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Женева, 26 сентября 2018 года – Спустя десятилетие после финансового кризиса 2008 
года мировая экономика по-прежнему находится на зыбкой почве и сталкивается с 
торговыми войнами, которые, согласно публикации ЮНКТАД Доклад о торговле и 
развитии, 2018 год: Власть, платформы и иллюзия свободной торговли , являются 
симптомом обострения ее болезненного состояния. 
 
В докладе отмечается, что, хотя с начала 2017 года в мировой экономике наблюдается 
оживление, темпы ее роста носят нестабильный характер, а показатели экономической 
деятельности многих стран оказываются ниже их потенциальных возможностей. Вряд ли 
стоит ожидать изменения темпов роста и в текущем году (см. таблицу).  
 
«Мировая экономика снова находится в стрессовом состоянии», – заявил Генеральный 
секретарь ЮНКТАД Mукиса Китуйи. «Непосредственные факторы давления 
формируются на основе роста тарифов и волатильности финансовых потоков, но за 
этими угрозами для общемировой стабильности скрывается более масштабная, 
наблюдаемая с 2008 года неспособность устранить проявления неравенства и 
дисбалансы нашего гиперглобализированного мира». 
 
В ежегодном издании Доклада о торговле и развитии приводится анализ нынешних 
экономических тенденций и основных вопросов международной политики и 
формулируются предложения по их решению. В докладе за 2018 год рассматриваются 
процесс концентрации экономического потенциала в руках меньшинства крупных 
международных компаний и воздействие этого процесса на перспективы развивающихся 
стран по получению выгод от их участия в международной торговой системе и от 
применения новых цифровых технологий. 
 

                                                 
* 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 

Чтобы получать наши материалы для прессы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на странице: 
http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 
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В докладе сообщается, что с 2008 года многие развитые страны перешли с внутренних 
источников роста на внешние, главным образом в связи с преобразованием еврозоны 
из дефицитного региона в профицитный (диаграмма 1). Однако этот подход может 
работать только при использовании внутреннего спроса других стран, а среди стран, 
зависящих от внутреннего спроса, слишком многие делают ставку не на повышение 
заработной платы, а на сочетание роста бремени задолженности с «раздуванием» 
активов (диаграмма 2). В любом из этих случаев процессу роста препятствует 
постоянная угроза финансовой нестабильности. 
 
Согласно докладу, в крупных странах с формирующейся рыночной экономикой в этом 
году достигнуты более успешные результаты, и экспортеры сырья могут рассчитывать 
на улучшение положения, пока цены остаются стабильными. Кроме Российской 
Федерации, в остальных четырех странах БРИКС – Бразилии, Индии, Китае и Южной 
Африке – экономический рост опирается в основном на внутренний спрос.  
 
При этом во многих других странах с формирующейся рыночной экономикой 
наблюдается иная ситуация. По мнению авторов доклада, нарастание понижательных 
рисков и расширение скрытых финансовых проблем являются предвестниками 
назревающих экономических пертурбаций. Нынешняя суммарная задолженность, 
составляющая 250 трлн долл. США, на 50% превышает объем задолженности на момент 
кризиса и в 3 раза – объем мировой экономики. Причиной обострения этой проблемы 
стали долги частного сектора, и особенно корпоративные долги, образовавшиеся в 
результате заимствования средств, которое не сопровождалось стимулированием 
производственных инвестиций; такое противоречие чревато дальнейшим ухудшением 
ситуации (диаграмма 3). 
 
Поскольку в экономически развитых странах не было принято достаточных мер для 
восстановления баланса в мировой экономике, есть опасения, что их «нормализующая» 
денежно-кредитная политика может спровоцировать новые потрясения на фондовых и 
валютных рынках и ввергнуть страны с более уязвимой экономикой в порочную 
экономическую спираль, которая уже представляется возможной перспективой 
(диаграмма 4).  
 
«Рост задолженности, наблюдаемый в общемировом масштабе, тесно связан с ростом 
неравенства», – отмечает Ричард Козул-Райт, ведущий автор доклада. «Оба эти 
процесса происходят на общем фоне растущего веса и влияния финансовых рынков – 
одного из определяющих признаков гиперглобализации». 
 
