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ЛИДЕРЫ, НАГОНЯЮЩИЕ И ОТСТАЮЩИЕ ПО ИТОГАМ ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ 

- РЕЗУЛЬТАТЫ НОВОГО ИЗДАНИЯ ИНДЕКСА ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ (ИТР) 
ЮНКТАД 

 
По измененной методологии ИТР США занимают ведущее место, вслед 
расположились Германия, Дания и Соединенное Королевство; Сингапур, 
занимающий самое высокое положение среди развивающихся стран, 

находится на 5-ом месте 
 
США по-прежнему имеют наилучшую в мире комбинацию экономических, социальных, 
регулирующих и государственных качеств для участия в мировой торговле и получения 
выгод от нее в целях повышения уровня жизни, отмечается в ежегодном исследовании 
ЮНКТАД, несмотря на экономические и социальные трудности, наблюдаемые в последнее 
время в этой стране, включая макроэкономические дисбалансы, слабеющий доллар и 
кризис жилищного рынка. 
 
Сингапур, находящийся на 5-ом месте, занимал самое высокое положение среди 
развивающихся стран в 2006 г. Эта страна также была единственной развивающейся 
страной среди стран первой двадцатки. Республика Корея была на 21-ом месте, Китай – на 
25-ом, Малайзия – на 26-ом и Таиланд – на 29-ом месте. Южная Африка (47-е место) и 
Маврикий (50-е место) занимали ведущее положение среди стран Африки. Среди 20 стран, 
приходящихся на последнюю двадцатку государств по результатам ИТР, находятся либо 
наименее развитые страны (НРС) или африканские страны, расположенные к югу от 
Сахары. Семь стран с переходной экономикой – Юго-Восточной Европы и Содружества 
Независимых Государств, включая Российскую Федерацию – достигли положительных 
результатов, исходя из результатов ИТР, по сравнению с 2005 г. Наибольший прогресс был 
отмечен в Румынии, за которой следовали Азербайджан и Албания. 
 
Изложение и детальное разъяснение Индекса содержится в публикации ЮНКТАД 
«Развивающиеся страны в международной торговле 2007 – Индекс торговли и 
развития»,1 которая была выпущена сегодня. ИТР включает в себя всеобъемлющий анализ 

                                                 
* Контактная информация:  Пресс-бюро, +41 22 917 5828, unctadpress@unctad.org , http://www.unctad.org/press  
1 Публикация «Развивающиеся страны в международной торговле: Индекс торговли и развития», док. 
UNCTAD/DITC/TAB/2007/2. Эта публикация может быть приобретена у  учреждений по продажам ООН по 
нижеследующим адресам или через агентов продаж ООН во многих странах. Заказы и вопросы для стран 
Европы, Африки и Западной Азии можно представлять в секцию публикаций и продаж ООН по адресу: Palais des 
Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, факс: + 41 22 917 0027, электронный адрес: unpubli@un.org ; а для 
стран Америки и Восточной Азии – в отдел публикаций ООН по адресу: Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 
10017, USA, телефон: +1 212 963 8302 или +1 800 253 9646; факс: +1 212 963 34 89, электронный адрес: 
publications@un.org . Интернет: http://www.un.org/publications . 
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результатов участия в мировой торговле и достижений в области развития. Он объединяет 
практически все главные факторы и показатели, которые оказывают влияние на торговлю и 
развитие во всех странах, как в развивающихся, так и в развитых государствах. ИТР был 
замыслен как совершенно новый инструмент для анализа и сравнения торговой политики во 
взаимодействии со стратегией развития на национальном уровне с целью содействия  
более сбалансированному экономическому и социальному развитию в развивающихся 
странах. НРС и странах с переходной экономикой. Результаты Индекса, объявленные 
сегодня в Женеве, исходят из современных национальных особенностей стран и указывают 
на структурные, институциональные или финансовые изъяны, а также на недостатки в 
торговой политике и социально-экономическом благосостоянии.  

 
Другими словами, основной целью ИТР является оказание содействия правительствам, в 
особенности тем, которые бьются с бедностью и медленными темпами развития, в 
определении политики, направленной на более эффективное участие в мировой экономике 
и получение выгод от мировой торговли путем поступательного экономического роста, 
создания рабочих мест и повышения общего жизненного уровня населения.  
 
