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Возврат к докризисным стратегиям роста невозможен и 
нежелателен, говорится в докладе ЮНКТАД 

 
Адаптация к структурным сдвигам в мировой экономике  

требует далеко идущих изменений в политике 
 

Женева, 12 сентября 2013 года − Сегодня, по прошествии пяти лет с начала 
глобального финансового кризиса, мировая экономика все еще остается в состоянии 
разлада, подчеркивается в новом докладе ЮНКТАД. 
 
Для адаптации к тому, что, по всей видимости, следует считать структурным кризисом 
мировой экономики, необходимы фундаментальные изменения в текущей экономической 
политике, утверждается в Докладе о торговле и развитии, 2013 год1 (ДТР13). В этом 
исследовании, снабженном подзаголовком "Адаптируясь к меняющейся динамике 
мировой экономики", говорится, что развитым странам следует предпринять более 
решительные действия для устранения основных причин кризиса, каковыми являются, в 
частности, растущее неравенство в доходах, ослабление экономической роли 
государства, доминирование плохо регулируемого финансового сектора и уязвимость 
международной системы перед лицом глобальных дисбалансов. Развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой, экономический рост которых чрезмерно 
зависит от экспорта, необходимо пересмотреть свои стратегии развития и больше 
полагаться на внутренний и региональный спрос (см. UNCTAD/PRESS/PR/ 2013/37). 
 
Анализируя тенденции в мировой экономике, авторы Доклада отмечают, что темпы 
роста глобального ВВП, замедлившиеся с 4,1% в 2010 году до 2,8% в 2011 году и 2,2% в 
2012 году, не только не собираются восстанавливаться, но и могут еще больше 
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снизиться − до 2,1% в 2013 году. Темпы роста развитых стран составят всего 1% и будут 
по-прежнему отставать от среднемировых. При этом ожидаются стабильный рост в 
Японии, некоторое замедление роста в Соединенных Штатах и дальнейшее сокращение 
валового выпуска в Еврозоне. 
 
Стимулирование экономики в ведущих развитых странах сводится главным образом к 
проведению политики денежно-кредитной экспансии. Однако в сочетании с мерами 
бюджетной экономии и сохраняющимся низким уровнем частного спроса такая политика 
не приносит желаемых результатов в части увеличения объемов кредитования, 
оживления совокупного спроса и ускорения экономического роста. Благодаря 
проведению контрциклической макроэкономической политики ряду развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой удалось смягчить неблагоприятные последствия 
финансового и экономического кризиса в развитых странах. Однако в условиях, когда 
эффект от такой политики постепенно сходит на нет, а внешнеэкономическая ситуация 
не демонстрирует признаков изменения к лучшему, этим странам становится все 
труднее избегать замедления экономического роста. Однако, предупреждают авторы 
Доклада, возврат к докризисным стратегиям роста − это тоже не выход из положения, 
поскольку эти стратегии основывались на неустойчивых моделях спроса и 
финансирования. 
 
Экономика большинства развитых стран продолжает испытывать на себе последствия 
начавшегося в 2008 году финансового и экономического кризиса, и в частности нести 
груз проблем, обусловленных недостаточными темпами создания новых рабочих мест, 
снижением уровня заработной платы и все еще не завершенным процессом 
консолидации балансов. Причем в ряде таких стран низкие темпы роста являются еще и 
результатом их нынешней макроэкономической политики. В Европейском союзе, где еще 
продолжается процесс "сброса" долгов, политика денежно-кредитной экспансии не 
привела к увеличению объемов банковского кредитования частного сектора, 
необходимого для стимулирования спроса. В этой связи сохраняющаяся тенденция к 
ужесточению налогово-бюджетной политики делает быстрый возврат ЕС на траекторию 
роста крайне маловероятным. В Соединенных Штатах, напротив, частный внутренний 
спрос начал восстанавливаться, что отчасти обусловлено успехами в деле консолидации 
банковского сектора страны, однако сдерживающее влияние на его рост оказывает 
сокращение государственных расходов. Что касается Японии, то, вопреки общему 
тренду, она не только не проводит политики жесткой бюджетной экономии, но и 
принимает активные меры налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования 
экономики, направленные на оживление экономического роста и преодоление 
дефляционных тенденций. 
 
