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ТРЕВОЖИТ ЭКОНОМИСТОВ ЮНКТАД

В нынешнем году темпы прироста, возможно, превысят 3%.
Но будет ли этот рост долговременным?

___________________________

Сегодня в борьбе за внимание всего мира между собой соперничают две мощные
экономические силы:  перспектива "новой экономики", основанной на новых технологиях,
и усиливающаяся нестабильность в связи с процессом глобализации, движущей силой
которого выступают рыночные факторы.  Несмотря на положительные признаки,
наблюдающиеся в мировой экономике в нынешнем году, по-прежнему сохраняются
крупные диспропорции в структуре экономического роста, в сфере внешних расчетов и в
потоках капитала.  Поскольку задача корректировки этих диспропорций ложится на
одну лишь денежно-кредитную политику, нет никакой гарантии, что такая
корректировка пройдет гладко.  Эти проблемы анализируются в распространяемом
сегодня Докладе ЮНКТАД о торговле и развитии, 2000 год1.

______________________

1 Доклад о торговле и развитии, 2000 год (ISBN 92-1-11289-1) может быть получен бесплатно
на русском языке по адресу:  United Nations Publications, Sales Section, Palais des Nations,
CH-1211 Geneva 10, Switzerland;  факс:  +41 22 917 0027;  эл. почта:  unpubli@unog.ch, адрес в Интернете:
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 83 02 или +1 800 253 96 46;
факс:  +1 212 963 34 89;  эл. почта:  publications@un.org
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По-прежнему нет синхронности в экономическом развитии крупных стран

В прошлом году мировой экономике удалось отойти от грани, за которой начинается
экономический спад, главным образом благодаря ряду непредвиденных факторов,
включая продолжающийся динамичный подъем в экономике Соединенных Штатов.
Ближайшие перспективы до конца года улучшились, и темпы прироста, как оценивается,
превысят 3%.  Однако, как указано в Докладе, многое будет зависеть от того, удастся ли
обеспечить "мягкое приземление" в экономике Соединенных Штатов и перейти от
скачкообразного экономического развития в Европе и Японии к более устойчивой
динамике.

В Соединенных Штатах, характеризуемых в Докладе в качестве "покупателя
последней инстанции или "доброго спасителя" мировой экономики, продолжал
наблюдаться самый длительный за всю современную историю экономический подъем,
чему способствовали массовый приток краткосрочного и долгосрочного капитала и
применение новых технологий.  В начале 2000 года безработица сократилась до менее 4%
при по-прежнему низких темпах инфляции.  Вместе с тем экономический рост,
превышающий 4%, и прирост импорта на 12% вряд ли сохранятся на этом высоком
уровне.  Как отмечено в Докладе, сочетание таких факторов, как сокращение частных
сбережений, увеличение задолженности частного сектора, рост дефицита по текущим
операциям и накачка цен на рынке акций технологических компаний, создавая
кейнсианский стимул для развития экономики Соединенных Штатов, может привести к
"значительно более резким изменениям, чем это необходимо или желательно".  События
70-х и 80-х годов могут служить примером того, насколько резко иностранные инвесторы
могут потерять интерес к вложению средств в долларовые активы.

Как показано в Докладе, в прошлом году европейским странам с трудом удалось
обеспечить экономический рост, поскольку различная динамика экономического развития
среди европейских стран затрудняла выработку общей денежно-кредитной стратегии, а
Европейский центральный банк (ЕЦВ) продолжал добиваться самостоятельности в своей
политике в условиях состоявшейся тесной интеграции глобальных финансовых рынков.
В 1999 году в экономике Японии был отмечен экономический рост, чему способствовало
оживление экономической активности в Восточной Азии.  Хотя в нынешнем году
экономические перспективы страны представляются более благоприятными, расходы
частного сектора по-прежнему остаются неустойчивыми, и многое будет зависеть от
динамики экспорта и государственных расходов.  Повышение процентных ставок в США
и резкое замедление активности в экономике этой страны могут поставить под угрозу
экономический рост в Европе и Японии.  В Докладе также отмечается актуальность
последнего опыта США для извлечения важных уроков с точки зрения политики в целях
сокращения безработицы в Европе и регулирования бюджетного дефицита в Японии.
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Нефть, инфляция и экономический рост

