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ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ ИЗ 
ДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ, НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ 

ФАКТОРЫ РОСТА, − УТВЕРЖДАЕТСЯ В ДОКЛАДЕ ЮНКТАД 
 

"Новая норма" угрожает повторением прошлых ошибок в 
политике − необходимо срочно укрепить внутренний спрос и 

нормализовать ситуацию в финансовой сфере 
 
Женева, 10 сентября 2014 года. В Докладе ЮНКТАД о торговле и развитии за 
2014 год1 утверждается, что спустя шесть лет после начала глобального 
финансово-экономического кризиса мировая экономика по-прежнему не встала на 
рельсы устойчивого роста. В этом исследовании, вышедшем с подзаголовком 
"Глобальное управление и пространство для маневра в политике в целях развития", 
содержится призыв к серьезным изменениям способов руководства и управления 
глобальной экономикой. 
 
В докладе утверждается, что при прогнозируемом в 2014 году росте в 2,5−3% 
восстановление глобальной экономики по-прежнему идет медленными темпами, а 
политика стимулирования роста является не только неадекватной, но и зачастую 
непоследовательной. Восстановление статус-кво не позволило устранить глубинные 
причины кризиса. 
 
Чтобы прервать затянувшийся период вялого экономического роста, необходимо 
повысить совокупный спрос за счет увеличения реальной заработной платы и более 
справедливого распределения доходов, а не путем создания новых финансовых 
"пузырей". В докладе отмечается, что сохранение доминирования финансового 
сектора над реальным сектором экономики и неуклонное снижение доли заработной 
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платы свидетельствуют о неспособности устранить причины кризиса и о 
болезненном характере выхода из него. 
 
В рамках обзора тенденций в глобальной экономике в докладе отмечается, что в 
2014 году ожидается умеренное увеличение темпов роста. Если в 2012 и 2013 годах 
прирост мирового производства составил 2,3%, то в 2014 году прогнозируется 
прирост на уровне 2,5−3%. Основным фактором этого незначительного ускорения 
роста является увеличение его темпов в развитых странах с 1,3% в 2013 году до 
1,8% в 2014 году. Такое увеличение, в свою очередь, обусловлено некоторым 
оживлением в Европейском союзе, так как показатели роста экономики в Японии и 
Соединенных Штатах Америки в 2014 году, как ожидается, не улучшатся.  
 
В соответствии с прогнозом, сделанным в докладе, в развивающихся странах в 
целом, по всей видимости, сохранится тенденция предыдущих лет, и прирост 
составит 4,5−5%. В рамках этой группы стран темпы роста превысят 5,5% в странах 
азиатского региона и в странах Африки к югу от Сахары, а в Северной Африке, 
Латинской Америке и Карибском бассейне они останутся на уровне примерно 2%. 
При этом ожидается, что в странах с переходной экономикой наблюдавшееся в 2013 
году ослабление роста продолжится, и он составит около 1%. 
 
Показатели международной торговли зеркально отражают ситуацию в экономике и 
оставляют желать лучшего. В 2012 и 2013 годах, а также в начале 2014 года прирост 
объема товарной торговли слегка превышал 2%, т.е. показатели роста 
международной торговли были даже ниже темпов роста глобального производства. 
 
В докладе утверждается, что снижение темпов роста международной торговли 
обусловлено не увеличением торговых барьеров или трудностями, сопряженными с 
факторами предложения, а низким уровнем глобального спроса. Таким образом, 
попытки стимулировать экспорт с помощью снижения уровня заработной платы и 
"внутренней девальвации" обречены на провал и контрпродуктивны, особенно если 
сразу несколько торговых партнеров используют такую стратегию одновременно. 
Достичь роста мировой торговли можно с помощью устойчивого оживления 
производства в результате увеличения внутреннего спроса, а не наоборот. 
 
Наблюдаемая стабилизация темпов роста в различных группах стран мира может 
создать впечатление, что удалось избежать системных рисков, обеспечить низкую 
инфляцию и выйти на путь слабого, но стабильного и устойчивого роста, т.е. 
добиться того, что некоторые наблюдатели приветствуют как "новую норму". 
 
Вместе с тем нет ничего нормального в низких темпах роста занятости, стагнации 
заработной платы и повышении уровня задолженности домохозяйств, с одной 
стороны, и резком росте цен на активы, увеличении долей прибылей и процветании 
"культуры" выплаты бонусов, с другой. Некоторые из движущих факторов 
наметившегося сегодня оживления экономики могут оказаться недостаточными, 
чтобы обеспечить устойчивый процесс роста. 
 
