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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ТЕРЯЕТ 
ОБОРОТЫ 

 
Развивающиеся страны, вновь вышедшие на докризисную 
траекторию роста, теперь могут быть затронуты спадом в 

развитых странах 
 

Женева, 6 сентября 2011 года − Экономический подъем в развитых странах может 
прекратиться, поскольку частный внутренний спрос остается слабым, а 
макроэкономическая политика поддержки роста сменяется мерами жесткой экономии 
в условиях, когда правительства пытаются восстановить доверие финансовых 
рынков. При этом развивающиеся страны удержали свою траекторию быстрого роста, 
главным образом на основе внутреннего спроса. Однако им придется столкнуться с 
финансовой нестабильностью и потоками спекулятивного капитала, генерируемыми в 
развитых странах, и не удастся защитить себя от новой рецессии на Севере. 
 
Сегодня ЮНКТАД опубликован Докладе о торговле и развитии за 2011 год1 
(ДТР−2011): Послекризисные вызовы политики в мировой экономике". В докладе 
показано, что после быстрого послекризисного восстановления мировая экономика 
замедлилась с примерно 4-процентного прироста ВВП в 2010 году до примерно 3-
процентного прироста в 2011 году. Высокую динамику демонстрируют развивающиеся 
страны, которые вернулись на свою докризисную траекторию роста и 
продемонстрировали в этом году прирост свыше 6%. Наоборот, в развитых странах 
темпы роста в 2011 году составили только 1,5−2%. Страны с переходной экономикой 

                                                
* Контакт:  Пресс-бюро:  +41 22 917 5828, unctadpress@unctad.org, http://www.unctad.org/press 
1 Доклад о торговле и развитии, 2011 год: вызовы для политики в мировой экономике в 
посткризисную эпоху (в продаже под № R.11.II.D.3, ISBN-13: 978-92-1-112822-2) можно приобрести в 
Объединенной службе продаж публикации и маркетинга по нижеуказанному адресу или у агентов по продаже 
изданий Организации Объединенных Наций по всему миру. Цена: 55 долл. США (жителям развивающихся 
стран предоставляется 50-процентная скидка, а жителям наименее развитых стран − 75-процентная скидка). 
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все еще выходят из глубокого спада 2009 года − здесь темпы роста составили около 
4%. 
 
По мере постепенного исчезновения с середины 2010 года первоначальных 
импульсов со стороны цикла движения запасов и программ налогово-бюджетного 
стимулирования обнажилась фундаментальная слабость подъема в развитых 
странах. Одного только частного спроса оказалось недостаточно для поддержания 
импульса подъема, поскольку безработица остается высокой, а заработная плата 
демонстрирует застой. Кроме того, задолженность домохозяйств по-прежнему 
высока, а банки не склонны предоставлять новое финансирование. Здесь 
переориентация в сторону ужесточения бюджетной и денежно-кредитной политики 
вызывает существенный риск затяжного периода невысокого роста в развитых 
странах − если вообще не спада.  
 
В Соединенных Штатах Америки подъем затормозился, поскольку внутренний спрос 
остается подавленным из-за стагнации заработной платы и занятости. В условиях, 
когда процентные ставки в обозримом будущем будут оставаться на низком по 
сравнению с прошлыми периодами уровне, а финансовые стимулы сходят на нет, 
быстрое возвращение к удовлетворительной траектории роста представляется 
крайне маловероятным. В Японии оживление оказалось отодвинуто последствиями 
беспрецедентных нарушений производства и энергоснабжения из-за сильнейшего 
землетрясения и цунами в марте. В Европейском союзе доходы наемных работников 
остаются крайне низкими, как и внутренний спрос. В условиях неурегулированного 
кризиса евро, возникновения нового серьезного стресса на долговом рынке во втором 
квартале 2011 года и перспектив распространения по всей Европе жестких мер 
финансовой экономики высока опасность того, что еврозона будет и далее серьезно 
тормозить глобальный рост. Так, недавнее падение фондовых индексов во многом 
отражает ухудшение перспектив роста. 
 
