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На сегодняшний день, необходимы конкретные политические меры для снижения 

глобальных экономических рисков и укрепления основ устойчивого экономического роста. 

Более половины мировых экономик ускорили темпы роста в 2018 и 2019 годах. В течение двух 

лет страны с развитой экономикой неуклонно росли со скоростью 2,6 процента, во многих 

странах темпы роста приблизились к потенциальным темпам роста, а в некоторых странах с 

развитой экономикой уровень безработицы снизился до исторических минимумов. Многие 

страны-экспортеры сырьевых товаров, особенно экспортеров топлива, демонстрируют 

постепенное восстановление даже в условиях отсутствия ценовых колебаний. Последствия 

резкого падения сырьевых рынков в 2014/15 годах продолжают оказывать давление на 

бюджетный и внешний баланс, а также на высокий уровень долга. В 2019 году рост, вызванный 

фискальными мерами Соединенных Штатов Америки, ускорился, компенсируя замедление в 

ряде других крупных экономик, оставив глобальный рост стабильным на уровне 3,1 процента. 

Ожидается, что мировая экономика будет неуклонно расти на уровне 3% в 2021 году, но все 

больше и больше признаков того, что темпы роста, возможно, достигли своего пика. В этом 

году темпы роста мирового промышленного производства и торговли товарами замедлились, 

что особенно заметно в секторе интенсивной торговли капиталом и промежуточными 

продуктами. Основные показатели указывают на ослабление экономического роста во многих 

странах из-за эскалации торговых споров, финансового давления и рисков волатильности, а 

также геополитической напряженности. В то же время некоторые развитые экономики, 

достойные ограничения производственных мощностей, могут оказать влияние на 

краткосрочный рост. [1] 
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Мировое экономическое положение и перспективы: 

 2018 2019 2020 2021 

США     

Рост 

ВВП 

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

Инфляц

ия  

1,9 1,5 1,8 2 

Ключева

я ставка 

2,375 2,19 1,96 1,95 

Еврозон

а 

    

Рост 

ВВП 

1,8 1,1 1,8 1,8 

Инфляц

ия  

1,9 1,1 1,5 1,7 

Ключева

я ставка 

-0,355 -0,36 -0,21 -0,05 

КНР     

Рост 

ВВП 

6,6 6,5 6,5 6,3 

Инфляц

ия 

2,2 2,0 2,1 2,1 

 

Цифры новостей скрывают уязвимость и неудачи во многих развивающихся странах и не 

отражают дисбаланс экономического развития во всем мире. Хотя за последние два года 

перспективы развития мировой экономики улучшились, в ряде развивающихся стран 

наблюдается снижение дохода на душу населения. Ожидается, что в 2021 году в Центральной и 

Южной Америке, а также в Западной Азии, Латинской Америке и Китае будет наблюдаться 

дальнейшее снижение или слабый рост дохода на душу населения, на долю которого 

приходится почти четверть населения мира. 

Даже в регионах с сильным ростом на душу населения рост в основном связан с 

основными промышленными районами, а периферийные и сельские районы значительно 

отстают. Хотя уровень безработицы в некоторых странах с развитой экономикой находится на 

рекордно низком уровне, за последнее десятилетие многие люди, особенно люди с низкими 

доходами, имели небольшой рост располагаемого дохода или даже вообще не росли. Более 

половины населения мира не имеют социальных гарантий, а жизнедеятельность находится на 

высоком уровне. Из-за этого дисбаланса цели искоренения нищеты и создания достойных 

рабочих мест для всех еще более далеки. [2] 

И конечно же, главная экономическая проблема во всем мире — это ситуация, связанная 

с Covid19, которая еще больше ухудшает глобальную экономическую ситуацию. Вспышка 

COVID-19 вызывает высокие и растущие издержки для людей во всем мире. Для того чтобы 

защитить жизни людей и дать возможность системам здравоохранения справиться со вспышкой 

болезни, необходимы изоляция, закрытие и обширные закрытия, чтобы замедлить 

распространение вируса. В результате кризис здравоохранения оказывает серьезное влияние на 

экономическую активность. В результате этой вспышки мировая экономика, как ожидается, 

резко сократится на 3% в 2021 году, гораздо хуже, чем во время финансового кризиса 2008-
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2009 годов. Базовый сценарий предполагает, что вспышка болезни утихнет во второй половине 

2020 года и что меры по профилактике и борьбе с ней могут быть постепенно прекращены. в 

этом сценарии ожидается, что мировая экономика вырастет на 5,8% в 2021 году, поскольку 

меры политической поддержки помогут экономической активности вернуться к нормальному 

состоянию. 