В качестве важных обнадеживающих факторов в Докладе отмечается то, каким
образом мировой экономике удается смягчать влияние резкого повышения цен на нефть
начиная с середины 1999 года, а также некоторая нормализация положения на
финансовых рынках.  Согласно существующим экономическим моделям, повышение цен
на нефть окажет лишь ограниченное воздействие на мировой экономический рост,
который отразится главным образом на развивающихся странах � импортерах нефти.

Повышение цен на нефть способствовало увеличению в 1999 году стоимостного
объема мировой торговли, что не затронуло лишь страны с переходной экономикой.
Устойчивый рост импорта в Китае, Японии и Соединенных Штатах способствовал
поддержанию активности на рынках, а в динамике экспорта развивающихся стран была
отмечена резкая смена тенденций, в частности объем экспорта возрос более чем на 8% по
сравнению с сокращением на 7% в 1998 году.  Вместе с тем неблагоприятные тенденции
на рынках ненефтяных сырьевых товаров сказались, в частности, на ценах на хлопок,
сахар, какао и кофе с отрицательными последствиями для многих развивающихся стран.

На финансовые рынки вернулась стабильность, и возрос чистый приток частных
ресурсов в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, хотя и ненамного
по сравнению с 1998 годом.  Увеличение притока ресурсов приходилось прежде всего на
инвестиции в акционерный капитал и ПИИ, при этом основными движущими силами
выступали приватизационные проекты и слияния и приобретения.  В отличие от этого,
чистый приток частного капитала в развивающиеся страны в форме займов резко
сократился в 1999 году.  В динамике этих потоков наблюдались существенные различия
между регионами, при этом наиболее значительный прирост был отмечен в Восточной
Азии.  Перспективы на 2000 год по-прежнему представляются неопределенными,
в частности в свете существенной неустойчивости, вновь характеризующей акционерные
формы инвестиций на формирующихся рынках.

Положение в развивающихся странах

В 1999 году в Латинской Америке экономические условия ухудшились, и впервые с
1990 года снизился уровень доходов на душу населения.  Вместе с тем исключением из
этой тенденции стала Мексика, имеющая тесные связи с экономикой США, и в некоторых
менее крупных странах Карибского региона был отмечен существенный рост.
В остальном низкие цены на сырьевые товары, чрезмерно жесткая макроэкономическая
политика и резкое сокращение региональной торговли вызвали экономический спад в
ряде стран.  Ситуация в регионе могла бы быть еще хуже, если бы Бразилии не удалось
преодолеть финансовый шторм, причем намного лучше, чем это предполагалось,
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в частности темпы прироста составили почти 1% после обвала ее национальной валюты.
С другой стороны, в Аргентине защита привязки национальной валюты к доллару
обернулась глубоким экономическим спадом.

В Африке в 1999 году также прекратился экономический рост.  Низкие цены на ряд
сырьевых товаров, политические конфликты и неблагоприятные погодные условия легли
слишком тяжелым бременем на многие страны континента.  Вместе с тем в Докладе все
же отмечаются некоторые положительные признаки в Северной и Восточной Африке, где
показатели роста были выше регионального тренда, и, как представляется, прекратился
спад в экономике Нигерии и Южной Африке.  В то же время для африканских стран к югу
от Сахары основная стратегическая задача по-прежнему заключается в том, чтобы найти
способ увеличить инвестиции, для того чтобы добиться 6-процентного прироста в
условиях нехватки сбережений и иностранной валюты (см. также документ TAD/INF/2850
от 14 июля).

