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КРИЗИС ИМЕЕТ КОЛОССАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН;  УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, 
СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, 

ОКАЗАЛИСЬ НА ГРАНИ СРЫВА 
 

В новом докладе ЮНКТАД утверждается, что чрезмерное 
дерегулирование и высокорисковые операции - это истоки 
финансовых потрясений, а огромные потери доходов и 

увеличение масштабов нищеты - последствия 
 
Женева, 7 сентября 2009 года - С сентября 2008 года финансовый кризис перерос в 
полномасштабную рецессию, затронувшую практически все рынки и страны либо 
через прямое заражение финансовой системы, либо через падение экспортных 
поступлений и уменьшение денежных переводов мигрантов.  В результате этого 
мировая экономика переживает свой первый обвал со времен второй мировой войны 
со всеми вытекающими из этого последствиями для занятости во всех странах.  В 
подготовленном ЮНКТАД Докладе о торговле и развитии 2009 года (ДТР)1 
утверждается, что этот обвал в экономике теперь сделал практически невозможным 
достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций, к 2015 году. 
 

                                                
*  Контактная информация:  Пресс-бюро:  +41 22 917 5828, unctadpress@unctad.org, 
http://www.unctad.org/press. 
1 Доклад о торговле и развитии, 2009 год (в продаже под № R. 09.II.D.16, ISBN 978-92-1-112776-8) 
можно приобрести в секциях продаж ООН по нижеуказанным адресам или у торговых агентов ООН во 
многих странах.  Цена:  55 долл. США (в развивающихся странах, странах Юго-Восточной Европы и СНГ 
льготная цена составляет 27,50 долл. США, а в наименее развитых странах 13,75 долл. США).  Заказы 
или запросы просьба направлять по следующим адресам:  для Европы, Африки и Западной Азии:  United 
Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, факс:  +41 22 917 
0027, электронная почта:  unpubli@un.org ;  для Южной и Северной Америки и Восточной Азии:  United 
Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA, телефон:  +1 212 963 8302 или +1 
800 253 9646, факс:  +1 212 963 3489, электронная почта:  publications@un.org.  Интернет:  
http://www.un.org/publications. 
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Экономисты ЮНКТАД указывают на дерегулирование финансовых рынков как на 
главную причину глобального финансово-экономического кризиса.  Отсутствие 
регулирования позволило бесконтрольно вносить инновации в финансовые 
инструменты, которые затушевали отношения между кредиторами и должниками и 
спровоцировали безответственные высокорисковые операции.  В докладе 
утверждается, что в результате этого финансовая сфера стала доминировать над 
"реальной" экономикой;  значительная часть финансового сектора оказалась 
оторванной от производственных секторов;  и усилилось влияние спекулятивных сил 
не только на финансовых, но и на валютных и товарных рынках. 
 
Доклад о торговле и развитии 2009 года имеет подзаголовки "Реагирование на 
глобальный кризис" и "Смягчение изменения климата и развитие" (см. пресс-
релиз UNCTAD/PRESS/PR/2009/038).  Сегодня исследование, известное как ДТР, 
выходит в свет. 
 
Кризис, первоначально разразившийся в финансовом секторе, теперь перерос в 
глубокий спад в реальной экономике:  ожидается, что глобальный ВВП в 2009 году 
сократится более чем на 2,5%.  В докладе говорится о том, что этот кризис, 
беспрецедентный по своей глубине и масштабам, не оставил незатронутой 
практически ни одну страну.  В 2009 году ВВП в развитых странах сократится 
примерно на 4%, а объем производства в странах с переходной экономикой, как 
ожидается, упадет более чем на 6%.  В развивающихся странах темпы прироста, 
согласно прогнозам, снизятся с 5,4% в 2008 году до 1,3% в 2009 году, т.е. средние 
доходы на душу населения сократятся.  Даже в странах, которые в этом году 
переживают рост, таких как Индия и Китай, темпы роста по сравнению с 
предыдущими годами значительно снизятся. 
 
