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ЮНКТАД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ 
СВЕРТЫВАНИЕ ПРОГРАММ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАСКРУЧИВАНИЮ 
ДЕФЛЯЦИОННОЙ СПИРАЛИ 

В докладе отмечается, что оживление глобальной экономики 
приобретает предкризисные черты, а это требует от стран 

всего мира новых усилий по обеспечению балансированности 
счетов текущих операций 

Женева, 14 сентября 2010 года − в Докладе о торговле и развитии (ДТР) за 
текущий год экономисты ЮНКТАД предупреждают, что преждевременный отказ 
развитых стран от проводимой ими макроэкономической политики 
стимулирования спроса может спровоцировать раскручивание дефляционной 
спирали, чреватое резким замедлением роста и падением уровня занятости 
повсюду в мире. Авторы доклада предостерегают, что слишком поспешное 
свертывание стимулирующих мер ради восстановления чувства уверенности на 
финансовых рынках может оказаться контрпродуктивным. 

 

 Сегодня выходит в свет Доклад о торговле и развитии, 2010 год1, 
имеющий подзаголовок "Занятость, глобализация и развитие". 

                                                 
* Контакт:  Пресс-бюро:  +41 22 917 5828, unctadpress@unctad.org, 
http://www.unctad.org/press
 
 1 Доклад о торговле и развитии, 2010 год − "Занятость, глобализация и 
развитие" (в продаже под № R.10.II.D.3, ISBN: 978-92-1-112807-9) можно приобрести 
в секциях продаж Организации Объединенных Наций по нижеуказанным адресам или у 
агентов по продаже изданий Организации Объединенных Наций во многих странах. 
Цена: 55 долл. США (жителям развивающихся стран предоставляется 50-процентная 
скидка, а жителям наименее развитых стран − 75-процентная скидка). Жителям стран 
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 С середины 2009 года мировая экономика стала подавать признаки 
оживления после финансово-экономического кризиса, который считается самым 
глубоким за весь период с 1930-х годов. На переднем крае экономического 
подъема находятся страны с формирующейся рыночной экономикой, тогда как в 
развитых странах позитивная динамика выражена не столь рельефно и 
напоминает ситуацию в предкризисный период, характеризовавшуюся 
нарастанием глобальных диспропорций в торговых и платежных балансах. В 
условиях, когда меры налогово-бюджетного стимулирования сходят на нет, а 
такие системные изъяны, как недостаточное регулирование финансовых рынков и 
глобальная разбалансированность счетов текущих операций, по-прежнему не 
устранены, авторы исследования прогнозируют, что в 2011 году темпы роста в 
большинстве стран, по всей вероятности, снизятся вновь.  

 Нескоординированность на уровне "двадцатки" чревата новым усилением 
таких дисбалансов, особенно между развитыми странами, указывается в докладе. 
При этом существуют также риск преждевременного ужесточения финансово-
бюджетной политики и опасность возобновления рецессии.  

 После того как в 2009 году впервые со времен второй мировой войны 
произошло сокращение – почти на 2% – глобального реального ВВП, в 2010 году 
он, по оценкам ЮНКТАД, должен вырасти на 3,5%. В рамках этой восходящей 
тенденции стоимостной объем мировой торговли, который в первой половине 
прошлого года сократился на целых 23%, с середины 2009 года вновь начал 
увеличиваться. Цены на сырьевые товары, пройдя свои нижние отметки в первом 
квартале 2009 года, вновь устремились вверх, обеспечивая прирост 
национального дохода и бюджетных поступлений − отчасти за счет высокого 
спроса в странах с формирующейся рыночной экономикой, быстро движущихся 
по пути индустриализации, а также благодаря тому, что финансовые инвесторы 
вновь обрели аппетит к рискам.  

 Тем не менее, как подчеркивается в докладе, начавшийся подъем является 
неустойчивым и неравномерным. 

 Ведущую роль в этом оживлении играют страны с 
формирующейся рыночной экономикой, особенно азиатские и 
латиноамериканские; в некоторых из них темпы роста за первый квартал 2010 
года выражались двузначными величинами. Им удалось избежать образования 
крупных внешних дефицитов и накопить до кризиса значительные 
международные резервы. В результате этого во время кризиса эти страны смогли 
сдержать у себя рост безработицы и добиться быстрого восстановления 
внутреннего спроса. В этом году, когда объемы торговли вернулись к докризисным 
уровням, ВВП стран Азии должен увеличиться почти на 8%, а в Латинской 
Америке ожидается его 5-процентный прирост.  

