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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ПОСЛЕ КРИЗИСА  

 

Данная статья посвящена анализу макроэкономической ситуации в 

мировой экономике и в некоторых странах после мирового кризиса. 

Необходимо отметить то, что глубокие изменения структуры экономики 

мира стал важнейшим фактором укрепления экспортного потенциала 

некоторых стран, устойчивого роста и позитивных сдвигов в структуре 

экспорта их отечественной продукции. 

Явления, изучаемые макроэкономикой, затрагивают жизнь каждого из 

нас. Макроэкономические проблемы также играют важнейшую роль в 

международных отношениях. Учитывая то, что макроэкономическая 

ситуация в мировой экономике является важной, мы уделяем внимание на 

анализ ее состояния, особенно после мирового кризиса, который начался в 

2008 году. В этом году в мировой экономике основной 

макроэкономический показатель ВВП 171 страны мира увеличился на 5,8 

триллион долларов, а ВВП 11 стран мира в совокупности сократился на 

267 миллиард долларов. Если одна шестая глобального экономического 

роста пришлась долю Китая, то половина сокращения пришлась на долю 

Великобритании, а 40% на долю Южной Кореи. 

2009 год охарактеризовался как год распространение кредитного 

кризиса. В этом этапе с учетом рыночных обменных курсов ВВП 127 стран 



мира сократился в совокупности на 4,1 триллион долларов, а ВВП 56 стран 

мира увеличился на 767,1 миллиард долларов. В этом этапе сокращение 

произошло в первую очередь в Великобритании, России и Германии, на 

долю которых соответственно пришелся 12 %, 11% и 8% от общего 

сокращения, а доля роста пришлась Китаю 61%, Японии - 20% и 

Индонезии – 4%.  

2010 год был годом восстановления, так как с учетом рыночных 

обменных курсов ВВП 148 стран вырос на 5,3 триллион долларов, а по 

паритету покупательной способности валют, ВВП 169 стран мира 

увеличился на 4,2 триллион долларов. Если пять крупнейших «спонсоров» 

глобального расширения продукции по первому показателю были Китай - 

17%, США - 10%, Бразилия - 9%, Япония - 8% и Индия - 5%, а пятью 

крупнейшими «локомотивами» глобального развития по второму 

показателю были те же страны со следующими данными: Китай - доля 

25%, США - 13%, Индия - 10%, Япония - 5% и Бразилия - 4%. 

Но вместе с тем в этом этапе ВВП 35 стран мира сократился на 338,5 

миллиард долларов и в основном сокращении произошли в Франции - 

22%, Италии - 18%, Испании - 17%, Венесуэле - 10% и Германии - 7%. По 

второму показателю ВВП 14 стран мира сократился на 17,8 миллиард 

долларов за счет таких стран как Греция - 67%, Венесуэла - 19%, Румыния 

- 5%, Гаити - 3% и Хорватия - 2%. 

 Начиная, 2011 года в мировой экономике более быстрыми темпами 

началась развития стран БРИК* или БРИКС**. Члены БРИКС - 

развивающиеся или новые индустриальные страны, но они отличаются 

своими большими, быстро растущими экономиками и значительным 

влиянием на региональных и глобальных рынках, все пять участников 

БРИКС – члены G-20, о чем, свидетельствуют данные таблицы 1.  

Как видно из данных таблицы по состоянию на 2014 год, пять стран 

БРИКС представляют почти 3 миллиарда человек, а общий номинальный 



ВВП стран составляет немного больше чем 17,050 триллион долларов. Что 

касается показателей уровни безработицы и инфляции то, кроме ЮАР в 

котором уровень безработицы составил 25,0 % и Индии где она была равна 

8,6 %, в остальных странах она была на уровне естественных норм в 

пределах 4-5,5 %, а на мировом уровне 8,3 %, самый высокий уровень 

инфляции наблюдалась в России 9,1 %.  

Таблица 1 

Характеристика стран G20 (по состоянию на 2014 год) 

Страны 

Население, 

млн. 

человек 

Размер 

номинального 

ВВП, млрд. 

долларов США 

Размер ВВП 

на душу 

населения, 

тыс. 

долларов 

США 

Инфля- 

ция, % 

Уровень 

безрабо- 

тицы, % 

Торговый 

баланс, 

млрд. 

