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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ, − УТВЕРЖДАЕТСЯ В ДОКЛАДЕ ЮНКТАД 
 

Альтернативный набор мер политики может обеспечить более 
динамичный, устойчивый и охватывающий всех рост, но для 

эффективной координации необходимы глобальные 
реформы 

 
Женева, 10 сентября 2014 года. После того, как мировой экономике удалось 
избежать глубокой депрессии, финансовые рынки стабилизировались, а спад 
кризисных лет был преодолен, в некоторых политических кругах растет уверенность 
в том, что глобальная экономика вернулась к своему нормальному состоянию. 
Предполагается, что благодаря продолжению политики бюджетной экономии, еще 
большему повышению гибкости рынков труда и использованию активных мер 
денежной политики для преодоления шоковых и циклических проблем удастся 
поддерживать непрерывный рост и стабильные цены. Этот подход основан на том, 
что дальнейший рост будет обеспечен за счет повышения цен на активы, 
обеспечения торговой конкурентоспособности и снижения доли заработной платы, 
но в Докладе ЮНКТАД о торговле и развитии за 2014 год1 утверждается, что такой 
подход не приведет к долгосрочному оздоровлению мировой экономики. 
 
Вялый рост, низкая конъюнктура занятости, высокая задолженность домохозяйств и 
хронически высокие показатели неравенства − это не новость и не норма. Авторы 
доклада настаивают на том, что основными проблемами в посткризисный период 
являются недостаточно высокий совокупный спрос и сохраняющаяся финансовая 
нестабильность, и что обе эти проблемы связаны с политическим выбором. 
                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press 
1 Доклад (в продаже под № E.14.II.D.4, ISBN: 978-92-1-112877-2) можно приобрести в Объединенной службе 
продаж и маркетинга публикаций по указанному ниже адресу или у агентов по продаже изданий Организации 
Объединенных Наций по всему миру. 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, эл. почта: publications@un.org, https://unp.un.org. 
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Чтобы предложить надежный альтернативный политический подход, экономисты 
ЮНКТАД использовали свою собственную глобальную модель для анализа 
потенциального воздействия согласованного комплекса мер бюджетной, денежной, 
промышленной и торговой политики, представленную в докладе этого года. В 
рамках такой модели мировая экономика делится на 25 стран и групп, 
анализируются закономерности роста и торговли, а также показатели занятости и 
финансовые показатели в государственном и частном секторе, а также учитывается 
роль международных финансовых потоков.  
 
Альтернативный политический сценарий предполагает осуществление 
стимулирующих рост бюджетных мер, включая государственные инвестиции, меры 
регулирования доходов, направленные на долгосрочное увеличение спроса, и меры 
по поощрению промышленной политики, призванные содействовать росту 
инвестиций. Он включает также ориентированные на развитие торговые 
соглашения, необходимые для поддержки этих мер в развивающихся странах, а 
также регулирование финансовой сферы и контроль за движением капитала с 
целью снижения вероятности финансовых шоков. 
 
Показатели роста в случае базового "инерционного" сценария и в случае 
альтернативного сценария сопоставляются в приведенной ниже таблице, где данные 
представлены по мировой экономике в целом и по основным регионам. В случае 
альтернативного сценария видно серьезное улучшение отчасти благодаря 
значительному, и в том числе синергетическому, эффекту координации мер 
политики стимулирования роста. Кроме того, в докладе отмечается, что на фоне 
роста экономики в рамках альтернативного сценария глобальные дисбалансы будут 
скорректированы более эффективно. Другими словами, рост в рамках базового 
сценария сам по себе подвергается растущему риску будущих финансовых шоков, 
которые, как известно, обусловлены увеличением макрофинансовых диспропорций 
и слишком высоким уровнем задолженности. 
  