 Напротив, в странах с переходной экономикой региона 
Центральной и Восточной Европы оживление является слабым. В докризисный 

 
Европы, Африки и Западной Азии можно направлять заказы или запросы по адресу: 
United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, факс: +41 
22 917 0027, электронная почта: unpubli@un.org; жителям стран Северной и Южной 
Америки и Восточной Азии – по адресу: United Nations Publications, 
Two UN Plaza, DC2-853, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 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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период многие из них накопили огромные дефициты по счетам текущих операций 
платежного баланса и попали в глубокую зависимость от чистого притока 
капиталов. С тех пор ситуацию усугубили жесткие макроэкономические меры 
антикризисного реагирования, во многих случаях являвшиеся частью программ 
МВФ.  

 В отношении стран Африки в докладе отмечается, что они не 
были столь непосредственно затронуты финансовыми потрясениями, поскольку 
они гораздо меньше других регионов интегрированы в международную систему 
финансовых рынков. Если в масштабах всего африканского континента в 2010 
году ожидается прирост в размере 5%, то в странах к югу от Сахары (кроме 
Южной Африки) этот показатель будет ближе к 6%. 

 В развитых странах, как и в некоторых странах с формирующейся 
рыночной экономикой, коллапс финансовой системы удалось предотвратить 
благодаря колоссальным по масштабам программам мер по ее спасению, а 
активная финансово-бюджетная и денежно-кредитная политика позволила 
компенсировать падение частного спроса. Вследствие этого уже во втором-
четвертом кварталах 2009 года большинство развитых стран смогли восстановить 
положительную динамику роста. Однако картина оживления экономики, как 
отмечается в докладе, весьма напоминает процесс несбалансированного 
расширения глобального спроса в период назревания кризиса. До решения 
главной проблемы, породившей кризис 2008 года, еще далеко. Увеличение 
внутреннего спроса в США было более ощутимым, чем в ведущих странах с 
положительным сальдо по счету текущих операций − а именно в Германии и 
Японии, где рост экономики и ситуация в сфере занятости по-прежнему сильно 
зависят от экспорта. Более того, как указывается в докладе, Европа с ее 
долговыми проблемами, в основном имеющими внутреннее происхождение, 
стала в последние месяцы эпицентром глобального кризиса и аутсайдером в 
процессе экономического оживления. 

 Как отмечает в обзоре к этому докладу Генеральный секретарь 
ЮНКТАД Супачай Панитчпакди, "сменивший рецессию подъем экономики будет 
недолговечным, если его основой останутся такие временные факторы, как циклы 
движения товарно-материальных запасов и чрезвычайные программы налогово-
бюджетного стимулирования, и если не будут устранены приведшие к кризису 
недостатки, такие как отсутствие регулирования финансовых систем, неравенство 
в уровнях доходов и глобальные дисбалансы". 

 Авторы ДТР предупреждают, что все более широкое принятие в 
масштабах всей Европы мер жесткой бюджетной экономии и пошатнувшееся 
единство стран "двадцатки" в их подходе к преодолению кризиса грозят 
обернуться повторной рецессией и даже привести к дефляционной спирали. 
Преждевременное свертывание макроэкономической политики стимулирования 
спроса, предпринимаемое в надежде сократить бюджетные дефициты и 
восстановить доверие на рынках, вынуждает эти страны полагаться на экспорт 
как на главную движущую силу подъема экономики. Это порождает проблему 
"стран-иждивенцев" − государств, перекладывающих на других финансовое 
бремя стимулирования спроса и тем самым экспортирующих собственную 
безработицу за рубеж. Однако с учетом того, что делать ставку на экспорт все 
страны одновременно не могут, возникает вопрос о том, откуда взяться 
импортному спросу. Как правило, говорится в докладе, "правительствам следует 
прекращать стимулирование только после того, как частный внутренний спрос в 
их собственных странах полностью восстановится". 
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 В ДТР отмечается, что именно такая проблема возникает сейчас 
при попытках координировать политику стран "двадцатки": может оказаться, что 
государства зоны евро, придерживающиеся курса жесткой бюджетной экономии, 
будут "выезжать" за счет стимулирования спроса в других странах, таких как 
Соединенные Штаты, где проводится политика более активной поддержки 
экономического роста. Согласия по поводу антикризисных мер более не 
существует, утверждают авторы доклада. 

 Несмотря на сдвиг к лучшему в последнее время, во многих 
странах сейчас отмечаются наивысшие за последние 40 лет уровни безработицы, 
причем в глобальном масштабе количество рабочих мест в расчете на 
численность населения сокращается начиная с 2008 года. "Во избежание 
дефляционной спирали и дальнейшего ухудшения положения в сфере занятости 
необходимо продолжать налогово-бюджетное стимулирование экономики", − 
заключает Генеральный секретарь ЮНКТАД Супачай Панитчпакди в обзоре к 
докладу. 

 
 
 

 
**  ***  ** 