В этом году ИТР включает в себя некоторые уточнения и улучшения в ответ на пожелания, 
поступившие от правительств стран-членов и научного сообщества. Так, следущие три 
новых компонента были добавлены к структурному и институциональному измерению 
Индекса: внутренние финансовые ресурсы, международные финансовые ресурсы и 
макроэкономическая стабильность.  Два новых компонента, а именно: результаты участия в 
торговле и социально-экономическое благосостояние - были добавлены к измерению 
достижений в торговле и развитии. Кроме того, был добавлен целый ряд новых 
показателей, включая валовой уровень внутренних накоплений, общее обслуживание 
внешней задолженности, уровень краткосрочной задолженности, качество системы 
регулирования, контроль над коррупцией и инфляцией, а также состояние баланса по 
текущим операциям, соотношение доходов женского и мужского населения, доля женщин в 
общих трудовых ресурсах и уровень грамотности взрослого населения в качестве 
показателя образования. В результате, новый ИТР включает 11 компонентов и 34 
отдельных показателя.. 
 
На основе данных Индекса, развивающиеся страны по-прежнему отстают от развитых 
государств в таких областях как: человеский капитал, физическая инфраструктура, 
финансовое посредничество, институциональное качество, достижения торговли и уровень 
социально-экономического благосостояния. Однако исследование также указывает на  
обнадеживающее позитивное событие: некоторые развивающиеся страны добились 
результатов, которые близки к уровню развитых стран, в таких областях как внутренние 
финансы, структура экономики, макроэкономическая стабильность и устойчивость экологии. 
Большинство стран сегодня относительно соотносимы в отношении к открытости торговли. 
Тем не менее, различия в других компонентах указывают на лимиты того, что только более 
открытая торговля может достичь в отсутствии других ключевых определителей успешной 
эволюции торговли и развития..  
 
“ИТР является ценным инструментом определения и проведения политики, поскольку он 
нацелен на оказание содействия государствам-членам ЮНКТАД в выявлении 
существующих достоинств и недостатков в их текущих институциональных и 
политических ситуациях, а также в стратегиях разития,” отмечает Супачай Паничпакди, 
Генеральный секретарь ЮНКТАД. “Для того, чтобы заставить глобализацию работать в 
интересах всех, мы должны придать человеское лицо мировому экономическому росту. 
Это добавляет срочности и необходимости в рассмотрении связей между торговлей и 
развитием, в частности для достижения  целей в области развития Декларации 
тысячелетия к 2015 году”. 
 
ИТР также показывает читателю разные перспективы анализа, включая сравнения между 
регионами, а также между отдельными странами. Новой особенностью публикации этого 
года является серия кратких данных по каждой из 123 стран, представленных в анализе. Эти 
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краткие данные включают три вида информации: отдельные показатели применительно к 
отдельным странам; сравнение результатов ИТР в 2005 и 2006 гг. (на основе улучшенной 
методологии) и различия в результатах отдельных стран по сравнению с предшествующим 
годом, а также сравнение результатов с другими странами и группами стран.  
 
За последние ряд лет наблюдалась отчетливая тенденция значительных достижений 
нескольких развивающихся стран и стран с переходной экономикой, включая их способность 
сокращать разрыв с наиболее богатыми странами. Новый экономический вес этих стран, в 
особенности семи крупных всходящих экономик (E7) – Бразилии, Индии, Китая, Мексики, 
Республики Корея, Российской Федерации и Южной Африки – отмечен в ИТР.  Все 
государства E7 увеличили свои показатели между 2005 and 2006 гг., при этом Китай достиг 
самого высокого прироста, за ним следует Индия. В среднем, страны Е7 имели лучшие 
показатели ИТР, чем другие развивающиеся страны, а разрыв между из показателями и 
показателями стран «ЕС-10», которые присоединились к Европейскому Союзу в 2004 г., не 
является большим.   
 
В отношении регионов развивающихся стран, страны Восточной Азии и Тихого океана 
достигли наивысших показателей, за ними следуют страны Ближнего Востока, Северной 
Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Показатели стран к югу от Сахары и 
стран Южной Азии соотносимы между собой и значительно отстают от других 
развивающихся регионов. Неудивительно, что Западная Европа и Северная Америка 
занимают наивысшие места в ИТР и значительно превышают показатели других стран.  
 
