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В статье дана оценка динамики глобального ВВП, и степени по-
сткризисного восстановления мирового промышленного производст-
ва. На основе анализа государственных антикризисных мероприятий 
в ведущих странах мира определены среднесрочные перспективы 
экономического роста в развитых и развивающихся странах. Также 
в ней отслеживаются структурные изменения в системе мирохо-
зяйственных связей. 
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15 сентября 2013 года исполнилось 5 лет со дня банкротства аме-
риканского инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings. Это 
событие принято считать отправной точкой самого длительного и 
тяжёлого после Второй мировой войны глобального финансово-
экономического кризиса. Пережив острую фазу кризиса в 2009 г., 
мировое сообщество занялось восстановлением экономической 
конъюнктуры, вступив на путь перестройки хозяйственного меха-
низма с целью ликвидации причин, породивших столь разрушитель-
ный глобальный кризис. 

В 2012—2013 гг. продолжалось медленное восстановление мировой 
хозяйственной конъюнктуры, характеризующееся неравномерностью 
экономического роста и неустойчивостью тенденций развития. 

Статистические отчёты международных организаций по макро-
экономическим показателям за первое полугодие 2013 г. в очередной 
раз дали пищу для пессимистических настроений в оценке ближай-
ших перспектив в посткризисном оживлении мировой экономики. 
Так, по прогнозам экспертов МВФ, темпы роста глобального ВВП 
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снизятся в 2013 г. до самого низкого уровня за весь посткризисный 
период — 2,9%, что значительно ниже долгосрочных среднегодовых 
темпов роста мировой экономики в течение 15 лет до последнего 
глобального кризиса — 3,7% (рис. 1). 

Непосредственной причиной ухудшения перспектив посткри-
зисного восстановления экономики стало замедление темпов роста 
в развивающихся странах и государствах с формирующимся рынком. 
В первом полугодии 2013 г. темпы экономического роста в разви-
вающихся странах снизились, по сравнению с соответствующим 
периодом 2011 г., с 7,0% в годовом исчислении до 4,4%, опустив-
шись ниже долгосрочных темпов роста экономики этих стран до 
глобального кризиса (5,1%). При этом темпы экономического роста 
в странах с развитой рыночной экономикой остались практически 
на прежнем уровне — соответственно 1,0 и 1,1%, что значительно 
меньше долгосрочных темпов их роста в докризисные годы (2,7%). 

В то же время на фоне замедления роста в развивающихся странах 
появились признаки активизации деловой активности в развитых 
странах, что особенно чётко проявляется в промышленных отраслях 
экономики. Развитым странам удалось, наконец, преодолеть спад 
промышленного производства, продолжавшийся с мая 2012 г. по ян-
варь 2013 г. В апреле 2013 г. прирост выпуска промышленной про-
дукции составил в годовом исчислении 2,7%, причём в развиваю-
щихся странах этот показатель снизился с 6,4% в январе до 2,3% в 
мае 2013 г. Во 2 квартале 2013 г. темпы промышленного производст-
ва в обеих группах стран практически совпали в интервале 2—3% 
роста в годовом исчислении (рис. 2). 

Судя по статистике опережающих индикаторов за 3 квартал 2013 г., 
можно рассчитывать на новый подъем производства в мировом хозяй-
стве, связанный, главным образом с оживлением деловой активности в 
развитых странах. Глобальный композитный индекс промышленного 
производства и услуг (ISM Global PMI), вычисляемый на основе опро-
сов представителей деловых кругов в 24 странах мира, повысился с 
51,2% в июне до 55,1% в августе 2013 г., причём, аналогично рассчи-
танный индекс для группы из 18 развивающихся стран (HSBC Emer-
gent PMI) в июле 2013 г. упал ниже критической отметки в 50%, ука-
зывая на тенденцию к сокращению производства в этой группе стран. 