долларов 

США 

Австралия 22.5 1483.0 65.9 2.7 6.0 4.9 

Аргентина 43.0 536.2 12.5 36.4 7.7 10.6 

Бразилия 202.7 2244.0 11.1 6.3 5.5 0.8 

Велико- 

британия 
63.7 2848.0 44.7 1.6 5.7 -182.6 

Германия 81.0 3820.0 47.2 0.9 5.0 228.0 

Индия 1236.3 2048.0 1.7 8.0 8.6 -165.6 

Индонезия 253.6 856.1 3.4 6.3 5.7 12.7 

Италия 61.7 2129.0 34.5 0.1 12.5 52.0 

Канада 34.8 1794.0 51.6 2.0 6.9 -17.0 

Китай 1355.7 10360.0 7.6 2.1 4.1 292.0 

Мексика 120.3 1296.0 10.8 3.8 4.7 -0.7 

Россия 142.5 2057.0 14.4 9.1 4.9 196.4 

Саудовская 

Аравия 
27.3 777.9 28.5 2.9 11.2 197.2 

США 318.9 17420.0 54.6 2.0 6.2 -724.0 

Турция 81.6 813.3 10.0 8.9 9.4 -63.8 

Франция 66.3 2902.0 43.8 0.7 9.7 -55.7 

ЮАР 48.4 341.2 7.0 6.0 25.0 -4.3 

Южная 

Корея 
49.0 1449.0 29.6 1.5 3.3 85.1 
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Япония 127.1 4770.0 37.5 2.8 3.6 -101.4 

Источник - CIA World Factbook 

Многие потребляемые нами товары и услуги произведены за 

границей, с учетом этого свободный импорт и экспорт выгоден гражданам 

всех стран. [1]  

Как известно, для улучшения макроэкономической ситуации 

необходимо улучшить решение главной фундаментальной проблемы 

экономики, т.е проблемы ограниченности ресурсов при неограниченных 

потребностях. Как мы знаем, международная торговля наилучшим образом 

решает эту проблему. Развитие международной торговли и других форм 

внешнеэкономических отношений, которые позволяют каждой стране 

специализироваться на производстве товаров или оказании услуг. Эта дает 

странам получит выгоду за счет взаимного обмена с учетом теории 

сравнительного преимущества международной торговли. Поскольку 

страны мира настолько экономически взаимозависимы, вопросы мировой 

экономики играют центральную роль и в политике. [2] 

С учетом этого мы должны обратить внимание на сальдо торгового 

баланса между странами. Как видно из таблицы из выше названных пяти 

стран БРИКС отрицательное сальдо наблюдалось в Индии и в ЮАР, т.е в 

этих странах объем импорта из-за рубежа был больше, чем их экспорт за 

рубеж. 

В апреле и мае 2013 года Глобальным разведывательным альянсом 

была проведена он-лайн опрос руководителей 431 мировых компаний и 

организаций относительно их работы и планов на развивающихся рынках. 

По результатам опроса страны БРИКС сохраняют свои лидирующие 

позиции как лучшие развивающиеся рынки в мире. Индия, Китай и 

Бразилия считаются одинаково важными рынками в ближайшие пять лет; 

Россия остается значительным игроком на мировых рынках, но уровень 

http://ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=japan
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интереса к ней значительно ниже, чем к первой тройке. Индонезия 

является следующим после БРИК развивающимся рынком и находится на 

пятом месте, после стран БРИК и перед ЮАР, которая находится в шестой 

позиции. В их докладе отмечается, что основной причиной у респондентов 

для инвестирования в развивающиеся экономики стало создание базы для 

долгосрочного успеха на этих рынках, и в гораздо меньшей степени поиск 

более низких издержек производства. По мнению руководителей 

опрошенных компаний: Топ-10 развивающихся рынков на 2012-2017 годы 

таковы: 1. Индия - 66,4 процента респондентов, 2. Бразилия - 65,7 

процентов, 3. Китай - 65,4 процента, 4. России - 39,7 процентов, 5. 

Индонезия - 27,4 процента, 6. ЮАР - 22,2 процента, 7. Вьетнам - 20,1 

процента, 8. Мексика - 18.5 процентов, 9. Турция - 17,8 процента, 10. 

Аргентина - 10,3 процента. [3] 

В настоящее время Китай переживает замедление, так как переводит 

свою экономику на путь более устойчивого роста, движимого внутренним 

потреблением, а не экспортом. Индия вышла на более стабильную 

траекторию роста, Бразилия и Россия привыкают к резкому падению 

активности, но это может помочь им проводить более эффективную 

политику. [4] 

В заключении можем отметить то, что страны БРИКС несмотря на 

происходящие события на мировой арене последнее время, играют 

значительную роль в развитии мировой экономики и интеграционных 

процессов. 
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