Развитые страны имеют более высокие баллы по показателю социально-экономического 
благосостояния (395 баллов), чем страны «ЕС-10» (344 балла) и развивающиеся страны 
(263 балла). По показателю достижений в торговле, страны «ЕС-10» и развитые страны 
имеют соответственно 108 and 123 баллов, что значительно выше показателя 
развивающихся стран (84 балла).  
 
Пять развивающихся стран (Ботсвана, Камерун, Сирийская Арабская Республика, Уругвай и 
Ямайка) зарегистрировали наибольший спад в ИТР между 2005 и 2006 гг.  Четыре 
развивающиеся страны – Гондурас, Исламская Республика Иран, Оман и Эквадор -  
отметили самые большие улучшения за тот же период, причем Иран и Оман являются 
крупными игроками в международной торговле энергоресурсами, которые и сособствовали 
такому значительному улучшению их показателей по достижениям в торговле.  
 
Все страны-экспортеры энергоресурсов, за исключением Малайзии, имеют более высокие 
показатели ИТР, чем в 2005 г., в основном благодаря лучшим достижениям в торговле. 
Восемь из десяти стран, которые являются самыми зависимыми от производства и экспорта 
сырья, включая Гвинею-Биссау, Исландию, Малави, Парагвай, Руанду,  Уганду, Центрально-
Африканскую Республику и Эфиопию, имели более высокие показатели ИТР, чем в 2005 г., 
что в основном было обусловлено ростом цен на товары их сырьевого экспорта.  
 
Одним из ключевых выводов ИТР, который может содейсвовать принятию политических 
решений как на национальном, так и международном уровнях, является открытие 
(достигнутое посредством статистического анализа) общего правила, гласящего, что «чем 
ниже различия между составляющими компонентами, тем выше выходные (конечные) 
результаты”. Политический вывод из этого правила - это то, что диспропорциональное 
увлечение небольшим числом задач в торговле и развитии, вероятно, приведет только к  
ограниченным результатам.    
 
“Если концентрироваться только на либерализации торговли, то это вряд ли приведет 
к достижению желаемых результатов” отмечает г-н  Супачай, “политикам, особенно в 
развивающихся странах, необходимо также продвигать другие меры такие, как  
макроэкоэкономическое и финансовое управление, а также инструменты поддержки 
торговли и промышленной политики. Только тогда развивающиеся страны смогут 
значительно сократить разрыв с более развитыми экономиками”.  
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Благоприятная экономическая ситуация последних пяти лет в значительной мере 
продвинула развивающиеся страны. Поскольку глобализация все больше приобретает 
«лицо Юга», а торговля Юг-Юг удаляется от периферии и становится одним из важнейших  
двигателей миовой торговли, ИТР показывает, что развивающиеся страны в настоящее 
время способны получить большие выгоды путем принятия эффективных и 
скоординированных политических мероприятий для поддержки увеличения торговли Юг-Юг 
и укрепления ее стабильности..  
 
ИТР этого года также объявляет состав его Совещательного  совета, состоящего из видных 
ученых из всех регионов мира под председательством профессора Лоуренса Р. Кляйна, 
Нобелевского лауреата в области экономических наук.   
 
“ЮНКТАД заложил солидную основу в определении новых стандартов для рассмотрения 
прогресса в мировом экономическом и социальном развитии,”  объясняет профессор 
Кляйн, “Второй выпуск результатов ИТР увеличил круг исследуемых стран,  расширил 
рамки количественного анализа и охватывает новые периоды времени. Это все 
является чрезвычайно важным как в отношениях между странами, так и внутри стран, 
поскольку этот анализ освещает наличие бедности в очень большом количестве стран”.  
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Таблица 1. Индекс торговли и развития: глобальное положение стран 
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Примечание:  Результаты и места ИТР 2005 г. в публикации ноября 2005 г. не могут быть сравнимы с данными 
ИТР 2005 г. в публикации 2007 г. в связи с изменениями в составляющих показателях, вычислительных подходах  
и  охвате стран. 

***  **  *** 
 