Существует большая неопределенность в отношении прогнозов глобального роста. 

Экономическое воздействие зависит от факторов, которые взаимодействуют (а взаимодействие 

между этими факторами трудно предсказать), включая тенденции вспышек, силу и 

эффективность превентивных и контрольных мер, масштабы перебоев в поставках, влияние 

резкого ужесточения условий на мировом финансовом рынке, изменения в структуре расходов, 

изменения в поведении, например, люди избегают ходить по магазинам в торговых центрах и 

общественном транспорте, эффекты доверия и волатильные цены на сырьевые товары. Многие 

страны сталкиваются с многочисленными уровнями кризиса, включая потрясения в области 

здравоохранения, внутренние экономические потрясения, резкое снижение внешнего спроса, 

реверс потоков капитала и падение цен на сырьевые товары. Преобладает риск худшего исхода. 

[3] 

Эффективная политика необходима для предотвращения худших результатов. 

Необходимые меры по предотвращению распространения болезней и защите жизней окажут 

негативное влияние на экономическую активность в краткосрочной перспективе, но в 

долгосрочной перспективе также должны рассматриваться как важные инвестиции в 

физическое и экономическое здоровье людей. Крайне важно контролировать последствия 

вспышки COVID-19, в частности путем увеличения медицинских расходов для укрепления 

потенциала и ресурсов сектора здравоохранения, принимая при этом меры по сокращению 

распространения вируса. Кроме того, необходимо проводить экономическую политику, 

направленную на смягчение последствий падения экономической активности для отдельных 

лиц, предприятий и финансовой системы, смягчение сохраняющихся травмирующих 

последствий неизбежного серьезного экономического спада и обеспечение того, чтобы 

экономика могла быстро начать восстанавливаться после того, как эпидемия утихнет. 

Поскольку экономические последствия отражают особенно серьезные потрясения в 

определенных секторах, директивным органам необходимо принять крупные меры. - 

масштабные, целенаправленные фискальные, монетарные и рыночные меры по поддержке 

пострадавших домашних хозяйств и предприятий. Такие действия помогут поддерживать 

экономические отношения на протяжении всей блокады, после того как вспышка стихнет, 

профилактические и контрольные меры будут отменены, сыграют важную роль в содействии 

постепенному возвращению экономики в нормальное русло. Многие развитые страны, 

пострадавшие от вспышки болезни (такие как Австралия, Франция, Германия, Италия, Япония, 

Испания, Великобритания, и Соединенные Штаты) осуществили быстрые и 

широкомасштабные фискальные ответные меры. Многие страны с формирующейся рыночной 

экономикой и развивающиеся страны (такие как Китай, Индонезия, Южная Африка) также 

начали оказывать или объявлять о предоставлении мощной финансовой поддержки серьезно 

пострадавшим секторам и работникам. Если стагнация экономической активности продолжится 

или если восстановление экономической активности будет слишком слабым после снятия 

ограничений, затем необходимо будет усилить фискальные меры. Страны, столкнувшиеся с 

финансовыми ограничениями в борьбе со вспышкой болезни и ее последствиями, могут 

нуждаться во внешней поддержке. Комплексные фискальные стимулы могут предотвратить 

более резкое снижение доверия, повысить общий спрос и избежать более глубокой рецессии. 
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Но этот стимул, скорее всего, будет играть более эффективную роль, когда эпидемия утихнет и 

люди смогут свободно передвигаться. 

