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"Неофициальный перевод. В случае несоответствия английская версия будет иметь 
преимущественную силу" 

ЮНКТАД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ГЛОБАЛЬНОЙ РЕЦЕССИИ, ВЫЗВАННОЙ 
АНТИИНФЛЯЦИОННЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ КУРСОМ; НЕДОСТАТОЧНАЯ 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДВЕРГАЕТ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
СТРАНЫ РИСКАМ КАСКАДНЫХ КРИЗИСОВ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 

ЗДОРОВЬЯ И КЛИМАТА 

В ежегодном докладе Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) "Торговля и развитие 2022" прогнозируется глобальный 
рост на 2,5% в 2022 году, который замедлится до 2,1% в 2023 году, и 
предлагаются действия по предотвращению кризиса и поддержке 

развивающихся стран 

Женева, 3 октября 2022 года - Денежно-кредитная и налогово-
бюджетная политика стран с развитой экономикой может привести 
мир к глобальной рецессии и длительной стагнации, что нанесёт 
более серьёзный ущерб, чем финансовый кризис 2008 года и шок 
COVID-19 в 2020 году, предупреждает сегодня Конференция ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) в своем Докладе о торговле 
и развитии за 2022 год. 

Согласно отчёту, быстрое повышение процентных ставок и 
ужесточение налогово-бюджетной политики в странах с развитой 
экономикой в сочетании с каскадными кризисами, вызванными 
пандемией COVID и войной в Украине, уже превратили глобальное 
замедление темпов роста в спад, и желаемая мягкая посадка 
выглядит маловероятной.  

В течение десятилетия сверхнизких процентных ставок 
центральные банки систематически не могли достичь целевых 
показателей инфляции и не смогли обеспечить более здоровый экономический рост. По мнению 
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авторов доклада, любая вера в то, что они смогут снизить цены, используя повышение 
процентных ставок в качестве главного инструмента экономической политики, не вызвав при 
этом рецессии, необоснованна. 

В период снижения реальной заработной платы, ужесточения бюджетной политики, финансовых 
потрясений, недостаточной многосторонней поддержки и координации, чрезмерное 
ужесточение денежно-кредитной политики может привести к периоду стагнации и экономической 
нестабильности для многих развивающихся и некоторых развитых стран. 

Повышение процентных ставок в США в этом году приведёт к сокращению будущих доходов 
развивающихся стран (за исключением Китая) на 360 миллиарда долларов и предвещает ещё 
бОльшие проблемы, предупреждает доклад.  

"Ещё есть время отойти от края рецессии", - заявила Генеральный секретарь ЮНКТАД 
Ребека Гринспан. "У нас есть инструменты, чтобы обуздать инфляцию и поддержать все 
уязвимые группы населения. Это вопрос выбора политики и политической воли. Но нынешний 
курс действий наносит ущерб наиболее уязвимым слоям населения, особенно в 
развивающихся странах, и рискует повергнуть мир в глобальную рецессию". 

Синхронное замедление темпов роста мировой экономики, затрагивающее все регионы 

ЮНКТАД ожидает, что в 2022 году рост мировой экономики составит 2,5% (см. таблицу 1.1).  
Перспективы ухудшаются: в 2023 году ожидается дальнейшее замедление роста до 2,1%, в 
результате чего реальный ВВП к концу 2023 года будет все ещё ниже допандемийного тренда, 
а совокупный дефицит составит более $17 трлн - почти 20% мирового дохода. 

Синхронное замедление темпов роста 
затронуло все регионы, но в 
развивающихся странах оно особенно 
тревожно: по прогнозам, средние темпы 
роста упадут ниже 3%, что является 
недостаточным для устойчивого развития, 
ещё больше сократит государственные и 
частные финансы и ухудшит перспективы 
занятости.  

Страны со средним уровнем дохода в 
Латинской Америке, а также страны с 
низким уровнем дохода в Африке 
зарегистрируют одни из самых резких 

замедлений в этом году (см. региональные 

пресс-релизы). В отчёте отмечается, что 

страны, которые до ковида демонстрировали признаки долгового кризиса, принимают на себя 
наиболее серьёзные удары (Замбия, Суринам, Шри-Ланка), в то время как климатические 
потрясения ещё больше угрожают экономической стабильности (Пакистан).  