Финансовый кризис быстро распространился с ипотечного сегмента финансового 
рынка Соединенных Штатов на всю финансовую систему этой страны и - почти 
синхронно с этим - на финансовые рынки других развитых стран.  Не остался 
незатронутым ни один рынок:  от фондовых рынков и рынков недвижимости 
значительного числа развитых стран и стран с формирующейся рыночной экономикой 
до валютных рынков и рынков сырьевых товаров.  Сжатие кредита затронуло и 
реальную экономику, ускорив падение уровней занятости и частного спроса и вызвав 
самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии.  Сильнее всего кризис 
затронул компании, доходы и занятость в финансовом секторе.  Но он оказал также 
серьезное воздействие на строительство и отрасли, производящие средства 
производства и потребительские товары длительного пользования, где спрос в 
значительной степени зависит от кредита. 
 
В первом квартале 2009 года показатели валового накопления основного капитала и 
объемов производства обрабатывающей промышленности в большинстве 
экономических держав мира уменьшались темпами, выражавшимися двузначными 
величинами.  Но тем временем проблемы с платежеспособностью в нефинансовых 
секторах многих стран начали вновь перетекать в финансовую систему.  
 
Падение промышленного производства нашло зеркальное отражение в резком 
сокращении международной торговли.  В свою очередь это сократило спрос на 
сырьевые материалы, что наслоилось на закрытие спекулятивных позиций 
финансовыми инвесторами на рынках сырьевых товаров, вызвав резкую коррекцию 
ранее значительно повысившихся цен.  Международная торговля пострадала также 
от возросших трудностей с финансированием торговли.  Все говорит о том, что в 
2009 году объем мировой торговли сократится как минимум на 11% в реальном 
выражении и на 20% в текущих долларах. 
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С середины 2008 года почти все развивающиеся страны пережили резкое замедление 
экономического роста, а многие из них ступили в полосу рецессии.  Некоторые 
развивающиеся страны и страны с формирующейся рыночной экономикой оказались 
менее уязвимыми, чем в ходе предыдущих кризисов.  К ним относятся страны Азии и 
Латинской Америки, которые обеспечили относительно прочные макроэкономические 
позиции до того, как разразился нынешний кризис:  в предыдущие годы они избегали 
образования крупных дефицитов по счетам текущих операций или даже сводили их с 
положительными сальдо.  Напротив, многие другие страны с формирующейся 
рыночной экономикой, в том числе ряд стран Восточной Европы, ощутили на себе 
воздействие кризиса, в целом утратив доверие к финансовым рынкам в мировом 
масштабе и уверенность в способности восточноевропейских рынков справляться с 
внешним финансовым давлением. 
 
В числе развивающихся регионов, наиболее пострадавших от глобального кризиса, 
оказалась Латинская Америка, где ВВП в 2009 году, по всей вероятности, сократится 
примерно на 2%, а Мексика будет переживать особенно глубокую рецессию.  Кризис 
серьезно затронул также Западную Азию, где целый ряд стран пострадали от скачков 
цен на финансовые активы, объекты недвижимости и нефть, и Юго-Восточную Азию, 
где многие страны в значительной степени опираются на экспорт продукции 
обрабатывающей промышленности.  Предполагается, что в этих регионах в 2009 году 
темпы прироста ВВП будут отрицательными.  В Африке темпы роста производства в 
2009 году, как ожидается, резко замедлятся, но останутся положительными:  
прогнозируется прирост в размере 3% в Северной Африке и в размере 1% в странах 
Африки к югу от Сахары.  Авторы ДТР-09 предупреждают, что в последнем из 
упомянутых регионов теперь стало практически невозможным достичь целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, в установленные сроки, т.е. к 2015 году. 
 
В докладе говорится о том, что в 2009 году темпы роста в Восточной и Южной Азии, 
как ожидается, составят 3-4%.  Ведущие страны этих регионов, в частности Китай и 
Индия, противостоят рецессионным силам лучше других, поскольку их внутренние 
рынки играют более важную и растущую роль в формировании совокупного спроса.  
Кроме того, подъем, обеспеченный в Китае во втором квартале 2009 года, 
доказывает, что дефицитное бюджетное финансирование является эффективным, 
если оно применяется быстро и энергично.   
 