Расчёты на активизацию бизнеса в развитых странах строятся, в 
первую очередь, на обнадёживающих перспективах роста американ-
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ской экономики. Темпы роста ВВП США, повышаясь в течение 3 
кварталов подряд, во 2 квартале 2013 г. достигли 2,5% в годовом вы-
ражении. Уровень безработицы с августа 2012 г. по сентябрь 2013 г. 
сократился с 8,1 до 7,2% — самого низкого уровня за последние 5 лет. 
При этом индекс деловой активности в производственном секторе, по 
расчётам Института управления поставками (ISM), в сентябре 2013 г. 
достиг самого высокого уровня за последние 30 месяцев — 56,2%. 

Следует учесть, что в 4 квартале показатели динамики ВВП, ско-
рее всего, будут не столь радужными вследствие потерь от закрытия 
государственных учреждений на 2 недели в октябре 2013 г. из-за по-
пытки Республиканской партии США блокировать повышение по-
толка государственного долга, чтобы воспрепятствовать реализации 
программы здравоохранения, принятой по инициативе президента 
страны. Только прямые потери ВВП оцениваются экспертами кон-
салтинговой компании «Standard and Poors» в 24 млрд. долл., что 
обернётся замедлением экономического роста в 4 квартале на 0,6 
процентных пункта (п.п.).  

Однако это ещё не последняя «ложка дёгтя», так как уже в декабре 
2013 г. возобновятся прения по поводу государственного бюджета и 
потолка госдолга США. Неутихающая более 4 лет конфронтация 
между республиканцами и демократами по вопросам бюджетной по-
литики порождает неопределённость перспектив и тенденций в раз-
витии налоговой политики, что весьма негативно сказывается на 
деловом климате в стране. 

 По оценкам консалтинговой компании «Macroeconomic Advisers'» 
неуверенность населения и деловых кругов в налоговой политике 
срезает в среднем по 0,3 п.п. с годовых темпов роста ВВП США и 
привела к потере 900 тыс. рабочих мест в 2013 г., повысив уровень 
безработицы в стране на 0,6 п.п. 

Ещё более сильный удар по росту американской экономики мо-
жет нанести секвестр государственного бюджета США. Опасения 
по поводу государственного долга, распухшего в 2013 г. до 17 трлн. 
долл., вынудили президента страны Барака Обаму подписать в мар-
те 2013 г. указ, согласно которому, до окончания финансового года 
(30 октября 2013 г.) бюджетные расходы должны быть сокращены 
на 85 млрд долл. Всего за 10 ближайших лет из расходной части го-
сударственного бюджета по указу президента должно быть изъято 
1,2 трлн. долл. По расчётам Бюджетного управления конгресса, 
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из-за секвестра бюджета темпы роста ВВП США к 3 кварталу 2014 г. 
снизятся на 1,2 п.п. 

Рост напряжённости в системе государственных финансов в пост-
кризисный период повышает значение монетарных методов стиму-
лирования экономического роста. Пробуждение деловой активности 
подпитывается небывало мощным вливанием ликвидности в амери-
канскую экономику. 

С декабря 2008 г. ключевая ставка ФРС удерживается в диапазоне 
0—0,25% и по заверениям руководства не будет повышаться пока 
уровень безработицы не снизится до 6,5%. Кроме того, с 2008 по 
2013 гг. ФРС инициировала уже три раунда политики количествен-
ного смягчения (Quantitative easing, QE) и провела в конце 2012 г. 
операции по продлению среднего срока погашения бумаг в своем 
портфеле (Operation Twist). С помощью этих мер в экономику было 
закачено более 3,5 трлн. долл. ликвидных средств.  

Руководство МВФ подвергает резкой критике действия властей 
США по секвестру государственного бюджета и призывает их воз-
держаться от поспешного сворачивания программы количественного 
смягчения, так как это негативно скажется не только на американ-
ской, но и на всей мировой экономике.  

По прогнозу МВФ предпринятое американским правительством 
ужесточение налоговой политики позволит в течение двух лет сни-
зить дефицит государственного бюджета почти вдвое — с 8,3% в 
2012 г. до 4,6% в 2014 г., но в то же время оно приведёт к замедлению 
экономического роста на 2,5 п. п. в 2013 г. и 0,75 п. п. в 2014 году.  