Высокой остается динамика во всех развивающихся регионах, за исключением 
Северной Африки. Улучшение конъюнктуры рынков труда и продолжающаяся 
государственная поддержка вызвали продолжение подъема инвестиций и 
внутреннего спроса. Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия по-прежнему 
демонстрируют самые высокие темпы роста ВВП − свыше 7% в 2011 году, − которые 
во все большей степени поддерживаются внутренним спросом; однако этот регион 
переживает умеренное замедление из-за воздействия сбоев производства в Японии, 
ужесточения конъюнктуры на денежном рынке и вялого спроса на некоторых крупных 
экспортных рынках. В Латинской Америке рост по-прежнему высок, почти 5%, и 
поддерживается потребительским и инвестиционным спросом и улучшением "условий 
торговли"; в странах Центральной Америки и Карибского бассейна рост будет более 
скромным, главным образом в силу их зависимости от экспорта в Соединенные 
Штаты. В Африке к югу от Сахары рост должен быть столь же высоким, что и в 
2010 году − почти 6% − в результате улучшения "условий торговли", роста инвестиций 
в инфраструктуру и политики бюджетной экспансии. Оживление инвестиций и спроса 
домохозяйств помогло удержать экономический подъем в странах с переходной 
экономикой, где национальный располагаемый доход вырос благодаря улучшению в 
некоторых случаях "условий торговли", а в других − также росту односторонних 
переводов работников. 
 
Хотя рост в развивающихся странах теперь все больше зависит от роста внутренних 
рынков, эти страны по-прежнему сталкиваются со значительными рисками из-за 
экономических слабостей в развитых странах и отсутствия серьезных реформ 
международных финансовых рынков. В результате эти страны по-прежнему уязвимы 
для торгово-финансовых шоков, которые способны серьезно повлиять на физический 
объем их экспорта и цены на основные виды сырья, как в 2008 году. 
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Международная торговля товарами и услугами продемонстрировала в 2010 году 
резкое оживление после самого глубокого спада в послевоенный период. В 2011 году 
рост объема мировой торговли, как ожидается, снизится с 14% в 2010 году до 
одноразрядного числа, в частности в развитых странах. Оживление торговли 
происходит быстрее в развивающихся странах, чем в развитых странах, отражая 
"двухскоростное" оживление темпов роста ВВП. 
 
Товарные цены демонстрировали подъем со второго квартала 2009 года, резко пошли 
вверх с середины 2010 года по начало 2011 года и показали откат со второго 
квартала 2011 года. Рост цен отчасти последовал за оживлением спроса и шоками 
предложения, а также за динамичным ростом финансовых инвестиций в сырье. 
Позднее, снижение сырьевых цен во многом отразило негативное изменение 
настроений финансовых инвесторов. 
 
Осуществление мер по снижению внутреннего спроса в ответ на рост товарных цен 
оказалось неудачным, затормозив рост без существенного снижения инфляции. 
Обращение к политике регулирования доходов, в соответствии с которой заработная 
плата изменяется соразмерно росту производительности труда, было бы более 
рациональным способом борьбы с инфляционным нажимом при одновременной 
поддержке роста внутреннего спроса. 
 
Неуверенное финансовое регулирование и глобальная макроэкономическая 
координация 
 
После координированной и результативной международной реакции на кризис 
2008−2009 годов международное сотрудничество в рамках "двадцатки" не 
продемонстрировало особого прогресса в таких областях, как финансовое 
регулирование и глобальная макроэкономическая координация, − говорится в 
докладе. После их сокращения в условиях кризиса глобальные диспропорции вновь 
выросли в 2010−2011 годах в абсолютном выражении, хотя и остаются гораздо ниже 
их докризисных уровней в соотношении с ВВП каждой страны. Поскольку их рост ВВП 
во многом обусловлен ростом внутреннего спроса, некоторые имеющие большой 
актив развивающиеся страны и страны − новые рынки, такие как Китай и Россия, 
выполняют свои обязательства по содействию уменьшению глобальных 
диспропорций; контрастом этому выглядят крупнейшие развитые страны − Германия 
и Япония, − где чистый экспорт по-прежнему остается главным локомотивом роста. 
Международное сотрудничество также необходимо для более действенного контроля 
за спекулятивным движением капитала, а также предотвращения последующего 
разбалансирования валютных курсов, макроэкономической нестабильности и 
финансовой уязвимости, прежде всего в развивающихся странах, которые в 
наибольшей степени негативным образом затрагиваются этими потоками. Новые 
риски финансовых неурядиц и экономического спада должны побудить более 
эффективное международное сотрудничество в усилиях по достижению глобального 
восстановления сбалансированности и устойчивого роста. 
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