В мировой торговле продолжается доминирование крупных компаний, достигаемое 
благодаря их организации и контролю над глобальными производственно-сбытовыми 
цепочками; при этом на долю 1% крупнейших фирм-экспортеров в каждой стране 
приходится в среднем более половины объема ее экспорта.  
 
Расширение этих цепочек способствовало динамичному росту торговли в период с 
середины 1990-х годов до наступления финансового кризиса, причем в развивающихся 
странах наблюдались наиболее высокие темпы роста, обеспечиваемые, в частности, 
активизацией их торговли друг с другом. 
 
Однако в докладе показано, что странам следовало вести более интенсивную торговлю, 
чтобы генерировать такие же темпы роста производства, как в прошлом, и что слишком 
значительная часть этой торговли велась на условиях неравенства: основная доля 
прибыли поступала ведущим компаниям благодаря возросшей концентрации рынка и 
контролю над нематериальными активами.  
 
В докладе документально подтверждается общее – за исключением Китая – снижение в 
этих цепочках доли добавленной стоимости от производственной деятельности и 
увеличение доли пред- и постпроизводственных операций; уровень отдачи, получаемой 
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на этих этапах цепочки, оказывал существенное влияние на распределение дохода во 
всех странах. «Компании-суперзвезды – это общемировое явление, и их стратегии 
создания богатства носят трансграничный характер», – отмечает Ричард Козул-Райт. 
 
Недавние серии увеличения тарифов – вне зависимости от того, можно ли их 
охарактеризовать как торговую войну, – приведут к подрыву системы торговли, все 
больше опирающейся на производственно-сбытовые цепочки, хотя весьма вероятно, 
что темпы роста торговли в 2018 году будут аналогичны показателям 2017 года.  
 
При этом в докладе говорится, что из-за роста неопределенности и сокращения 
инвестиций любая серьезная эскалация может в среднесрочной перспективе повлечь за 
собой более разрушительные последствия; такие последствия могут быть особенно 
тяжелыми для стран, уже находящихся в бедственном финансовом положении.  
 
Кроме того, поскольку воздействие тарифов приводит к изменению уровня 
прибыльности компаний в товарных отраслях, они влекут последствия для систем 
распределения и влияют на спрос такими способами, которые требуют тщательной 
оценки. Доклад содержит прогнозы, в которых отражены возможные риски, и вывод о 
том, что «после нескольких десятилетий, отмеченных ведением "свободной торговли" на 
предельных уровнях, было бы трагично впасть в противоположную крайность и начать 
тарифную войну в торговле, вместо того чтобы рассмотреть вопрос о том, что 
правительства могли бы предпринять в рамках координации глобальной политики для 
предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации в сферах распределения дохода и 
занятости, которые являются глубинными причинами последних экономических 
кризисов». 
 
В докладе отмечается, что гиперглобализация не привела к построению мировых 
отношений, которые выгодны для всех сторон. В то же время ни отход на позиции 
ностальгического национализма, ни активное поощрение свободной торговли не станут 
верной реакцией на происходящее. Кроме того, свободная торговля показала себя как 
некий «идеологический занавес», который ограничивал выход развивающихся стран на 
политическое пространство и подрывал механизмы защиты работников и мелких 
предприятий, защищая при этом меркантильные устремления крупных компаний.  
 
Авторы доклада указывают, что в условиях реальной жизни торговые войны являются 
признаком деградации экономической системы и многосторонней архитектуры, причем 
это пагубное явление приводит к созданию порочного круга политического 
доминирования корпораций и роста неравенства, при котором деньги используются для 
получения политической власти, а политическая власть – для зарабатывания денег.  
 
«Многосторонность находится под угрозой, исходящей от прежних и новых факторов 
давления», – отметил Мукиса Китуйи. «Решения, основанные на эгоцентризме, не 
позволяют двигаться вперед в нашем взаимозависимом мире; нынешний вызов состоит 
в поиске путей, обеспечивающих функционирование принципа многосторонности». 
 
Чтобы не повторять ошибок, совершенных в 1930-е годы, ЮНКТАД предлагает 
вернуться к Гаванской хартии, которая явилась первой попыткой создания системы 
управляемой многосторонней торговли. Этот процесс связан с необходимостью 
решения множества новых проблем, которые не были известны подписантам Гаванской 
хартии в 1948 году и которые требуют эффективного международного сотрудничества.  
 
