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ЮНКТАД ПРИХОДИТ К ВЫВОДУ:

ЗИМА ТРЕВОГИ АЗИАТСКОЙ ПОЗАДИ,
НО, ЧТОБ ВЕРНУТЬ ЛИКУЮЩЕЕ ЛЕТО,
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

Доклад предостерегает, что экономический рост
в регионе не должен зависеть от "диктата
глобальных компаний и рыночных сил"

                                        

Не только сам финансовый кризис, но и экономический подъем, начавшийся в
Восточной Азии, позволяет извлечь определенные уроки для развивающихся стран.
На основе представляемого сегодня исследования, посвященного анализу экономического
оживления в Азии (Доклад о торговле и развитии, 2000 год1), ЮНКТАД делает
следующие четыре основных вывода:

_______________________
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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● в своих экстремальных формах и кризис, и последующий подъем явились
результатом непродуманной политики, несмотря на существовавшие альтернативные
возможности;

● повышение процентных ставок способствовало обострению структурных
проблем, и начавшееся экономическое оживление по-прежнему носит
неустойчивый характер;

● социальное бремя кризиса распределялось неравномерно, и для устранения
этих перекосов требуется существенный экономический рост в следующем
десятилетии;  и

● долгосрочный экономический рост в странах региона нельзя оставлять диктату
глобальных финансовых рынков, компаний и рыночных сил.

В свете оценки мер, принимавшихся по преодолению кризиса, в Докладе делается
вывод о том, что основной ущерб во время азиатского кризиса был связан с повышением
процентных ставок, а не с обесценением национальных валют.  Попытки укрепить
доверие мерами ортодоксальной политики не привели к стабилизации экономического
положения.  Напротив, имели место глубокий экономический спад, обвал импорта и
беспрецедентное наращивание резервов.  Как ретроспективный анализ, так и прогноз
(см. также документ TAD/INF/2760 от 28 августа 1998 года) приводят к мысли о том, что
выделение в достаточных размерах международных ликвидных средств для пополнения
резервов с параллельным введением на временной основе валютного контроля и
"замораживанием" и пролонгацией долга следовало бы использовать в качестве основных
инструментов с самого начала.

Стабилизации национальных валют оказалось недостаточно для оживления
экономической активности.  Как показано в Докладе, экономический подъем начался
после того, как правительства отказались от жесткой бюджетно-финансовой и денежно-
кредитной политики.  В Докладе анализируется также нестандартный подход Малайзии,
использовавшей инструменты контроля за потоками капитала, и делается вывод о том, что
это не только способствовало оживлению ее собственной экономики, но и оказало также
положительное воздействие на все страны региона, заставив их переосмыслить свою
политику в более широком контексте.
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Если сам кризис был отчасти вызван быстрой финансовой либерализацией, то
издержки финансовой перестройки легли тяжелым бременем на государство, которое
играет как никогда важную роль в некоторых областях.  Ответные действия государства
привели фактически к национализации финансовых систем в Республике Корея и
Индонезии, и лишь в Таиланде, где процесс перестройки осуществлялся медленно, был
выбран рыночный подход.  Однако, как отмечается в Докладе, это приводит к обострению
проблем в результате увеличения государственного долга, размеры которого в настоящее
время достигают от 30% (в Республике Корея) до более 90% ВВП (в Индонезии).
И сейчас экономика этих стран является даже еще более уязвимой, чем до кризиса, к
воздействию внешних факторов, включая шоковые потрясения, связанные с торговлей
или финансами.

Проведенный ЮНКТАД анализ опыта Восточной Азии подтверждает, что
финансовые циклы на формирующихся рынках, как представляется, довольно
существенно отличаются от традиционных экономических циклов.  Дефицит по счету
текущих операций и профицит бюджета, которые были характерны для
восточноазиатских стран до кризиса, сменились на противоположные тенденции, и резко
снизилось превышение инвестиций над сбережениями.  Эти макроэкономические сдвиги
привели к существенным изменениям в распределении доходов.  Даже после того, как
объем производства возрос до предкризисных уровней, доходы, как представляется,
распределяются менее равномерно.  Так же, как и в случае других финансовых циклов в
развивающемся мире, в данном случае основное бремя кризиса легло на рабочую силу в
результате сокращения реальной заработной платы и увеличения безработицы, причем
масштабы бедности по-прежнему существенно превышают предкризисные показатели.

Требуется более интегрирующая модель экономического роста

В Докладе делается вывод о необходимости перехода к более интегрирующей
модели экономического роста, с тем чтобы он не прекратился в скором времени,
натолкнувшись на внешние ограничения.  Финансовый кризис продемонстрировал
опасность чрезмерной опоры на иностранный капитал и рынки, и поэтому интеграция
будет оставаться одной из основных задач директивных органов всех стран региона.
Нахождение сбалансированного подхода является довольно сложной задачей.  Мировая
экономика характеризуется дальнейшим усилением конкуренции, поскольку все большее
число развивающихся стран выходят на рынки промышленных стран, хотя последние
проявляют все меньшую терпимость к проникновению на рынки новых конкурентов.
Вместе с тем разрыв в показателях производительности труда с промышленными
странами остается очень большим, и для его сокращения по-прежнему будут необходимы
приоритетные усилия по увеличению инвестиций.  Однако, поскольку внутренние
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сбережения, вероятно, сохранятся на высоком уровне, зависимость от иностранного
капитала, необходимого для сокращения отставания от ведущих индустриальных стран по
показателю доходов, будет, соответственно, ниже.

Региональные торговые и финансовые потоки сыграли ключевую роль как в самом
кризисе, так и в последующем экономическом подъеме.  Заслуживают изучения новые
инициативы на этом уровне, выходящие за рамки раскрытия информации и
пруденциального регулирования и охватывающие пристальный контроль и надзор за
иностранными частными заимствованиями, а также жесткий контроль за потоками
спекулятивного капитала.

В отличие от общепринятой точки зрения, в Докладе высказывается мнение о том,
что усилия государства, ориентированного на приоритеты развития, по обеспечению
скорее стратегической, чем более тесной интеграции с глобальной экономикой, будут и
впредь оставаться одним из основных условий возрождения азиатского чуда.  Снижение
зависимости от иностранных ресурсов и рынков означает также повышение роли
внутренних источников экономического роста.

* * *

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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