С учётом этого тормозящего эффекта темпы роста ВВП в США 
снизятся в 2013 г. до 1,6%, а в 2014 г. повысятся до 2,6%. При этом 
безработица уменьшится всего на 0,2 п. п. (с 7,6 до 7,4%), указывая 
на необходимость продолжать стимулирование экономического рос-
та. Темпы роста потребительских цен останутся примерно на одном 
уровне 1,4—1,5%, что значительно ниже рекомендуемого экспертами 
2-процентного уровня инфляции (см. таблицу 1). 

Япония тоже получила шанс внести свою лепту в ускорение 
роста мировой экономики благодаря новому курсу экономической 
политики в стране. Лидер Либерально-демократической партии 
Японии Синдзо Абэ, вновь избранный на пост премьер-министра в 
декабре 2012 г. (после ухода с него в 2007 г.) предложил небывалую 
по своим масштабам политику экономического стимулирования, 
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включающую три основных направления, известные как «три стре-
лы абэномики». 

Таблица 1  

Динамика основных макроэкономических показателей  
в ведущих странах с развитой рыночной экономикой 

(темпы прироста в процентах к предыдущему году) 
 
  США 

Основные макроэкономические  
показатели 2012 г. 20131 г. 20141 г. 

ВВП 2,8 1,6 2,6 
Расходы домохозяйств на конечное 
потребление 

2,4 1,5 2,5 

Валовое накопление основного ка-
питала 

5,5 2,6 5,8 

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

–2,7 –2,7 –2,8 

Дефицит государственного бюдже-
та4 

–8,3 –5,8 –4,6 

Ставка процента по краткосрочным 
кредитам5 

0,42 0,28 0,19 

    
  Япония 

Основные макроэкономические 
показатели 2012 г. 20131 г. 20141 г. 

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

2,7 1,9 0,5 

Валовое накопление основного ка-
питала 

4,4 2,3 -0,6 

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

1,0 1,2 1,7 

Дефицит государственного бюдже-
та4 

–10,1 –9,5 –6,8 

Ставка процента по краткосрочным 
кредитам5 

0,12 0,17 0,13 

       

 Еврозона 

Основные макроэкономические 
показатели 2012 г. 20131 г. 20141 г. 

ВВП -0,6 -0,4 1,0 
Расходы домохозяйств на конечное 
потребление 

-1,7 -1,1 0,5 

Валовое накопление основного ка-
питала 

-3,9 -3,5 1,3 

Экспорт товаров и услуг6 2,3 2,0 4,5 
Импорт товаров и услуг6 –1,2 0,4 3,9 
Инфляция2 2,5 1,5 1,5 
Уровень безработицы3 11,4 12,3 12,2 
Платёжный баланс по текущим 
операциям4 

1,9 2,3 2,5 

Дефицит государственного бюдже-
та4 

–3,7 –3,1 –2,5 

Ставка процента по краткосрочным 
кредитам5 

0,57 0,07 0,00 

1Прогноз. 2Темпы прироста потребительских цен в среднем за период.3Доля 
в процентах к числу трудоспособных. 4В процентах к ВВП. 5Ставка процента 
по трёхмесячным кредитам в среднем за период.6Включая внешнюю тор-
говлю внутри зоны евро.  
Источники: World Economic Outlook, IMF, October 2013;Economic Outlook, 
OECD Annual. Projections No 93, June 2013. 
 

Главное направление — борьба с дефляцией, которая в течение 15 
лет была главным тормозом японской экономики. Основной упор 
здесь сделан на сверхмягкою кредитно-денежную политику в виде 



 13

рассчитанной на два года программы количественного и качествен-
ного смягчения (Quantitative and Qualitative Monetary Easing — 
QQME), в рамках которой Банк Японии ежегодно будет приобретать 
гособлигации примерно на 700 млрд долл.  

Второе направление — гибкая налоговая политика, включаю-
щая, с одной стороны, предоставление налоговых стимулов для 
строительства объектов инфраструктуры, оказания помощи малому 
бизнесу и поощрения корпоративных инвестиций, а с другой, ста-
вящая своей целью снижение бюджетного дефицита к 2015 г. в два 
раза по сравнению с 2010 г. и достижение бюджетного профицита к 
2020 году.  