Для этого потребуется уделять приоритетное внимание как минимум трем 
направлениям: налаживанию торговых переговоров для принятия обязательств по 
обеспечению полной занятости и повышению заработной платы, регулированию 
хищнического поведения корпораций и гарантированию достаточного политического 
пространства для обеспечения странам возможности управления процессом своей 
интеграции в соответствии с Целями в области устойчивого развития. 
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Темпы роста мирового производства, 1991–2018 годы 

(изменения в процентах по сравнению с предыдущим годом)  

 

Cтрана или регион 1991–2000a 2001–2007a 2008–2010a 2011–2016a 2017 2018b 

По миру в целом 2.8 3.5 1.1 2.7 3.1 3.1 

Развитые страны 2.6 2.3 -0.7 1.6 2.3 2.1 

Япония 1.3 1.4 -1.3 1.1 1.7 0.9 

Соединенные Штаты Америки 3.6 2.7 -0.5 2.1 2.3 2.7 

Eвропейский союз (ЕС-28) 2.2 2.2 -1.0 1.2 2.5 2.0 

    Еврозона  2.1 1.9 -1.1 0.8 2.5 1.9 

    Соединенное Королевство Великобритании 
    и Северной Ирландии 2.7 2.7 -1.4 2.2 1.8 1.2 

Страны с переходной экономикой -4.9 7.2 0.2 1.4 2.1 2.2 

Российская Федерация  -4.7 6.8 -0.4 1.0 1.5 1.7 

Развивающиеся страны  4.8 6.2 5.0 4.7 4.4 4.6 

Aфрика 2.6 5.8 4.6 3.2 3.0 3.5 

    Южная Африка  2.1 4.3 1.2 1.9 1.2 1.1 

Латинская Америка и Карибский бассейн 3.1 3.6 2.2 1.6 1.1 1.7 

    Meксика 3.2 2.2 -0.3 2.8 2.3 2.1 

    Бразилия 2.8 3.5 3.7 0.5 1.0 1.4 

Aзия 6.3 7.4 6.2 5.9 5.5 5.5 

    Китай 10.6 10.7 9.8 7.6 6.9 6.7 

    Индия 6.0 7.4 7.1 6.5 6.2 7.0 

Источник:  Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы данных Департамента по экономическим и 

социальным вопросам Организации Объединенных Наций, Основные агрегированные показатели системы 

национальных счетов и World Economic Situation and Prospects: Update as of mid-2018; Экономическая 

комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; база данных OECD.Stat; Международный 

валютный фонд; страновые данные группы по сбору данных журнала «Экономист»; JP Morgan, Global Data 

Watch; и национальные источники. Расчеты агрегированных показателей по странам произведены на 

основе данных по валовому внутреннему продукту в постоянных долларах 2010 года.  
a  Средние значения. 
b  Прогнозы. 

Диаграмма 1- Cальдо платежного баланса по текущим операциям Китая, Японии 
и еврозоны, 2000–2017 годы 

(в процентах от валового внутреннего продукта)  

 

 

Источник:  Расчеты ЮНКТАД на основе данных Доклада о торговле и развитии за 2018 год. 

Китай Япония Еврозона 
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Диаграмма 2 - Рост фондового рынка и увеличение номинальной заработной платы 

в отдельных странах, 2009–2015 годы 
(процентное изменение) 

 

 

Источник:  Доклад о торговле и развитии за 2018 год. 

Примечание:  Наиболее поздние имеющиеся данные о номинальной заработной плате дают возможность 

производить сопоставления только до 2015 года.  
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Диаграмма 3 - Темпы роста задолженности частных корпораций и частных основных 

фондов в a) развитых экономиках и b) отдельных странах с формирующейся рыночной 

экономикой, 2008–2015 годы 

  a)  

 

  b)  

 

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе баз данных МВФ Global Debt Database и Investment 

and Capital Stock Dataset. 
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Диаграмма 4 - Обменные курсы доллара США, 1 января – 31 августа 2018 года 
(процентное изменение) 

 

Источник:  Расчеты ЮНКТАД на основе данных Доклада о торговле и развитии за 2018 год. 

Примечание:  Данные относятся к спотовым номинальным обменным курсам по  состоянию на конец 

периода. 
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