В странах с переходной экономикой были отмечены самые высокие за все
десятилетие темпы прироста около 2,4%.  Странам Центральной Европы удалось
препятствовать расползанию российского кризиса во второй половине года.  Более
неожиданной стала смена тенденций в самой российской экономике, где темпы прироста
превысили в 1999 году 3% благодаря резкому повышению цен на нефть.  В отличие от
этого, последствия российского кризиса серьезно сказались на балтийских государствах.
Несмотря на прекращение открытого конфликта в Юго-Восточной Европе,
макроэкономическая обстановка здесь остается неустойчивой, а экономические
перспективы � не радужными.  Как указано в Докладе, "стоящие перед этими странами
задачи схожи с теми, которые стараются решить большинство стран развивающегося
мира, и мер, принимавшихся до сих пор развитыми странами, и в этом случае пока
оказалось недостаточно".

В 1999 году азиатским странам удалось добиться значительного успеха.  Темпы
прироста резко ускорились, превысив 5%.  Экономические показатели таких крупных
стран, как Индия и Китай, где темпы прироста составили порядка 7%, были выше, чем в
среднем, хотя наибольшее внимание привлек быстрый экономический подъем в
Восточной Азии.  Исключительно высокий рост был отмечен в Республике Корея, а в
Малайзии темпы прироста в первые месяцы 2000 года достигали двухзначных величин
при незначительной поддержке со стороны многосторонних финансовых учреждений.
Перспективы Индонезии представляются менее определенными, и по-прежнему
сохраняются существенные риски ухудшения положения.  Однако общий рост в
Восточной Азии в этом году будет, как ожидается, более сбалансированным, и
руководящие органы стран всего региона будут очень внимательно следить за
проведением переговоров о присоединении Китая к ВТО.
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Смутные перспективы

Как отмечается в Докладе, в настоящее время не только по-прежнему сохраняются
глубинные причины, породившие опасения относительного экономического спада в 1998-
1999 годах, но и "возникают новые угрозы".  Перспективы развивающихся стран могут
резко ухудшиться, если основные промышленные страны будут продолжать строить свою
политику без учета ее глобальных последствий.

Факторы, которые помогли экономике Соединенных Штатов устремиться вперед,
способствовали вместе с тем усилению финансовой нестабильности и обострению
глобальных диспропорций.  Тот факт, что эти диспропорции в настоящее время связаны с
дефицитом не государственного, а частного сектора, делает существующее положение
еще более неустойчивым, как указано в Докладе, а процентные ставки являются слишком
грубым инструментом для осуществления необходимых корректировок.  Усилия,
предпринимаемые европейскими и японскими транснациональными корпорациями, с тем
чтобы завладеть новыми технологиями с помощью трансграничных слияний и
приобретений, еще больше усиливают эти диспропорции.  Оптимистический глобальный
сценарий основывается на предположении о "мягком приземлении" экономики США,
ускорении роста в Европе и Японии, выравнивании цен на нефть и процентных ставок и
постепенной корректировке курса доллара.  Однако, как отмечается в Докладе,
невозможно решить существующие проблемы, опираясь лишь на действие рыночных сил
и денежно-кредитную политику.  Требуется расширение международного сотрудничества,
и нужны действительно смелые международные лидеры, подобные тем, которые стали
предвестниками наступления последнего "золотого века".

** *** **

С настоящим пресс-релизом можно также ознакомиться в Интернете по адресу:
http://www.unctad.org  в информационно-справочном разделе

За дополнительной информацией просьба обращаться:  Yilmas:  Akyüz, Officer-in-
Charge, Division on Globalization and Development Strategies, UNCTAD,
телефон:  +41 22 907 5841, факс:  +41 22 907 0045 или электронная
почта:  yilmaz.akyuz@unctad.org;  либо Erica Meltzer, Press Officer,
телефон:  +41 22 907 5365/5828, факс:  +41 22 907 0043 или электронная
почта:  erica.meltzer@unctad.org
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