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В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ, КОТОРУЮ В 2001 ГОДУ ПОДДЕРЖИВАЛ 

НА ПЛАВУ АМЕРИКАНСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, ПО МНЕНИЮ ЮНКТАД, 
В 2002 ГОДУ ВРЯД ЛИ НАЧНЕТСЯ БЫСТРОЕ ОЖИВЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ 

 
___________________________________________ 

 
 Предсказания по поводу того, что после событий 11 сентября в мировой экономике 
начнется глубокий спад, не оправдались.  В то же время, поскольку многое по-прежнему 
зависит от развития экономической ситуации в Соединенных Штатах, более 
сбалансированная динамика роста мировой экономики представляется маловероятной.  
Как отмечается в распространенном сегодня Докладе ЮНКТАД о торговле и развитии 
за 2002 год1, для того чтобы оживление экономической активности набрало обороты, а 
развивающиеся страны не сталкивались с трудностями в достижении намеченных целей в 
области роста и развития, необходим такой катализатор, как высокий спрос на рынках 
всех крупных промышленно развитых стран. 

…/… 

                                                 
1  Доклад о торговле и развитии, 2002 год (в продаже под № R.02.II.D.2, ISBN 92-1-112549-9) можно 
приобрести по цене за 39 долл. США, а для развивающихся стран и стран с переходной экономикой - по 
льготной цене 19 долл. США по адресу:  United Nations Publications, Sales Section, Palais des Nations, CH-
1211, Geneva 10, Switzerland, факс:  +41 22 917 0027, электронная почта:  unpubli@unog.ch, Интернет:  
http://www.un.org/publications;  либо по адресу:  United Nations Publications, Two UN Plaza, Room DC2-853, 
Dept. PRES, New York, NY 10017, USA;  тел.:  +1 212 963 8302 или +1 800 253 9646, факс:  +1 212 963 3489, 
электронная почта:  publications@un.org. 
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 В 2001 году темпы прироста в мировой экономике резко снизились:  до 1,3% по 
сравнению с 3,8% в 2000 году.  За экономическим спадом в Соединенных Штатах 
последовало ослабление хозяйственной активности во всех важных экономических 
регионах развитых стран, приведшее к более серьезным, чем в предыдущие кризисные 
периоды, последствиям для развивающихся стран.  Международная торговля явилась 
одним из основных передаточных механизмов, который обусловил перенесение 
тенденций спада из промышленно-развитых регионов мира в развивающиеся страны.  
Темпы роста физического объема экспорта развивающихся стран снизились с 14% в 
2000 году до менее 1% в 2001 году.  В целом в развивающихся странах темпы прироста 
упали до 2,1% по сравнению с 5,4% в предыдущем году.   
 
 В полосу рецессии вступил ряд стран с формирующимися рынками, в первую 
очередь в Восточной Азии и Латинской Америке.  В лучшем положении оказались Китай 
и Индия, причем в Индии темпы роста немного превысили показатели 2000 года.  
Стабильным оставалось положение в Африке, хотя и при слишком низких темпах роста.  
Резкое замедление темпов роста международной торговли привело к почти полному 
исчезновению активного сальда текущих операций платежных балансов развивающихся 
стран, достигнутого ими в 2000 году.  В отличие от рецессии начала 90-х годов 
ослабление денежно-кредитной политики в передовых странах не вызвало приток 
капитала на формирующиеся рынки.  Более того, в Докладе высказывается опасение того, 
что увеличение финансовых потоков в развивающиеся страны в 90-х годах явилось, по 
всей видимости, однократным всплеском активности. 
 
 Обменные курсы валют в отчетный период оставались довольно стабильными, 
несмотря на ограниченные, а после 11 сентября еще болеe скудные финансовые потоки на 
формирующиеся рынки.  Основными исключениями были Аргентина и Турция.  В 
Аргентине отказ от режима фиксированного обменного курса был связан с гораздо более 
широким экономическим кризисом и резким обесценением валюты.  Аргентинский опыт 
служит предостережением против использования упрощенных рецептов в надежде на 
достижение долговременной стабильности. 
 
