ускорения роста мировой экономики в целом и глу-
бокой трансформации всей системы мирохозяйственных связей. 
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Рис. 1. Динамика глобального ВВП, валовых капиталовложений в ос-
новной капитали мирового объёма промышленного производства 
(темпы прироста в постоянных ценах в процентах относительно соот-
ветствующего квартала в предыдущем году). По правой шкале отме-
чается уровень композитного индекса глобального промышленного 
производства JPMorgan Global Manufacturing PMI™ в процентах. 
Источники: World Economic Outlook, IMF, July and October 2012; 
http://www.ism.ws/ISMReport; World Trade Monitor, CPB Netherlands’ 
Bureau for Economic Policy Analysis, September 2012. 
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Рис. 2. Восстановление промышленного производства в основных ре-
гионах мира после кризиса 2008—2009 гг. Прирост (+) или падение (-) 
объёма производства в процентах от наивысшего предкризисного 
уровня в 1 кв. 2008 г. 
*/включая государства с переходной экономикой и формирующимся 
рынком 
Источник: подсчитано по данным WorldTradeMonitor, CPB Nether-
lands’ Bureau for Economic Policy Analysis, September 2012. 