Осуществление этих мер предусматривает предоставление пакета 
налоговых стимулов, равного по стоимости 1,4% ВВП, с целью соз-
дания 600 тыс. новых рабочих мест и ускорения устойчивого роста 
японской экономики до 2% в год. Финансирование стимулирующих 
мер осуществляется за счёт выпуска государственных облигаций. В 
2013 году их должно быть продано на 56 млрд долл. В качестве пер-
вых шагов по оздоровлению бюджетной политики запланировано 
повышение налога с продаж с 5 до 8% в апреле 2014 г. и с 8 до 10% в 
октябре 2015 года. 

Третья «стрела абэномики» — структурные реформы — пока не 
получила конкретного содержания в виде чёткой программы дейст-
вий. Однако даже в незавершённом варианте абэномика уже принес-
ла определённые плоды в виде ускорения роста цен, снижения курса 
иены, стимулирующего рост экспорта, и повышения темпов эконо-
мического роста. В 1 полугодии 2013 г. темпы роста ВВП составили 
3,9% в годовом исчислении после его сокращения в течение 3 квар-
талов подряд. 

Первые успехи правительства Синдзо Абэ способствовали победе 
ЛДП на выборах в Верхнюю палату парламента летом 2013 г., что 
повысило шансы на успешную реализацию нового экономического 
курса, так как с этого момента правительство может опираться на 
поддержку обеих палат парламента и ссылаться на одобрение своего 
курса населением страны. 

МВФ в целом позитивно, но в то же время несколько насторо-
женно, оценивает экономическую политику японского правительст-
ва. Эксперты МВФ подчёркивают, что в долгосрочном аспекте эта 
политика чревата целым рядом опасностей — «рисков», связанных с 
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противоречивостью налоговой политики, недостаточностью стиму-
лирующих мероприятий для достижения целевых показателей эко-
номического роста и отсутствием чёткости в программе структурных 
реформ.  

По базовому сценарию прогноза МВФ с учётом предполагаемых 
рисков, темпы роста потребительских цен в Японии возрастут с 0 в 
2013 г. до 2,9% в 2014 г., экспорт увеличится соответственно на 4,1 и 
7,1%, дефицит государственного бюджета снизится с 9,5 до 6,8% 
ВВП, но уровень безработицы при этом увеличится на 0,1 п.п., а 
темпы роста ВВП и потребительских расходов снизятся. Важнейший 
целевой параметр экономического роста — приток инвестиций в ос-
новной капитал — с 2012 по 2013 гг. замедлится почти в 2 раза, а в 
2014 г. даже сократится на 0,6%. 

Макроэкономическая ситуация в Западной Европе пока значи-
тельно хуже, чем в США и Японии. Главной задачей текущего мо-
мента является не столько ускорение роста, сколько преодоление 
прошлогоднего спада производства. 

 Однако и в Старом Свете появились признаки экономического 
ренессанса. В 3 квартале 2013 г. на фоне сокращения ВВП в зоне евро 
в течение трёх предыдущих кварталов был зафиксирован небольшой 
рост — на 0,3% в годовом исчислении, главным образом, за счёт 
роста экспорта на 2,1% и государственного потребления на 0,4%.  

Частное потребление увеличилось на 0,1% после падения в тече-
ние 6 кварталов подряд. Инвестиции в основной капитал возросли на 
0,2% после сокращения в течение 8 кварталов. Этого пока слишком 
мало для достижения устойчивых позитивных сдвигов в сфере про-
мышленного производства и на рынке труда.  

Выпуск промышленной продукции в 2012 г. упал на 3,0%, а в 1 и 
2 кварталах 2013 г. сократился соответственно на 2,9 и 1,7% в годо-
вом исчислении. Уровень загрузки производственных мощностей в 
обрабатывающей промышленности опустился до 78% по сравнению 
с 82—85% в годы циклического подъёма. Численность безработных 
росла, приближаясь к 20 млн., при этом норма безработицы уже 
достигла самого высокого уровня за всё время существования евро-
зоны — 12%. 

Одно из главных препятствий экономическому росту в еврозоне 
— слабость финансовой системы, проявляющаяся, в частности, в 
недостатке ликвидности и в углублении кредитного кризиса. ЕЦБ 
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пытается компенсировать эту слабость, придерживаясь курса на 
смягчение кредитно-денежной политики. Базовая учётная ставка 
ЕЦБ, сниженная в июле 2012 г. с 1,00 до 0,75%, в мае 2013 г. была 
вновь понижена до 0,50%.  