В частности, использующийся сегодня в развитых странах набор мер политики, 
сочетающий в себе жесткую бюджетную экономию, ограничение уровня заработной 
платы и денежную экспансию в надежде на то, что гибкость рынка труда, 
повышение конкурентоспособности и нормализация состояния банковских балансов 
позволяет обеспечить устойчивое восстановление экономики, приводит к 
сдерживанию внутреннего спроса. Кроме того, эти меры политики в основном 
направляют новую ликвидность в финансовый сектор, а не на производительные 
инвестиции. 
 
Вследствие этого оживление экономики с опорой на рост спроса затягивается, носит 
косвенный характер и ограничивается только теми странами, где повышение цен на 
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активы привело к достаточно значимому "эффекту богатства" и послужило стимулом 
к оживлению потребительского кредитования. 
 
В этой "новой норме" прослеживаются тревожные параллели с условиями, 
приведшими к возникновению глобального финансового кризиса в 2008 году: речь, в 
частности, идет об углублении неравенства и раздувании "пузырей" активов. Кроме 
того, стратегические решения, принятые в развитых странах, положили начало 
новому глобальному финансовому циклу, при котором международное движение 
капитала оказывает потенциально разрушительное влияние на макроэкономическую 
ситуацию в развивающихся странах. 
 
Развивающимся странам удалось оправиться от "великой рецессии" после кризиса 
2008 года быстрее, чем развитым странам, отчасти благодаря поддержке 
внутреннего спроса с помощью контрциклической политики, но в ряде случаев этому 
способствовал рост цен на сырьевые товары. Вместе с тем положительный эффект 
от контрциклических мер и улучшения условий торговли имеет свои пределы, и идея 
о том, что страны с динамично растущей экономикой уже не зависят от развития 
событий в развитых странах, утратила свою состоятельность. Необходимо найти 
новые источники динамизма. 
 
Помимо стратегических мер стимулирования, которые направлены на повышение 
потребительского спроса и могут включать в себя политику перераспределения, 
некоторым странам необходимо увеличить объем внутренних инвестиций (как 
государственных, так и частных) и всем странам необходимо взять на вооружение 
эффективную промышленную политику, направленную на диверсификацию и 
расширение их производственного потенциала, с тем чтобы удовлетворить 
растущий спрос, не оказывая чрезмерного давления на внутренние цены или 
торговые балансы. 
 
Кроме того, развивающиеся страны должны быть готовы к вызовам, связанным с 
хронической нестабильностью международной финансовой системы. Для решения 
этой проблемы следует использовать пруденциальные меры макроэкономической и 
регулятивной политики, применимые в основном на национальном уровне, и 
повысить эффективность регулирования на глобальном уровне. 
 
Как правило, международные потоки капитала формируют в принимающих странах 
финансовый цикл и зачастую повышают их финансовую уязвимость, что в конечном 
счете приводит к возникновению финансового кризиса. Именно поэтому в условиях 
усиления глобализации экономики регулирование внутренних финансовых секторов 
осложняется, если международные финансовые рынки не подлежат регулированию. 
Для формирования на национальном уровне макроэкономических и финансовых 
условий, способствующих росту, правительствам следует иметь в своем 
распоряжении арсенал соответствующих инструментов политики для управления 
международными потоками капитала. 
 
Авторы нового доклада ЮНКТАД настаивают на том, что такие меры управления 
капиталом должны рассматриваться как обычные инструменты в наборе мер, 
находящихся в распоряжении директивных органов, а не как исключительные и 
временные средства, предназначенные для использования только в чрезвычайных 
случаях. Многосторонние правила, содержащиеся в Статьях Соглашения 
Международного валютного фонда и в Генеральном соглашении по торговле 
услугами Всемирной торговой организации, реально позволяют правительствам 
осуществлять управление своими счетами операций с капиталом, в том числе 
использовать меры контроля за капиталом. 
 
Вместе с тем ряд новых торговых и инвестиционных соглашений − двусторонних, 
региональных и "плюрилатеральных" (соглашений между отдельными странами из 
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разных регионов), уже подписанных или находящихся на стадии переговоров, − 
содержат гораздо более жесткие условия финансовой либерализации, чем 
многосторонние соглашения. Правительства, стремящиеся к поддержанию 
макроэкономической стабильности и желающие восстановить регулирование 
финансовой системы, должны тщательно проанализировать риски, связанные с 
принятием таких обязательств. 
 
 
 
 

*** **  *** 