Сильное многостороннее сотрудничество имеет важное значение для преодоления 

последствий вспышки, включая оказание помощи странам, сталкивающимся с двойным 

воздействием здравоохранения и финансирования, в преодолении финансовых ограничений, а 

также оказание помощи странам со слабыми системами здравоохранения. Странам 

настоятельно необходимо совместно работать над замедлением распространения вируса и 

разработкой вакцин и методов лечения для борьбы с этим заболеванием. До тех пор, пока такие 

медицинские вмешательства не будут доступны, ни одна страна не будет застрахована от 

вспышки, пока вирус распространяется в других местах. Ресурсные державы с трудом 

раскрывают потенциал развития. 

Экспортные доходы и финансовые расходы многих отсталых развивающихся стран в 

значительной степени зависят от сырьевых товаров. Резкие колебания в экспорте и финансовых 

доходах часто приводят к резким колебаниям экономической активности и приводят к 

долгосрочному спаду роста. В странах со слабым потенциалом управления и качеством 

институтов отсутствие диверсификации может стать препятствием для социально-

экономического развития, что еще более усугубляет его последствия. Среди стран, зависящих 

от сырьевых товаров, многие из них на протяжении десятилетий либо впали в затяжные 

вооруженные конфликты, либо продолжались внутриполитические беспорядки. 

Рост рисков и уязвимости к снижению угрожает краткосрочной устойчивости 

экономического роста. 

Устойчивый рост мировой экономики маскирует накопление краткосрочных рисков, 

которые могут серьезно нарушить экономическую деятельность и нанести значительный ущерб 

долгосрочным перспективам развития, что затрудняет достижение многих целей особенно 

уязвимы такие страны, как серьезные макроэкономические дисбалансы и высокий внешний 

долг. При значительном сокращении глобального политического пространства любые внешние 

потрясения могут оказать существенное влияние на глобальный рост и социально-

экономические условия в течение длительного времени. 

С ростом напряженности в отношениях между крупнейшими экономиками мира и 

ростом тарифов долгосрочное присутствие этой ситуации будет представлять значительный 

риск для перспектив мировой торговли. Мировая экономика может сильно пострадать от 

замедления инвестиций, роста потребительских цен и снижения доверия к бизнесу. 

Продолжительное замедление роста торговли также окажет давление на рост 

производительности труда в среднесрочной перспективе, что повлияет на долгосрочные 

перспективы роста. Торговля поддерживает рост производительности за счет экономии на 

масштабе, доступа к ресурсам и доступа к знаниям и технологиям через международные 

контакты. Торговля услугами также способствует интеграции, адаптации и разнообразию. Эти 

торговые каналы тесно связаны с принятием инвестиционных решений, повышением 

производительности труда, экономическим ростом и, в конечном счете, устойчивым развитием. 

[4] 

Резкое ужесточение мировых финансовых условий может спровоцировать локальные 

финансовые потрясения 

В 2019 году неопределенность политики и национальная уязвимость продолжают 

углубляться, что приводит к частым колебаниям на финансовых рынках. На настроения 

инвесторов оказали сильное влияние усиливающийся торговый тренд, высокий уровень долга, 

возросшие геополитические риски, изменения на нефтяном рынке и ожидаемый сдвиг 
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траектории денежно-кредитной политики США. В нынешней атмосфере неопределенности 

любое неожиданное развитие или изменение настроений может спровоцировать резкую 

коррекцию рынка и неупорядоченное перераспределение капитала. Стремительный рост 

процентных ставок и резкое укрепление доллара США могут усугубить внутреннюю 

уязвимость и финансовые трудности в некоторых странах, повышая риск возникновения 

долговых проблем. [5] 

В некоторых странах существует серьезная внутренняя уязвимость, высокий дефицит 

текущего счета и бюджетный дефицит, большой спрос на внешнее финансирование, 

непрозрачные обязательства по обслуживанию долга и ограниченные политические буферы, и 

инвесторы могут проявлять большую бдительность в отношении таких стран. Финансовое 

давление также может распространяться между странами через банковские каналы и связи с 

другими финансовыми рынками. Кроме того, данные свидетельствуют о том, что в последнее 

время финансовые рынки, независимо от фундаментальных факторов, были подвержены 

разрыву доверия инвесторов и подвергли развивающиеся рынки более широкому спектру 

рисков. 