В целях реанимации европейской финансовой системы ЕЦБ де-
лает ставку на формирование единого банковского пространства. 
Ключевым моментом является создание Единого надзорного меха-
низма (Single Supervisory Mechanism), который должен быть введён в 
действие в ноябре 2014 г.  

В качестве необходимой подготовки к этому должно быть прове-
дено оздоровление банков и налажена система страхования вкладов. 
С этой целью ЕЦБ уже провёл первый раунд «стресс-тестов» для 
банков и запланировал на конец 2013 г. новую общую проверку со-
стояния банковской системы еврозоны по выявлению слабых банков 
и проблемных кредитов.  

По прогнозу МВФ 2013 г. станет переломным в динамике макро-
экономических показателей западноевропейских стран. Предполага-
ется, что в 2014 г. ВВП и валовые капиталовложения в еврозоне вы-
растут соответственно на 1,0 и 1,3% против падения на 0,4 и 3,5% в 
2013 г. Рост экспорта товаров и услуг ускорится в 2 раза — до 4,5%.  

Вместе с тем, норма безработицы останется на рекордно высоком 
уровне, свидетельствуя о незавершённости посткризисного восста-
новления экономики и побуждая власти расширять меры по стиму-
лированию экономического подъёма. В то же время темпы инфляции 
снизятся с 2,5% в 2012 г. до 1,5% в 2013—2014 гг., что позволит 
руководству ЕЦБ без особых опасений сохранить в ближайшей пер-
спективе курс на смягчение денежно-кредитной политики. 

Восстановление делового климата в странах с развитой рыночной 
экономикой в целом осуществляется медленно, неравномерно, с 
большими противоречиями в сфере политического регулирования 
как на национальном, так и на межгосударственном уровнях. В этих 
условиях развивающиеся страны вместе с государствами с форми-
рующимся рынком, несмотря на замедление их темпов роста, оста-
ются главной движущей силой посткризисного оживления мировой 
экономики. Возросшее значение этой группы стран в судьбах всего 
мирового сообщества подчёркивает тот факт, что в 2013 г. они срав-
нялись с развитыми странами по совокупному объёму промышлен-
ного производства, ВВП и внешнеторгового оборота (рис 3). 
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С исторической точки зрения столь важные изменения в расста-
новке сил в мировом хозяйстве произошли за сравнительно неболь-
шой период времени. Всего 10—15 лет назад на долю развивающихся 
стран приходилось менее трети мирового производства и междуна-
родной торговли. Глобальный финансово-экономический кризис 
лишь несколько ускорил процесс структурных сдвигов, который на-
чался ещё в конце второго тысячелетия, примерно за 10 лет до по-
следнего глобального кризиса.  

Вспомогательная роль кризиса в структурной перестройке миро-
вого хозяйства проявилась в том, что развитые страны сами создали 
условия для ускорения инвестиций в развивающихся странах и пере-
носа производства на их территорию. Политика сверх дешёвых денег 
и количественного смягчения в развитых странах инициировала бег-
ство капитала из них в поисках более прибыльных сфер приложения 
в быстро растущих экономиках Юга. 

Кроме того, транснациональные корпорации, стремясь в трудные 
годы кризиса урезать свои производственные издержки, усилили 
поток инвестиций и технологий в развивающиеся страны. В 2012 г. 
впервые за всю историю наблюдений с 1970 г. доля развивающихся 
стран в годовом притоке прямых инвестиций превысила долю разви-
тых стран.  

Всего за 5 лет доля развивающихся стран в общей накопленной 
стоимости прямых инвестиций возросла с 29% в 2007 г. до 38% в 
2012 г., хотя в течение предыдущих 15 лет она практически не меня-
лась, оставаясь с небольшими отклонениями в ту или другую сторону 
на уровне 25%. 

