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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 
Пункт 8 a) повестки дня 
Глобализация, ориентированная на развитие: 
к инклюзивному и устойчивому росту и развитию 

  Круглый стол 1 
Обеспечение более благоприятных 
экономических условий на всех уровнях 
в поддержку инклюзивного и устойчивого 
развития 

  ЮНТКАД XIII 

Катарский национальный центр конференций, Доха, 22 апреля 2012 года 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. Дискуссия показала, что после самого тяжелого со времен Великой де-
прессии кризиса глобальную экономику ждет рецессия, которая будет продол-
жаться в развитых странах в течение нескольких лет. Велик риск повторения 
кризиса, поскольку принятых мер оказалось недостаточно, и света в конце тон-
неля не видно. Участники дискуссии подчеркнули важное значение круглого 
стола для точной диагностики причин кризиса. Глобальный кризис стал резуль-
татом дерегулирования финансового сектора, а не результатом финансово-
бюджетной политики: бюджетные дефициты были следствием, а не причиной 
кризиса. Это справедливо и в отношении многих кризисов в развивающихся 
странах, имевших место в 80-е и 90-е годы прошлого столетия. Из-за непра-
вильной постановки диагноза попытки преодоления глобального кризиса за 
счет сокращения бюджетных расходов и придания большей гибкости рынку 
труда, как правило, лишь усугубляли ситуацию, поскольку вели к снижению 
глобального и внутреннего спроса. 

2. Участники дискуссии сослались также на опыт прошлых структурных 
реформ в развивающихся странах, проводившихся зачастую под давлением ме-
ждународных финансовых учреждений и сводившихся к либерализации торгов-
ли и рынков капитала, приватизации и ослаблению финансового регулирования. 
Результатом таких реформ стали деиндустриализация, финансовая нестабиль-
ность, замедление темпов роста и недостаточно высокие темпы увеличения за-
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нятости. Было отмечено, что, несмотря на наблюдавшийся в последние годы 
быстрый рост ВВП, во многих африканских странах масштабы нищеты там су-
щественно не сократились. В этих странах сохраняется также высокий уровень 
безработицы, особенно среди молодежи. Многие участники выразили озабо-
ченность по поводу такого роста без развития. В качестве одной из наиболее 
серьезных проблем глобальной экономики, негативно влияющих на экономиче-
ский рост и социальную стабильность, называлось неравенство в сфере дохо-
дов, в том числе между мужчинами и женщинами. 

3. Было также подчеркнуто, что многие развивающиеся страны, особенно в 
Африке, зависят от экспорта сырьевых товаров, цены на которые подвержены 
резким колебаниям. Это усиливает их уязвимость перед лицом внешних потря-
сений. Кроме того, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в производство сы-
рья являются, как правило, весьма капиталоемкими. Для обеспечения устойчи-
вого развития этим странам необходимо проводить такую политику, которая 
стимулировала бы создание перерабатывающих предприятий и, соответственно, 
способствовала бы увеличению занятости. 

4. Участники дискуссии обратили внимание на недостатки в функциониро-
вании финансового сектора, обусловленные тем, что финансовые рынки не яв-
ляются саморегулирующимися, подвержены влиянию спекулятивных операций 
и порождают волатильность и ценовые диспропорции. Это оказывает негатив-
ное влияние на рынки, имеющие жизненно важное значение для мировой эко-
номики, и в частности для развивающихся стран, в том числе на валютные 
рынки и рынки сырьевых товаров (особенно продовольственные и нефтяные). 

5. Что касается рекомендаций в отношении политики, которую следует про-
водить, то участники дискуссии согласились с необходимостью изменения сло-
жившейся парадигмы и перехода к глобализации, ориентированной на разви-
тие, и инклюзивному росту. Это подразумевает серьезные изменения в макро-
экономической политике и направлениях реформы международной денежно-
кредитной и финансовой системы. Многими подчеркивалась, в частности, не-
обходимость совершенствования финансового регулирования, с тем чтобы под-
чинить финансовый сектор интересам реального сектора. Речь идет, в частно-
сти, о регулировании потоков капитала, финансовых инструментов, спекуля-
тивной деятельности на рынках сырьевых товаров, деятельности хедж-фондов, 
финансовых убежищ и рейтинговых агентств, а также о контроле за финансо-
выми продуктами. Участники дискуссии подчеркнули также необходимость 
создания новой международной финансовой архитектуры, которую отличали бы 
более широкая представленность развивающихся стран и их более широкое 
участие в процессе принятия решений, более активное использование специ-
альных прав заимствования и введение налога на финансовые операции. 