Расширение пространства для маневра в политике: единая повестка дня 
 
В докладе признается, что реализация альтернативного сценария требует 
тщательного анализа пространства для маневра в политике, которым располагают 
как развитые, так и развивающиеся страны. Находящиеся в распоряжении 
директивных органов инструменты и возможности их использования отражают 
сложный набор правил, ограничений и норм на национальном и международном 
уровнях. Вместе с тем в последние годы выражается обеспокоенность тем, что 
различные юридические обязательства в рамках многосторонних, региональных и 
двусторонних соглашений излишне ограничили пространство для маневра в 
политике, особенно в развивающихся странах. Эти ограничения усугубляют также 
сужение рамок для политических действий, обусловленным влиянием и мощью 
глобальных компаний и рынков. 
 
В докладе утверждается, что в условиях взаимозависимости мировой экономики, 
состоящей из суверенных государств, экономическая и политическая сила которых 
различна, в вопросах политики всегда приходится искать компромисс. Однако 
механизмы управления, сформировавшиеся в результате глобализации, основанной 
на росте финансового сектора, дают слишком много возможностей частным 
корпорациям и слишком сужают пространство для действий правительства. 
Изначально существовала надежда на то, что глобальный финансовый кризис 
создаст политическую мотивацию для того, чтобы изменить эту ситуацию, но 
процесс реформ был сорван. Поскольку перед развитыми и развивающимися 
странами стоят серьезные политические вызовы, важно, чтобы вопрос о 
пространстве маневра в политике стал центральным в глобальной повестке дня в 
области развития. 
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Рост валового внутреннего продукта в отдельных регионах и странах, 1990–2024 годы 

  

Среднегодовой прирост внутреннего 
валового продуктаa 

(в %) 

 Сценарий 
1990–

2014годы 
2015–2019 
годы 

2020–2024 
годы 

Мир в целом Базовый 3,3 3,4 3,6 

 
Сбалансированный 
рост − 4,7 5,5 

Развитые страны Базовый 1,9 1,8 2,0 

 
Сбалансированный 
рост − 2.8 3.5 

Содружество Независимых Государств Базовый 2,7 2,0 2,1 

 
Сбалансированный 
рост − 3,3 4,9 

Развивающиеся страны Азии Базовый 6,3 5,5 5,4 

 
Сбалансированный 
рост − 6,7 7,2 

Африка Базовый 3,8 3,9 3,9 

 
Сбалансированный 
рост − 6,1 7,0 

Латинская Америка и Карибский бассейн Базовый 3,1 2,9 3,0 

 
Сбалансированный 
рост − 4,5 5,7 

 
a  
Данные представлены по паритету покупательной способности в  

международных долларах в постоянных ценах 2005 года. 
  
Важность улучшения координации мер политики 
 
Полученные в результате моделирования ЮНКТАД результаты подчеркивают 
необходимость согласованности политики и макроэкономической гармонизации. В 
условиях роста взаимозависимости в глобальной экономике меры политики во всем 
мире должны быть, по возможности, согласованы. В частности, при принятии 
решения о выборе инструментов политики необходимо учитывать, что политическая 
стратегия, которая, на первый взгляд, хороша для одной отдельно взятой страны, 
может оказаться пагубной, если принять во внимание эффект ошибки перенесения 
свойств частного на целое. 
 
Примеров тому множество: снижение уровня заработной платы с целью повышения 
конкурентоспособности в одной стране приводит к сужению экспортных 
возможностей в другой; актив торгового баланса в одной стране оттягивает на себя 
спрос другой страны; увеличение объема ликвидности для повышения уровня 
занятости одним центральным банком может привести к раздуванию "пузыря", с 
которым приходится сталкиваться другому центральному банку, и т.д. 
 
В связи с этим, по мнению авторов доклада, крайне важно, чтобы усилия по 
формированию более эффективных глобальных и всеобъемлющих институтов 
регулирования рынков помогали скорректировать чрезмерные дисбалансы, как 
только они возникают, и служили более надежной основой глобального процветания, 
будучи специально нацелены на уделение особого внимания помощи странам, 
находящимся на более низких стадиях развития. 
 
 

*** **  *** 