Оживление экономики в развитых странах и ожидаемое в связи с 
этим ужесточение денежно-кредитной политики в них стимулируют 
репатриацию капиталов в страны с развитой рыночной экономикой. В 
то же время рост стоимости рабочей силы в быстро индустриализи-
рующихся странах Юга ослабляет заинтересованность ТНК в расши-
рении производства на своих филиалах в развивающихся странах.  

По данным опроса 1600 представителей высшего управленческого 
звена крупнейших компаний мира, опубликованного консалтинговой 
компанией EYGM в октябре 2013 г., 58% из них планировали в бли-
жайшем году инвестиции в странах с развитой рыночной экономи-
кой и лишь 47% — в странах с формирующимся рынком, в том числе 
27% — в странах БРИК.  
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Не приведёт ли новый реверс в движении транснационального 
капитала к ослаблению роли развивающихся стран на мировой арене 
и к утрате завоёванных ими позиции в системе международного раз-
деления труда?  

Очевидно, что модель экспорта капитала ради экономии на стои-
мости рабочей силы постепенно утрачивает своё значение в связи с 
прогрессом в автоматизации производственных процессов и тенден-
ции к нивелированию международных различий в уровнях оплаты 
труда по мере роста благосостояния в развивающихся странах. На 
смену приходит новая модель транснациональных инвестиций, обу-
словленная усилением соперничества ТНК в научно-технической 
сфере и борьбой за рынки сбыта наукоёмкой продукции.  

Пока развивающиеся страны в среднем на порядок отстают от 
развитых по уровню ВВП на душу населения, им трудно обеспечить 
быструю окупаемость наукоёмкой продукции на своей территории. С 
этой точки зрения, роль развитых стран в качестве наиболее привле-
кательной сферы приложения иностранного капитала будет возрас-
тать, по меньшей мере, ещё лет 10—15. 

Однако это не значит, что развивающиеся страны останутся на 
обочине технического прогресса и окажутся на задворках мировой 
экономики. Получив мощный инвестиционный импульс и опреде-
лённый технологический задел от иностранного капитала, наиболее 
передовые из них обрели возможность самостоятельно развивать 
перспективные технологии.  

В то же время ограниченность внутренних рынков сбыта для тех-
нических новинок побуждает окрепших лидеров технического про-
гресса в этих странах вливаться в ряды ТНК и с утроенной энергией 
штурмовать рынки сбыта развитых стран на основе прямых зарубеж-
ных инвестиций. По данным ЮНКТАД, доля развивающихся стран в 
качестве экспортёров капитала в накопленной стоимости прямых за-
рубежных инвестиций возросла с 12% в 2000 г. до 21% в 2012 году. 

Продвигаясь по пути технического прогресса, развивающиеся 
страны могут укрепить своё положение в авангарде экономического 
роста. По прогнозу МВФ, через 5 лет доля развивающихся стран в ми-
ровом ВВП увеличится с 50 до 54%. В ближайшей перспективе после 
небольшого замедления роста в 2012 и 2013 гг. темпы роста их ВВП 
вновь сравняются с долгосрочным среднегодовым трендом на уровне 
5,1%, обгоняя развитые страны примерно в 2,5 раза (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Темпы экономического роста в процентах в основных регионах и 

ведущих странах мира в 1992—2013 гг. 
 

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

 
Страны и регионы 

В среднем 
с 1992 по 
2007 гг. 

 
2012 г. 

 
20131 г. 

 
20141 г. 

Мировое хозяйство 
в целом 

3,7 3,2 2,9 3,6 

Страны с развитой 
рыночной эконо-
микой 

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

в том числе США 3,2 2,8 1,6 2,6 
           Еврозона 2,1 -0,6 -0,4 1,0 
            Япония 1,1 2,0 2,0 1,2 

Развивающиеся 
страны и государ-
ства с формирую-
щимся рынком  

5,1 4,9 4,5 5,1 

в т. ч. по регионам:     
Азия 8,0 6,4 6,3 6,5 
в том числе Китай 10,7 7,7 7,6 7,3 

                 Индия 6,6 3,2 3,8 5,1 
Латинская Америка 3,4 2,9 2,7 3,1 
в том числе 
                 Бразилия 