До сих пор основная масса государственных ресурсов, выделявшихся на борьбу с 
кризисом, направлялась на поддержку финансовых секторов развитых стран.  
Возможно, снижение жесткости денежно-кредитной политики и крупные санационные 
финансовые операции и предотвратили полный обвал финансовой системы, но они 
оказались недостаточными для оживления совокупного спроса и сдерживания роста 
безработицы.  Для стимулирования спроса крайне необходимы контрциклические 
меры финансово-бюджетной политики, которые оказывают прямое воздействие на 
совокупный спрос, и многие развитые страны и страны с формирующейся рыночной 
экономикой действительно приняли крупные пакеты финансово-бюджетных 
стимулирующих мер.  Напротив, многим другим развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой, которым пришлось обратиться за финансовой поддержкой к 
Международному валютному фонду (МВФ), предоставляется недостаточное 
пространство для маневра в финансово-бюджетной сфере, и они должны проводить 
проциклическую политику в качестве условия для получения финансирования;  хотя 
этот тип обусловленности, как представляется, используется для восстановления 
"уверенности" финансовых рынков, он зачастую ничем не оправдан с точки зрения его 
негативных последствий для занятости и масштабов нищеты в соответствующих 
странах.  Более того, наилучшим средством преодоления нынешнего кризиса 
является контрциклическая макроэкономическая политика.  
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В ДТР-09 утверждается, что в нынешней чрезвычайно серьезной кризисной ситуации 
странам с низким уровнем доходов требуется более значительная поддержка в 
форме координируемых на международном уровне усилий по увеличению 
официальной помощи в целях развития (ОПР).  Кроме того, временный мораторий на 
погашение долгов этих стран официальным кредиторам помог бы им лучше 
поддержать необходимые уровни государственных расходов и импорта.  Это не 
только поможет странам-бенефициарам и их населению преодолеть кризис, но и 
обеспечит контрциклические стимулы, которые позволят активизировать глобальный 
спрос.   
 
Авторы ДТР предупреждают, что вероятность такого оживления в ведущих развитых 
странах, которое было бы достаточно мощным, чтобы вернуть мировую экономику на 
траекторию докризисного роста в предстоящие годы, довольно мала.  Это 
обусловлено тем, что в ближайшее время не приходится рассчитывать на 
значительное оживление роста ни потребления, ни инвестиций ввиду очень низких 
показателей использования производственных мощностей и роста безработицы.  
Кроме того, банкам еще необходимо произвести рекапитализацию и очистить свои 
балансы от токсичных активов, прежде чем им будет позволено вернуться к 
выполнению их традиционной роли - предоставлять кредиты тем, кто инвестирует 
средства в основной капитал.  С учетом неудовлетворительного состояния 
фундаментальных макроэкономических факторов повышение финансовых 
показателей в первом полугодии 2009 года, вероятнее всего, окажется сигналом 
временной коррекции аномально низких уровней цен на финансовые активы и 
сырьевые товары после их чрезмерного падения, которое было таким же 
иррациональным, как и прежний ажиотаж на финансовых рынках.  В докладе 
говорится о том, что это повышение финансовых показателей является отражением 
не укрепления фундаментальных макроэкономических факторов, а восстановления 
"аппетита к рискам" среди участников финансовых рынков, который может пропасть в 
одночасье.   
 
Значительные вливания денег центральными банками и резкий рост бюджетных 
дефицитов во многих странах породили обеспокоенность по поводу оживления 
инфляционного давления.  Но в докладе указывается, что такие риски значительно 
преувеличены.  Дискреционное увеличение государственных расходов, особенно для 
стимулирования инвестиций, может обеспечить повышение производственного 
потенциала и создание рабочих мест, что в свою очередь расширит будущую 
налоговую базу и, следовательно, увеличит государственные доходы при данных 
ставках налогообложения.  Кроме того, поскольку коэффициенты использования 
мощностей по историческим меркам низки, а безработица растет внушительными 
темпами, на протяжении нескольких предстоящих лет опасность "перегрева" 
экономики или раскручивания инфляции под воздействием роста заработной платы 
мала.  В действительности реальную опасность представляет собой не инфляция, а 
дефляция.  В докладе утверждается, что для прекращения падения ВВП и 
уменьшения риска дефляции правительствам и центральным банкам необходимо 
сохранить или даже еще более усилить стимулирующий курс в своей денежно-
кредитной и финансово-бюджетной политике.  Прогнозируется, что в этих условиях 
темпы прироста глобального ВВП могут вновь стать положительными в 2010 году, но 
такой прирост вряд ли превысит 1,6%. 
 
 

***  **  *** 


