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В ДОКЛАДЕ ЮНКТАД ГОВОРИТСЯ О ТОМ, ЧТО МЕРЫ ЖЕСТКОЙ 
ЭКОНОМИИ НЕ ПРИВЕЛИ К РОСТУ; ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ ЕЩЕ ТРЕБУЕТСЯ 

СТИМУЛИРУЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
 

Результаты подтверждают высказывавшиеся ранее 
предостережения: развивающиеся страны уязвимы, поскольку 
урезание бюджетных расходов и реформы на рынках труда в 

развитых странах препятствуют выходу из рецессии 
 

Женева, 12 сентября 2012 года − В Докладе о торговле и развитии за 2012 год1 
говорится, что, как и предсказывали экономисты ЮНКТАД, меры жесткой бюджетной 
экономии и компрессия зарплат еще более ослабляют рост в развитых странах, не 
позволяя в то же время достичь ожидавшихся результатов в виде сокращения бюджетных 
дефицитов, создания новых рабочих мест и восстановления уверенности финансовых 
рынков. 
 
Эта публикация, имеющая подзаголовок "Политика в интересах инклюзивного и 
сбалансированного роста", вышла в свет сегодня. В ней особое внимание уделяется 
неравенству в доходах и говорится о том, что уменьшение углубляющихся разрывов в 
благосостоянии и доходах не только принесет социальные выгоды, но и приведет к 
ускорению экономического роста (см. UNCTAD/PRESS/PR/2012/31). 
 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 5828, +41 79 502 43 11, электронная почта: 

unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/en/pages/Media.aspx 

1
 В докладе (в продаже под № R.12.II.D.3, ISBN-13: 978-92-1-112848-8) можно приобрести в Объединенной службе 

продаж публикации и маркетинга по нижеуказанному адресу или у агентов по продаже изданий Организации 
Объединенных Наций по всему миру. Цена: 55 долл. США (жителям развивающихся стран предоставляется 50-
процентная скидка, а жителям наименее развитых стран − 75-процентная скидка). Заказы или запросы можно 
направлять по адресу: United Publications Sales and Marketing Office, 300 E 42nd Street, 9th Floor, IN-919J New York, 
NY 10017, United States. тел.: +1 212 963 8302, факс: +1 212 963 3489, электронная почта: publications@un.org, 
https://unp.un.org.  
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В Докладе о торговле и развитии за 2012 год отмечается, что многие развивающиеся 
страны поддерживают внутренний спрос и экономический рост с помощью рычагов 
контрциклической экономической политики. В то же время в нем утверждается, что им не 
удастся избежать замедления роста и они уязвимы перед лицом по-прежнему 
ухудшающейся ситуации в развитых странах. 
 
На протяжении двух последних лет ЮНКТАД высказывала предостережения о том, что 
ряд развитых стран слишком рано стали переориентироваться с мер экономического 
стимулирования на урезание государственных бюджетов. В результате этого, по словам 
авторов доклада, без достаточных государственных расходов, позволяющих вдохнуть 
хоть какую-то жизнь в работу внутренних рынков, и без того вялый спрос на товары и 
услуги перешел в стадию стагнации или даже еще более снизился. Вместо того чтобы 
содействовать повышению уверенности предприятий и финансовых рынков, этот подход 
привел к тому, что многие компании с пессимизмом смотрят в будущее и не проявляют 
готовности инвестировать в новое производство или нанимать новых работников. 
 
Общие тенденции  
 
При обзоре тенденций в глобальной экономике авторы доклада предупреждают, что рост 
замедляется во всех регионах мира, отчасти в результате пагубного воздействия мер 
жесткой экономии, которые сдерживают рост спроса на рынках ведущих развитых стран, 
подрывая тем самым перспективы развития экспорта развивающихся стран. Как 
говорится в докладе, ряд развивающихся стран продолжает проводить контрциклическую 
политику, подкрепляющую внутренний спрос, но, если в крупных развитых станах рост не 
ускорится, этого будет недостаточно. 
 
Как видно из диаграмм, приведенных в докладе, глобальные темпы роста снизились с 
4,1% в 2010 году до 2,7% в 2011 году. В 2012 году ЮНКТАД ожидает их дальнейшего 
падения до отметки ниже 2,5%. 
 
В докладе прогнозируется падение темпов роста в развитых странах в текущем году до 
всего лишь 1% в результате сочетания таких факторов, как возобновление рецессии в 
Европейском союзе и рост на уровне порядка 2% в Соединенных Штатах Америки и 
Японии. 
 