Как преодолеть опасные уровни долгового кризиса и недоинвестирования 

Чистые потоки капитала в развивающиеся страны стали отрицательными в связи с ухудшением 
финансовых условий с последнего квартала 2021 года, говорится в докладе. В чистом виде, 
развивающиеся страны теперь финансируют развитые.  

Около 90 развивающихся стран в этом году ослабили свои валюты по отношению к доллару - 
более  
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треть из них - более чем на 10%; валютные 
резервы сокращаются, а спреды по облигациям 
расширяются, причём все большее число из них 
имеют доходность на 10 процентных пунктов 
выше, чем казначейские облигации США. 

В настоящее время 46 развивающихся стран 
уязвимы к многочисленным экономическим 
потрясениям, а ещё 48 - к серьезным, что 
усиливает угрозу глобального долгового кризиса.  

В докладе делается вывод о том, что ситуация в 
развивающихся странах гораздо более шаткая, 
чем признают G20 и другие международные 
финансовые форумы, а разговоры о глобальной 
финансовой сети безопасности все больше 
расходятся с реальностью. В этом году развивающиеся страны уже потратили примерно 379 
миллиардов долларов из резервов на защиту своих валют, что почти вдвое превышает сумму 
новых специальных прав заимствования (СДР), недавно выделенных им Международным 
валютным фондом, а также существенно пострадали от бегства капитала. 

ЮНКТАД призывает к увеличению официальной помощи развитию (ОПР), более широкому, 
постоянному и справедливому использованию СДР, механизмов хеджирования для борьбы с 
волатильностью обменных курсов, а также к более эффективному использованию 
многостороннего капитала для поддержки развивающихся стран с помощью комплексных 
социальных программ. Но, кроме того, приоритетным направлением должен стать прогресс в 
создании многосторонней правовой базы для реструктуризации долга, включающей всех 
официальных и частных кредиторов. 

В докладе рекомендуется программа реформ в развивающихся экономиках для стимулирования 
продуктивных инвестиций и ограничения перемещения капитала для использования налоговых 
лазеек, а также новые механизмы для поддержки более тесных региональных торговых, 
инвестиционных и финансовых связей. 

Ужесточение денежно-кредитной политики. Призыв к срочной коррекции курса 

По сравнению с мировым финансовым кризисом, восстановление после COVID-19 было более 
инфляционным для стран с развитой экономикой, чем для развивающихся стран, где темпы 
инфляции структурно выше. 

В развитых странах инфляция в основном обусловлена ценами на сырьевые товары - особенно 
энергоносители - и сохраняющимися узкими местами в цепочках поставок, корни которых 
кроются в недостаточном объёме инвестиций после мирового финансового кризиса. Показатели 
инфляции, исключающие энергоносители, значительно ниже инфляции потребительских цен. 

Во многих развивающихся странах инфляция в значительной степени обусловлена ценами на 
энергоносители и снижением обменного курса, что привело к удорожанию импорта. 

Крупные транснациональные корпорации, обладающие значительной рыночной властью, 
похоже, неправомерно воспользовались сложившейся ситуацией, повышая наценки для 
увеличения прибыли. 

В этих условиях, говорится в докладе, возвращение к 1970-м годам или более поздним 
десятилетиям политики жёсткой экономии, в ответ на сегодняшние вызовы, будет очень опасной 
авантюрой. 
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"Реальная проблема, с которой 
сталкиваются политики, - это не 
инфляционный кризис, вызванный тем, что 
слишком много денег гонится за слишком 
малым количеством товаров, а кризис 
распределения, когда слишком много фирм 
выплачивают слишком высокие дивиденды, 
слишком много людей перебиваются от 
зарплаты к зарплате и слишком много 
правительств выживают от выплаты 
облигаций к выплате облигаций", - сказал 
Ричард Козул-Райт, руководитель группы, 
ответственной за подготовку отчёта. 

Поскольку инфляция в странах с развитой 
экономикой уже начала ослабевать, ЮНКТАД призывает скорректировать курс в пользу 
политических мер, направленных непосредственно на рост цен на энергоносители, 
продовольствие и другие жизненно важные сферы. 