Корректировка денежно-кредитной политики или провал политики в основных странах 

могут усилить финансовое давление 

Существует большая неопределенность в отношении пути корректировки денежно-

кредитной политики в странах с развитой экономикой, таких как США. Резкий рост 

инфляционного давления на фоне высокой проциклической фискальной экспансии и 

повышения импортных пошлин может побудить ФРС США повысить процентные ставки 

гораздо быстрее, чем ожидалось в настоящее время, что приведет к резкому ужесточению 

глобальной ликвидности. 

Недавнее смягчение политики в некоторых стран может оказать поддержку 

краткосрочному росту, но также может усугубить финансовые дисбалансы. Это может 

увеличить риск неупорядоченного развития будущих процессов декомпозиции, оказать 

существенное влияние на реальную экономическую деятельность и привести к региональным и 

глобальным разливам. 

Климатические риски представляют угрозу для экономических перспектив стран, 

особенно малых островных развивающихся государств. 

Климатические риски усиливаются, а экстремальные погодные явления усиливаются. За 

последние шесть лет более половины экстремальных погодных явлений были вызваны 

изменением климата. Климатические потрясения затрагивают как развитые, так и 

развивающиеся страны, а крупные общины подвергаются риску перемещения, а значительная 

инфраструктура подвергается серьезному ущербу. Однако человеческие потери, вызванные 

стихийными бедствиями, в основном происходят в странах с низким и средним уровнем 

дохода. Во многих малых островных развивающихся государствах Карибского бассейна, а 

также в Индийском и Тихом океанах климатические риски особенно велики из-за наводнений, 

засухи, эрозии побережья и истощения пресной воды. Климат разрушает критическую 

транспортную инфраструктуру, такую как порты и аэропорты, и может оказывать более 

широкое влияние на международную торговлю и перспективы устойчивого развития наиболее 

уязвимых стран. Если глобальная температура повысится на 1,5°C, риск затопления 

прибрежной инфраструктуры океанами значительно возрастет. 

Долгосрочная потенциальная уязвимость ставит под угрозу устойчивость глобального 

экономического роста в финансовой, социальной и экологической сферах 
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Глобальный уровень государственного и частного долга продолжает расти. В некоторых 

странах огромные обязательства по обслуживанию долга обременяют государственные 

финансы. В целом, развивающиеся страны, в то время как их долг растет, производственные 

активы часто не расширяются соответствующим образом. Разрыв в инфраструктуре, деградация 

существующего капитала и его влияние на производительность вызывают озабоченность по 

поводу долгосрочной устойчивости долга и среднесрочного производственного потенциала. 

Двузначный рост и значительное сокращение неравенства в доходах в Африке являются 

ключевыми факторами искоренения нищеты в будущем.  

С социальной точки зрения экономический рост часто не приносит пользы глубоко 

бедным группам. Слабый рост доходов на душу населения в районах с глубокой бедностью и 

неравенством серьезно затрудняет социальное развитие. Несмотря на значительный прогресс, 

достигнутый за последние два десятилетия, более 700 миллионов человек по-прежнему 

находятся за чертой крайней бедности, причем более половины из них живут в Африке. Для 

достижения цели по ликвидации бедности в будущем, страны с высоким уровнем бедности 

должны быстро трансформироваться и значительно сократить неравенство в доходах, ускоряя 

экономический рост. Для достижения цели сокращения бедности Африка должна достичь 

двузначного экономического роста на уровне 50 лет вперед. 

Пути, ведущие к росту мировой экономики, должны кардинально измениться 

Чтобы избежать серьезных изменений в людях и природе, необходимо начать 

сокращение глобальных выбросов CO2. Несмотря на небольшой прогресс в снижении 

интенсивности парниковых газов в производстве, изменения в экологически устойчивом 

производстве и потреблении не достигли должных темпов, что привело к увеличению выбросов 

углерода и ускорению изменения климата. Для того, чтобы предотвратить дальнейший 

серьезный ущерб экосистемам и средствам к существованию, необходимы радикальные и более 

быстрые изменения в способах стимулирования роста мировой экономики. Этот 

фундаментальный сдвиг может быть достигнут путем принятия мер политики во многих 

областях, ускорения технологических инноваций и внесения значительных изменений в 

поведение.  