 Несмотря на согласованные действия крупнейших центральных банков планеты 
после 11 сентября, лишь в США проводимая политика была неизменно направлена на 
ограничение последствий экономического спада для занятости и реальных доходов 
населения.  После принятия Пакта о стабильности и росте в зоне евро все усилия были 
брошены на выполнение целевых показателей по дефициту без учета цикличности 
развития региона и без проведения наступательной денежно-кредитной политики.  С 
глобальной точки зрения экономическая политика в зоне евро носила ограничительный  
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характер, несмотря на то, что низкий курс евро способствовал поддержанию зарубежного 
спроса.  Япония, судя по всему, также возлагает надежды на то, что снижение курса ее 
валюты станет предпосылкой экономического роста и окажет стимулирующее 
воздействие на экспорт.  Однако, по мнению авторов Доклада, в обоих регионах 
устойчивый экономический подъем зависит от повышения уверенности деловых кругов и 
потребителей, проявляющейся в увеличении инвестиций и потребительских расходов;  
одна лишь денежно-кредитная политика не может оказать достаточного стимулирующего 
влияния. 
 
 Многое зависит от того, насколько активным будет подъем в США.  До настоящего 
времени неожиданно высокие потребительские расходы, стимулируемые сравнительно 
благоприятной конъюнктурой на рынке труда и повышением уверенности потребителей, 
сдерживали спад производства и предвещали перелом в тенденциях.  Что касается 
активного и долговременного экономического подъема, то для его обеспечения 
необходим высокий уровень потребительских расходов, что в свою очередь убедит 
производителей наращивать инвестиции.  В этой связи вызывают опасения значительная 
задолженность частных домашних хозяйств и большой резерв неиспользованных 
промышленных мощностей.  Хотя вероятность возобновления рецессии нельзя полностью 
исключать, более вероятным сценарием представляется стабилизация экономики США 
при довольно низких, но положительных темпах роста.  На Европу и Японию это окажет 
лишь ограниченное стимулирующее воздействие, поскольку улучшение их 
экономического положения станет возможным лишь с началом экономического подъема, 
опирающегося на расширение экспорта.  Кроме того, в условиях высокого курса доллара 
вялый экономический рост в Европе и Японии может привести к дальнейшему 
увеличению дефицита баланса по счету текущих операций в США, что чревато усилением 
протекционистского давления в этой стране и опасностью того, что возможное ощутимое 
обесценение доллара приведет к периоду общей валютной нестабильности. 
 
 Благодаря активной политике стимулирования внутреннего спроса в большинстве 
азиатских стран в последнем квартале 2001 года возобновился экономический рост.  
К концу года признаки оживления экономической активности появились и в некоторых 
латиноамериканских странах.  В то же время резкое улучшение показателей занятости и 
доходов в развивающихся странах мира будет зависеть от того, удастся ли промышленно 
развитым странам быстро восстановить темпы прироста порядка 3%.  Для улучшения 
положения в развивающихся странах требуется значительное расширение спроса на их 
экспортную продукцию, ощутимое повышение цен на сырьевых рынках и мощный рост 
потоков капитала. 
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 В условиях медленного глобального роста улучшение условий доступа на мировые 
рынки для  развивающихся стран может оказать стимулирующее воздействие на их 
экономическую активность.  На проходившей в Дохе Конференции министров ВТО были 
с пониманием встречены опасения развивающихся стран, о которых впервые было 
заявлено в Сиэтле.  Сегодня задача заключается в том, чтобы в большей степени 
ориентировать многостороннюю торговую систему на нужды развития.  По мнению 
авторов Доклада, о результатах этих усилий будут судить по тому, насколько улучшатся 
условия доступа на рынки для развивающихся стран без неоправданного ограничения их 
свободы выбора среди различных инструментов политики.  Между тем расширение 
использования региональных торговых и финансовых механизмов может в определенной 
степени помочь развивающимся странам преодолеть воздействие внешних факторов и 
защитить их экономики от финансовой нестабильности.  В то же время многие 
развивающиеся страны будут по-прежнему нуждаться в значительной финансовой 
помощи.  Вопросы финансирования развития теперь представляются более рельефно 
после Монтеррейской конференции.  Однако без последовательного и взаимосвязанного 
подхода к вопросам экономики, финансов, торговли и развития посулы глобализации так 
и останутся пустым звуком. 
 

------ 
 
 

С настоящим пресс-релизом можно ознакомиться также в Интернете  
по следующему адресу: http://www.unctad.org/en/press/pressref.htm  

 
 
 За дополнительной информацией просьба обращаться к Йылмазу Акйюзу, директору 
Отдела по вопросу глобализации и стратегий в области развития, тел.:  +41 22 907 5841, 
факс:  +41 22 907 0274, электронная почта:  yilmaz.akyuz@unctad.org;  Эрике Мельцер, 
сотруднику по связям с прессой, тел. :  +41 22 907 5828/5365 или Алессандре Веллуччи, 
сотруднику по вопросам информации, тел:  +41 22 907 4641;  факс:  +41 22 907 0043, 
электронная почта:  press@unctad.org 
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