Черноморская зерновая инициатива под 
руководством ООН оказала значительное влияние 
на снижение цен на продовольствие - индекс 
продовольственных цен ФАО снизился пятый месяц 
подряд до 138 в августе 2022 года, достигнув самого 
низкого уровня за последние семь месяцев, отражая 
общее снижение стоимости продовольствия. Цены 
на зерновые снизились на 1,4%, во главе с 
падением мировых цен на пшеницу на 5,1%, 
связанным с возобновлением экспорта из 
черноморских портов Украины впервые за более 
чем пять месяцев перерыва. 

Тем не менее, в докладе подчёркивается 
необходимость усиления поддержки уязвимых групп 
населения, включая низкооплачиваемых 
работников и домохозяйства, оказавшиеся в 
тяжёлом финансовом положении, и предупреждается об ущербе, который ужесточение 
денежно-кредитной политики наносит экономическим, социальным и климатическим целям, 
подвергая наиболее сильному удару беднейшие слои населения.  

ЮНКТАД призывает к более прагматичной стратегии, предусматривающей стратегический 
контроль над ценами, налоги на сверхприбыль, антимонопольные меры и ужесточение 
регулирования спекуляцией сырьевыми товарами. 

Прекращение спекуляций ценами на сырьевые товары  

Цены на сырьевые товары росли на протяжении большей части последних двух лет, и 
подорожавшие продукты питания и энергоносители создали значительные проблемы для 
домохозяйств во всем мире. Дополнительное повышательное давление на цены на удобрения 
означает, что ущерб может быть долгосрочным.  
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Война в Украине внесла свой вклад в эту 
ситуацию, но товарные рынки находятся в 
неспокойном состоянии уже десятилетие. 
Недостаточное внимание, согласно отчёту, 
уделяется роли спекулянтов и завышенным 
ставкам, вызванных чрезмерным присутствием 
финансовых агентов во фьючерсных контрактах, 
товарных свопах и биржевых фондах.  

В докладе говорится об улучшении 
регулирования (обещанного после мирового 
финансового кризиса) и призывах к тому, чтобы 
налоги на сверхприбыли стали частью 
политического комплекса, который 
правительства используют для сдерживания 
скачков цен, которые сильно бьют по 
потребителям в развивающихся странах, ввергая 
сотни миллионов людей в крайнюю нищету, в то 

время, как корпорации получают рекордные прибыли. 

Возвратить будущее 

Согласно отчёту, многочисленные кризисы, с 
которыми в настоящее время сталкивается 
мировая экономика, связаны с политической 
программой, которая не выполнила своих 
основных обещаний по обеспечению 
экономической стабильности и 
стимулированию продуктивных инвестиций, 
как государственных, так и частных. 

В докладе говорится, что в условиях, когда по 
целому ряду экономических и экологических 
показателей появляются тревожные сигналы, 
необходимым условием для достижения 
заявленных целей развития является 
возвращение будущего с помощью 
инновационной, амбициозной политики, 
политической воли и частной и 
государственной поддержки. В докладе 
изложена стратегия расширения 
сотрудничества между развивающимися странами, которая, наряду с реформами 
многосторонней архитектуры, может помочь сдвинуть глобальную экономику в правильном 
направлении. 
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---------------------- 

О ЮНКТАД 

ЮНКТАД является ведущим учреждением ООН, занимающимся вопросами торговли и развития. Это 
постоянный межправительственный орган, созданный Генеральной Ассамблеей ООН в 1964 году. 

ЮНКТАД является частью Секретариата ООН и объединяет 195 стран, являясь одной из крупнейших в 
системе ООН. ЮНКТАД оказывает поддержку развивающимся странам в получении более справедливого 
и эффективного доступа к преимуществам глобализированной экономики.  

Мы проводим экономический и торговый анализ, способствуем достижению консенсуса и предлагаем 
техническую помощь, чтобы помочь развивающимся странам использовать торговлю, инвестиции, 

финансы и технологии для инклюзивного и устойчивого развития. 

*** ** *** 
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