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

               Мексика 3,0 3,6 1,2 3,0 
Ближний Восток и 
Северная Африка 

4,4 4,6 2,1 3,8 

Африка южнее  
Сахары 

4,2 4,9 5,0 6,0 

Центральная и 
Восточная Европа 

3,9 1,4 2,3 2,7 

СНГ  1,8 3,4 2,1 3,4 
в том числе Россия 1,8 3,4 1,5 3,0 

1Прогноз. 
Источник: World Economic Outlook, IMF, October 2013. 
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Неоспоримым лидером экономического роста среди развивающих-
ся стран является Китай, экономика которого приводится в движение 
трудом 817 млн. человек, что составляет 30% всей численности ра-
бочей силы в развивающихся странах и 24% — в мировом хозяйстве. 
Двузначные темпы роста ВВП Китая в предкризисные годы (10,7% в 
1992—2007 гг.) ускоряли рост всей мировой экономики. 

В посткризисный период Китай вместе с другими странами БРИК 
стал главным мотором экономического возрождения в мире. Благо-
даря вкладу этих стран максимальный предкризисный уровень миро-
вого промышленного производства был превзойдён уже в третьем 
квартале 2010 года (рис. 4).  

К середине 2013 г. общий предкризисный максимум был превы-
шен уже на 7%. При этом в Китае вместе с другими развивающимися 
странами Азии промышленный потенциал за 5 лет увеличился по 
сравнению с предкризисным уровнем почти в полтора раза — на 
48%, а в целом по всем развивающимся странам, включая государст-
ва с переходной экономикой и формирующимся рынком — на 27%.  

В середине 2012 г. в Китае неожиданно возобладала тенденция к 
замедлению темпов роста, превалировавшая в течение трёх кварта-
лов подряд, что посеяло тревогу в деловых и политических кругах не 
только в самой стране, но и за её пределами. 

Власти КНР отреагировали на спад темпов роста пакетом стиму-
лирующих мероприятий: снизили налоги для малого бизнеса, увели-
чили инвестиции в строительство железных дорог, облегчили полу-
чение кредитов экспортерами и предприняли ряд шагов по либерали-
зации денежно-кредитной политики, в частности, отменили офици-
альный нижний предел ставок по банковским кредитам. Уже в 3 
квартале китайская экономика ускорилась настолько, что появилась 
твёрдая уверенность в реализации запланированного правительством 
роста ВВП на 7,5% в 2013 году. 

Судя по достаточно скромным масштабам воздействия на эконо-
мику, принятые меры носят паллиативный характер и предназначены, 
главным образом, для временной стабилизации экономического по-
ложения в краткосрочной перспективе. Руководство КНР не скрывает, 
что страна стоит на пороге глубоких структурных реформ, остро нуж-
даясь в смене модели экономического развития.  

Перед лицом грозящего демографического вызова, обусловленного 
стремительным старением населения, Китай должен в кратчайшие 
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сроки перейти от догоняющего экстенсивного роста на основе посто-
янного пополнения армии дешёвых рабочих рук к интенсивному росту 
с опорой на самостоятельное генерирование новых технологий. 

Реформировать китайскую экономику призвано новое руководство 
КНР во главе с президентом страны Си Цзиньпином и премьер-
министром Ли Кэцяном, которые были избраны на XVIII всекитай-
ском съезде КПК в ноябре 2012 г. и встали у руля государственного 
управления в марте 2013 г. Ожидается, что конкретные детали и 
планы готовящихся реформ будут обнародованы на пленуме ЦК 
КПК в ноябре 2013 г.  

Другие страны БРИК также стоят перед необходимостью глубо-
ких структурных реформ, включая задачи по преодолению корруп-
ции, ликвидации зависимости от экспорта сырья, оздоровлению фи-
нансовой системы и государственного управления.  

Роль этих стран в мировом сообществе в долгосрочной перспек-
тиве зависит от того, насколько решительно и последовательно они 
будут проводить структурные преобразования. Вместе с тем, оче-
видно, что на начальном этапе перестроечные процессы в экономике 
замедлят их темпы роста. Поэтому можно предположить, что в обо-
зримом будущем различия в динамике развитых и развивающихся 
стран, равно как и диспропорции в системе мирохозяйственных 
связей несколько сгладятся. 
 