6. В ходе дискуссии сформировался широкий консенсус в отношении роли 
государства в экономическом развитии. Было отмечено, что ключевое значение 
для укрепления производственного потенциала и увеличения общего притока 
инвестиций имеют государственные инвестиции в инфраструктуру. Поскольку 
государственные расходы стимулируют устойчивый экономический рост, их 
можно увеличивать, не ставя под угрозу сбалансированность бюджета. Однако 
для многих стран, в том числе богатых природными ресурсами, серьезной про-
блемой является дефицит финансовых ресурсов, для преодоления которого не-
обходимо увеличение налогов. 

7. Была отмечена также исключительно важная роль государства в увеличе-
нии внутреннего спроса за счет использования таких рычагов политики в об-
ласти доходов и занятости, как минимальный уровень заработной платы, кол-
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лективные договоры и социальные выплаты. Перебалансировке экономики раз-
вивающихся стран и снижению их зависимости от экспорта, особенно в усло-
виях замедления темпов роста в развитых странах, может способствовать фор-
мирование динамичных внутренних и региональных рынков. Применительно к 
Китаю была высказана озабоченность по поводу того, что либерализация рын-
ков капитала в этой стране, которая рано или поздно произойдет, может привес-
ти к финансовой нестабильности. 

8. Контрциклическая экономическая политика позволила многим разви-
вающимся странам смягчить последствия глобального финансового кризиса. 
Накопленные ранее валютные резервы обеспечили им необходимое простран-
ство для маневров в вопросах политики. Более серьезные трудности возникли у 
стран с высоким уровнем задолженности, которые к тому же пострадали от со-
кращения объемов официальной помощи в целях развития в предыдущие годы. 

9. Участники отметили, что меры политики, принятые развитыми странами 
для борьбы с кризисом, не принесли желаемых результатов в этих странах и 
оказали и продолжают оказывать негативное влияние на развивающиеся стра-
ны. Так, например, попытки ужесточения бюджетной политики имели негатив-
ные социальные, экономические и экологические последствия и ввергли в ре-
цессию весь остальной мир. Что касается денежно-кредитной политики, то ме-
ры "количественного смягчения" не оживили экономическую деятельность в 
развитых странах, но привели к возникновению пузырей, оказывающих нега-
тивное влияние на развивающиеся страны. Как свидетельствует опыт разви-
вающихся стран, успешно преодолевших финансовый и экономический кризис, 
на макроэкономическом уровне реакция на кризис должна состоять в принятии 
стимулирующих мер в финансово-бюджетной и денежно-кредитной областях, а 
также в области доходов. 

10. В качестве одного из важных способов снижения уязвимости перед ли-
цом внешних потрясений и обеспечения уверенного долгосрочного роста назы-
валась региональная интеграция. По мнению участников, такая интеграция 
должна охватывать финансы и торговлю, а также распространяться на инфра-
структуру, особенно транспортную, без чего региональные соглашения не при-
несут ожидаемых результатов. Что касается вопросов международной торговли, 
то ряд участников подчеркнули важность успешного завершения переговоров в 
рамках Дохинского раунда развития, что дало бы серьезный толчок развитию, и 
в частности развитию наименее развитых стран. Усилия в области международ-
ного сотрудничества должны быть направлены на создание "зеленой" экономи-
ки и решение на этой основе проблем, связанных с изменением климата. 

11. Ряд участников отметили необходимость повышения роли ЮНКТАД в 
изучении и анализе причин и последствий финансового кризиса и стратегиче-
ских мер реагирования. Было признано, что ЮНКТАД имеет свой взгляд на по-
литику в области роста и развития, а также на реформу глобальной междуна-
родной финансовой системы, который интересен тем, что может не совпадать 
со взглядами других международных организаций. 

    
 


