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Мировая экономика в ловушке, или новая точка зрения  

на «Exit Strategy» 

Вышедший на днях под эгидой ООН обзор и прогноз развития мировой экономики (World 

Economic Situation and Prospects 2010 Global Outlook) в череде прогнозов международных 
организаций последних месяцев заслуживает особого внимания. Во-первых, экономисты 

ООН в начале 2008 г. в большей степени «угадали» кризис, чем их коллеги из 
профильных международных организаций, а во-вторых, в этом, уже третьем за 

последние полгода документе крупной международной структуры, посвященном 
стратегии выхода мировой экономики из антикризисных мер, тема Exit Strategy 

трактуется очень своеобразно, что лишний раз подчеркивает неустойчивость 
достигнутого равновесия в мировой экономике. 

Напомним, 6–7 ноября 2009 г. на встрече министров финансов и управляющих 
центральных банков стран G-20 подход к стратегии выхода из антикризисных мер был 

обозначен крайне общо - как переход к сильному, устойчивому и сбалансированному 
росту. Первое предполагало рост, превосходящий в долгосрочной перспективе 

докризисный потенциал, второе - рост, основанный на ценовой и финансовой 
стабильности и рыночной конкуренции, третье – рост во всех 20 странах, не 

порождающий глобальных дисбалансов. Целью экономической политики предполагалось 

сделать снижение государственного долга до разумного уровня в течение четко 
определенного промежутка времени. Основной тактический посыл состоял в том, что все 

страны должны разработать реалистичные стратегии выхода, подходящие каждой 
отдельной стране. В то же время, вскользь упоминалось о том, что экономическая 

политика должна быть скоординирована в международном плане. 

В традиционном обзоре МВФ World Economic Outlook, выпущенном в апреле 2010 г. 

стратегия выхода из антикризисных мер претерпела серьезные изменения. Ухудшение 
перспектив восстановления экономик развитых стран заставило предложить продлить 

период применения антикризисных мер, прежде всего за счет гибкого подхода к 
применению денежно-кредитного стимула в разных странах. При этом для 

предотвращения - на фоне резко выросших бюджетных дефицитов - инфляционного 
давления МВФ жестко рекомендовала развитым странам, разработать стратегии 

бюджетной консолидации, предполагающие четкие временные рамки снижения госдолга 
к ВВП и безотлагательное проведение реформы программ социальных расходов, 

нацеленных на снижение стоимости медицинских услуг и повышение установленного 
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законом пенсионного возраста. Развивающимся странам МВФ рекомендовал повысить 

гибкость валютных курсов, чтобы адаптироваться к возможному усилению притока 
капитала, подумать о введении ограничений на капитальные потоки, а также 

стимулировать внутренний спрос для компенсации его снижения в развитых странах. 

Что же нового содержится в докладе ООН? 

Впервые говорится не просто о том, что наблюдающееся восстановление мировой 
экономики крайне неустойчиво, а напрямую о том, что мировая экономика, отступив в 

2009 г. от пропасти, когда она упала на 2,2%, оказалась в ловушке:  

 Если резко нормализовать денежную политику и прекратить фискальное 
антикризисное стимулирование, которое стоило мировой экономике в период 2008-

2010гг. 2,6 тлрн. долл., или 4,3% ВВП, то почти неизбежна новая волна спада 
мирового ВВП уже в 2011 г. (W-рецессия). 

 Если допустить инерционное развитие событий, то восстановление мировой 

экономики (под влиянием событий в Европе) после роста на 2,4% в 2010 г. в 
последующие годы резко замедлится (до 1-2% роста), а временно сжавшиеся в 2009 

г. глобальные дисбалансы (в первую очередь, между сбережениями в Китае и 

потреблением в США) углубятся, что приведет к забытой сейчас опасности - жесткой 
посадке доллара США. Мир не вернется к ситуации 2002-первой половины 2008г., 

когда доллар медленно обесценивался, а может попасть в совершенно новую 
ситуацию тотальной валютной нестабильности. 

Для выхода из этой ловушки, экономисты ООН, в отличие от МВФ, фактически 

предлагают закрыть глаза на проблему долговой нагрузки правительства и выросших 

бюджетных дефицитов, так как на фоне большей угрозы дефляции, чем инфляции, 
отмена антикризисных стимулов больно ударит уже сейчас, что будет, фактически, 

самоубийством, а долговая проблема может невыносимо обостриться лишь через 
несколько лет. Кроме того, cохранив значительную поддержку экономик в 2010г. и если 

потребуется и в 2011г. и обеспечив сбалансированное восстановление, только затем 
предлагается предпринять скоординированные усилия в трех направлениях для 

ребалансировки мировой экономики: 

 во-первых, постепенно переключиться в стимулировании потребления и инвестиций с 
госспроса на частный спрос; 
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 во-вторых, продолжить усилия по ликвидации глобальных дисбалансов и по 

стимулированию внутреннего спроса в развивающихся странах при его уменьшении в 
развитых странах; 

 в-третьих, стремиться к увеличению доли инвестиций в совокупном спросе для 
перехода от грязного к экологически чистому производству в энергетике и на 

транспорте для борьбы с изменением климата. 

В докладе также предлагается бороться с системными рисками путем усиления 

регулирования финансовой системы, реформирования системы резервных валют (чтобы 
сделать ее менее зависимой от доллара), ростом значимости «мирового правительства». 

(Кто бы сомневался в последнем! Ведь доклад пишут эксперты ООН, для которых 
охлажденная и слабая мировая экономика может стать лакомым объектом для 

регулирования.) 

Что из всего этого применимо к России? Во-первых, в очередной раз становится 

очевидным, что наша страна стоит на обочине глобальной дискуссии, погрязнув в болоте 
модернизации и инноваций. Во-вторых, следует обратить внимание, что мало кто из 

развитых или развивающихся стран (за исключением попавших в структурный кризис 
южноевропейских стран) готов с такой решительностью (как российский Минфин) 

сокращать бюджетные расходы. В-третьих, понятно, что независимо от того, чья точка 
зрения победит, усилия международных организаций и правительств стран во всем мире 

направлены на скорейшее восстановление устойчивого роста, а значит стабильности 
спроса на сырье и, главным образом, на нефть ничего не угрожает. А значит, российская 

экономика получит еще какое-то время на осмысление собственной пост-кризисной 

стратегии. 

Валерий Миронов 