Экологический устойчивый рост требует радикальных изменений в политике и 

потреблении 

Экономические решения должны в полной мере учитывать негативные климатические 

риски, связанные с выбросами, тем самым снижая потребность в углеродоемких услугах и 

технологиях, связанных с ископаемым топливом. Для этого могут использоваться такие 

методы, как ценообразование на углерод, управление энергоэффективностью, как установление 

минимальных стандартов производительности и строительных норм, система субсидирования 

ископаемого топлива, которая снижает социальную неэффективность. Правительство может 

также способствовать стимулированию новых энергосберегающих технологий, таких как 

субсидии на НИОКР.В странах, которые сильно зависят от производства ископаемого топлива, 

необходима диверсификация экономики. 

Региональная интеграция предоставит возможности для развития экспортной 

деятельности и расширения ассортимента выпускаемой продукции и рынков сбыта. 

Пандемия усилила существовавшие ранее экономические тенденции снижения 

промышленной, торговой и технологической взаимозависимости между крупнейшими 

экономиками мира, а также растущее значение геополитики, национальной безопасности и 

снижение значимости многостороннего процесса принятия решений. 
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В условиях все более нестабильной мировой экономики в развивающихся странах 

усиливается тенденция к региональной интеграции. В Африке, например, скоро будет создана 

Африканская континентальная зона свободной торговли (АФКСТ), крупнейшая зона свободной 

торговли в мире, объединяющая 1,2 миллиарда человек с совокупным ВВП около 2,2 триллиона 

долларов. Одной из целей региональной интеграции является защита экономики от колебаний 

спроса и предложения за пределами региона. Интеграция в рамках более крупного 

регионального блока также укрепит позиции каждой страны в переговорах с основными 

рынками. 

Региональная интеграция может способствовать росту и диверсификации экспорта. 

Диверсификация идет рука об руку с укреплением производственного потенциала. Таким 

образом, АФКСТ также нацелена на стимулирование промышленного развития и 

переориентацию цепочек поставок в сторону региона. 

Эта стратегия становится все более актуальной в контексте возможного сокращения или 

реструктуризации глобальных производственно-сбытовых цепочек, вызванных эскалацией 

торговых споров между крупнейшими экономиками, обострившихся в результате пандемии. 

Доля глобальных цепочек добавленной стоимости в мировой торговле значительно возросла в 

1990-х и начале 2000-х годов, но не изменилась и даже не уменьшилась за последнее 

десятилетие. В нынешней ситуации неясно, как изменятся глобальные цепочки создания 

стоимости при снижении рисков, связанных с вирусом. Существует потенциал для серьезных 

изменений, которые не затронут сектор здравоохранения, поскольку экономические основы 

большинства глобальных производственно-сбытовых цепочек все еще остаются нетронутыми. 

[6] 

Из этого следует, что региональное экономическое сотрудничество может с большей 

вероятностью определять торговые отношения в будущем, поскольку его роль в 

восстановлении экономических показателей развивающихся стран возрастает. 

Таким образом, анализ тенденций развития мировой экономики в период 2018-2021 гг. 

свидетельствует об ухудшении темпов экономического роста во всех регионах мира на конец 

исследуемого периода. Такая ситуация является результатом растущей нестабильности в 

мировой экономике и обществе в целом. Экономические последствия негативного воздействия 

политических, экологических и социальных проблем на мировую экономику заключаются в 

усилении явлений кризисов и процессов внутри глобальной среды, социально-экономической и 

геополитической нестабильности, неопределенности, поэтому в целях минимизации 

негативного влияния данных проблем на мировую экономику необходима комплексная 

реорганизация существующей системы координации экономической политики стран всего 

мира, основанная на разработке и реализации коллективной программы действий по 

обеспечению социальной, экономической и военно-политической безопасности человечества. 

Для этого необходимо, чтобы дальнейшие исследования были направлены на 

совершенствование механизмов преодоления кризисных явлений и процессов в глобальной 

среде на основе разработки и осуществления коллективной программы действий мирового 

сообщества. 
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