Согласно прогнозам авторов Доклада, темпы экономического роста развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой сохраняются на уровне 2012 года (чуть выше 
4,5% и 2,5% соответственно), и эти страны останутся основными драйверами 
глобального экономического роста (в 2013 году на их долю будет приходиться две трети 
прироста глобального ВВП). Во многих из этих стран локомотивом роста в настоящее 
время выступает не столько экспорт, сколько внутренний спрос, поскольку внешний 
спрос со стороны развитых стран остается вялым. 
 
Фактически остановился рост мировой торговли: в 2012 году и в первые месяцы 2013 
года темпы роста ее физического объема составляли менее 2%. Главная причина этого 
− низкий уровень экономической активности в развитых странах. Вместе с тем снизились 
и темпы роста торговли развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Обвал 
глобальной торговли в 2008−2009 годах изменил структуры и характер торговли как 
развитых, так и развивающихся стран. Физические объемы импорта и экспорта развитых 
регионов все еще не достигли докризисного уровня. Единственным исключением 
являются Соединенные Штаты, объем экспорта которых превысил пиковый уровень 
августа 2008 года. Значительно замедлился рост торговли и у стран с формирующейся 
рыночной экономикой, причем, судя по данным за первую половину 2013 года, эта 
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тенденция носит устойчивый характер. Общий понижательный тренд в международной 
торговле свидетельствует о сохраняющейся уязвимости развивающихся стран в 
условиях невыразительного роста в развитых странах. 
 
Благодаря более высоким темпам экономического роста развивающиеся страны 
значительно увеличили свою долю в глобальном ВВП − с 22% 
в 2000 году до 36% в 2012 году. Их доля в мировом экспорте за тот же период 
увеличилась с 32% до 45%. Во многом это стало результатом расширения торговли 
Юг−Юг.  
 
При этом почти не изменились две основные характеристики этой  
торговли − доминирование в ней стран Азии (в связи с широким участием этих стран в 
международных производственных сетях, роль конечных рынков сбыта в рамках которых 
выполняют развитые страны); и ведущая роль сырьевых товаров в ее расширении в 
последние два десятилетия. Это говорит о том, что торговля Юг−Юг не стала для 
развивающихся стран самостоятельным локомотивом роста. Тем не менее, если 
развивающиеся страны смогут взять на вооружение стратегию, ориентированную на 
стимулирование внутреннего спроса, это приведет к увеличению доли импортной 
продукции обрабатывающей промышленности, потребляемой в самих этих странах, а не 
реэкспортируемой в развитые страны. Благодаря этому может возрасти роль торговли 
Юг−Юг в обеспечении экономического роста развивающихся стран. 
 
В Докладе о торговле и развитии, 2013 год, подчеркивается, что скоординированная 
политика, ориентированная на увеличение внутреннего спроса, когда страны с внешним 
профицитом будут принимать активные стимулирующие меры и ни одна страна не будет 
проводить политику бюджетных ограничений, позволит мировой экономике добиться 
лучших результатов в части роста, распределения доходов, увеличения занятости и 
глобальной перебалансировки, чем нынешняя политика, перекладывающая все бремя 
структурных реформ на страны, испытывающие дефицит. Согласно результатам 
моделирования сценариев развития событий при различных вариантах политики, 
проведенного с использованием Модели глобальной политики Организации 
Объединенных Наций, даже если развитые страны не откажутся от своих нынешних 
подходов, у развивающихся стран все равно есть возможность улучшить свои 
экономические показатели за счет принятия скоординированных стимулирующих мер. 
Поэтому активизация регионального сотрудничества и торговли Юг−Юг должна стать 
важным элементом стратегий развития этих стран. 
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