Ожидается, что в развивающихся странах и странах с переходной экономикой темпы 
экономического роста в 2012 году буду выше (соответственно 5% и 4%), но все же ниже 
показателей предыдущих лет. Развивающийся мир благодаря прогрессу, достигнутому в 
ряде крупных стран, меньше, чем прежде, зависит от экономики развитых стран и имеет 
более устойчивый внутренний спрос. В докладе отмечается, что в период с 2006 и 2012 
год порядка 74% прироста глобального производства приходилось на развивающиеся 
страны против лишь 22-процентной доли развитых стран. Напротив, в 1980-х и 1990-х 
годах развитые страны обеспечивали 75% глобального прироста, а в период с 2000 по 
2006 год эта доля снизилась до чуть более 50%. 
 
Вместе с тем в докладе говорится, что развивающиеся страны все еще остаются 
уязвимыми перед лицом понизившегося спроса на их экспорт в развитых странах и, по 
всей вероятности, такое положение дел не изменится в условиях продолжения действия 
программ жесткой экономии и, в особенности, их более глубокого воздействия на Европу. 
Эта тенденция уже находит отражение в стагнации объемов экспорта на рынках развитых 
стран и понижательной тенденции в динамике цен на сырьевые товары со второго 
квартала 2011 года. Кроме того, в докладе утверждается, что финансовая 
нестабильность в развитых странах отрицательно сказывается на финансовых потоках в 
страны с формирующейся рыночной экономикой и усиливает имманентную 
волатильность цен на сырьевые товары.  
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Предостережения по поводу программ жесткой экономии высказывались ЮНКТАД еще в 
2010 году, когда утверждалось, что диагностика проблем является неверной, т.е. что 
главной проблемой в деле выхода из кризиса является не растущий государственный 
долг, а дефицит внутреннего спроса. В Докладе о торговле и развитии за 2010 год 
содержалось предупреждение о том, что "высок риск, что свертывание финансово-
бюджетных стимулов до восстановления высокого уровня внутреннего потребления и 
инвестиций поставит под угрозу экономический подъем". 
 
В докладе за этот год говорится о том, что эти опасения подтвердились и что главная 
проблема, препятствующая выходу из глобального спада, − это рецессионное давление в 
развитых странах. Оно включает в себя балансовые корректировки в частном секторе, 
высокий уровень безработицы, который приводит к депрессивному состоянию доходов 
домашних хозяйств и препятствует росту их потребления, а также поспешные и 
преждевременные меры, принимаемые правительствами для сокращения их долгов. 
Такая политика не только основывается на неправильном диагнозе причин кризиса 
(высокие бюджетные дефициты являлись следствием, а не источником кризиса), но и 
связана с недооценкой негативных макроэкономических последствий политики, 
сдерживающей рост спроса в разгар рецессии. И действительно, в условиях пробуксовки 
роста бюджетные поступления и бюджетная консолидация в ряде стран не оправдали 
ожиданий и не позволили восстановить доверие инвесторов. Как утверждается в 
докладе, с проблемой роста государственного долга необходимо бороться, но в 
долгосрочной перспективе эта задача будет решена за счет восстановления роста и 
бюджетных поступлений. Кроме того, поскольку политика компрессии зарплат в развитых 
странах еще более ослабляет динамику роста, она, как правило, приводит к росту 
безработицы вместо стимулирования инвестиций и создания новых рабочих мест. В 
Докладе по торговле и развитию за 2012 год указывается, что одновременное 
снижение издержек труда во многих странах с прочными торговыми связями не приведет 
к значительному повышению конкурентоспособности ни в одной из них, а, напротив, 
будет контрпродуктивным, поскольку это будет ограничивать внутренний спрос повсюду. 
 
Как подчеркивается в докладе, в этой ситуации структурные реформы не могут 
подменить стимулирующую макроэкономическую политику. Вместе с тем они могут 
способствовать подъему экономики, когда они приводят к созданию или укреплению 
сетей социальной защиты и к расширению стимулирующей экономической роли 
государства, как это происходит в ряде стран. В докладе говорится, что реформы должны 
быть нацелены также на устранение коренных причин кризиса посредством перестройки 
национальных и международной финансовых систем и обращения вспять тенденции к 
росту неравенства в доходах, от которой с 1980-х годов страдает большинство стран. 
Вместе с тем в нем отмечается, что реформы, предлагаемые в настоящее время в ряде 
развитых стран (включая обеспечение гибкости на рынках труда), склонны приводить к 
дальнейшему занижению реальных зарплат, ограничению внутреннего спроса и 
увеличению разрывов в уровнях доходов. 

 
 

*** **  *** 


