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В статье проведен анализ наиболее значимых макроэкономических тенденций, которые 

будут определять вектор и характер развития мировой экономической системы и 

геополитических трансформаций в ближайшей перспективе: экономического, финансового, 

институционального, экологического характера. Предложен комплекс организационно-

экономических мероприятий и обеспечивающих инструментов, способствующий реализации 

сценария качественного посткризисного развития и достижения концептуального согласования 

интересов экономических субъектов. 
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Введение. Мировая экономическая система, ослабленная экономической рецессией, 

продолжает нести ощутимые финансовые потери, вследствие спада деловой активности 

и рисков, определяющих тенденции дальнейшего развития событий. Большинство мер и 

усилий практического характера, предпринимаемые, прежде всего, развитыми 

экономиками и направленные на стабилизацию ситуации, пока не приносят ощутимого 

ожидаемого результата и имеют в большинстве случаев точечный (локальный) эффект.  

Крайне негативные тенденции и неблагоприятные прогнозы дальнейшего 

социально-экономического развития актуализируют вопросы макроэкономического и 

государственного регулирования, связанные с поиском его новых форм и инструментов. 

Опыт использования финансово-экономических и политических инструментов конца 

90-х годов ХХ века и сегодняшние макроэкономические показатели, характеризующие 

тенденции развития нескольких последних лет, засвидетельствовали экономическую 

несостоятельность тезиса о «невидимой руке рынка» как самоорганизующем 

инструменте развития свободных рынков ресурсов и товаров (как минимум, такой тезис 

оказался пагубным для многих мировых финансовых рынков).  

Возможно, ухудшающиеся перспективы мировой экономики (рис. 1), спад объемов 

промышленного производства и соответственно потребления, растущие риски станут 

катализатором для формирования системы «посткризисного экономического порядка».  

Конфигурация мировой экономической системы: определяющие тенденции 

развития. Действующие в экономических системах ресурсные ограничения и 

социально-экономические риск-факторы уже сегодня определяют структуру и характер 

будущих мирохозяйственных связей.  
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Рис. 1. Перспективные сценарии развития мировой экономики [1] 

 

За последние пять лет в конфигурации мировой экономики произошли серьезные 

изменения, которые явились следствием неэффективной системы управления и 

чрезмерной увлеченности «виртуальными» финансовыми ресурсами. Кроме того, 

региональные экономические объединения (прежде всего ЕС) вследствие финансового 

кризиса столкнулись не только с экономическими и финансовыми проблемами, но и 

организационными, которые ставят под угрозу существование объединения в 

сегодняшнем его виде и составе.  

Анализ сложившейся ситуации позволяет нам выделить следующие основные, 

наиболее значимые макроэкономические тенденции, которые в ближайшей перспективе 

окажут определяющее влияние на развитие мировой экономической системы и характер 

геополитических трансформаций. 

Существенный государственный долг, который в условиях рецессии продолжает 

расти. Долговые обязательства ведущих мировых экономик, включая США и стран ЕС 

(Франции, Бельгии, Греции, Португалии, Испании, Италии, Кипра), постепенно 

достигают кризисной отметки в 90% мирового валового продукта. Только ведущим 

мировым экономикам в 2013 г. предстоит погасить долговые обязательства на сумму 

около 10 трлн долл. США: крупнейшими мировыми должниками являются Япония, 

США, Канада, Бразилия, Великобритания, Китай, Италия, Индия, Россия, страны ЕС.  

Растущий рост безработицы, особенно в экономически развитых экономиках. В 

2012 г. уровень безработицы в некоторых европейских экономиках пересек отметку в 

25%, особенно угрожающе ситуация развивается в странах Центральной и Восточной 

Европы, Греции, Кипре, Испании, Португалии. В странах «мировой экономической 

двадцатки», хотя и не наблюдается столь негативных тенденций в сфере занятости, все 

же рост безработицы является критическим: в американской экономике – превышает 

8%, японской – около 5%, ведущих европейских (Германии, Франции, Голландии) – 

около 6. В ближайшей перспективе такие тенденции сохранятся; оживление на рынке 

труда начнется не ранее 2016-2017 гг.  

Нестабильность цен на ресурсы (особенно энергетические) и продовольствие. 

Ограниченность запасов традиционных минеральных и энергоресурсов (нефти и газа) 

является причиной политико-экономических и экологических конфликтов. В 

краткосрочной перспективе энергоресурсы остаются ключевым производственным 

фактором преодоления рецессии, прежде всего, для многих азиатских (Китай, Индия) и 

южноамериканских (Бразилия) экономик. Именно поэтому Китай является крупнейшим 

инвестором не только на американском и европейском рынках, но и стратегически 
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важном с точки зрения сырьевых ресурсов африканском: китайские инвестиции в 

различные проекты в Африке к концу 2015 г. достигнут 50 млрд долл. США. В этом 

регионе Китай активно продвигает железорудные и инфраструктурные инвестиционные 

проекты. Таким образом, благодаря конкурентным преимуществам, имеющимся 

ресурсам и мощному экономическому потенциалу государственных корпораций [2], 

Китай становится ключевым субъектом мировой экономики, ее экономическим ядром. 

Однако в долгосрочной перспективе следует ожидать дальнейшего усиления роли и 

значимости в экономическом развитии специфических ресурсных факторов. Сырьевые 

факторы (нефть, газ, минеральное сырье), которые призваны обеспечить посткризисный 

рост мировых экономик, после выполнения своей функции постепенно утратят свою 

значимость, тем более что количество указанных сырьевых ресурсов неуклонно 

уменьшается [3; 4], а их качество – ухудшается. Поэтому сырьевые рынки России, 

Восточной Европы, Азии и Африки интересны и важны для мировых экономических 

гигантов в краткосрочном периоде. Как только будут созданы технико-

технологические, материальные и организационные предпосылки для доминирования 

пятого и формирования базы шестого технологического укладов, определяющее 

значение будут иметь именно высокотехнологические факторы производства: 

информация, знания, квалификация, передовые технологии, альтернативная энергия, 

нанотехнологии, генная инженерия, достижения НТП, пр. Сырьевые энергоресурсы уже 

в ближайшее десятилетие будут в значительной степени вытеснены альтернативными 

источниками энергии (ветро-, био-, гео-, гидроэнергетикой, солнечной энергетикой, 

сланцевым газом, метаном, пр.), тем самым кардинально изменив структуру 

энергобаланса в сторону увеличения доли возобновляемой энергии.  

Рост бюджетных дефицитов – комплексный риск-фактор, связанный с экономией 

бюджетных средств. Именно экономия бюджетов рассматривается многими 

экономиками, как эффективный инструмент преодоления рецессии. Однако следует 

отметить, что такой сдерживающий механизм имеет в то же время и существенные 

макроэкономические недостатки: а) сокращение внутреннего потребления и, 

соответственно, объема внутренних инвестиций в производство; б) сокращение 

инвестиций в образование, здравоохранение, сокращение бедности; в) свертывание 

многих необходимых социальных программ в сфере образования, воспитания, 

культуры, здравоохранения, санитарии; г) сокращение возможностей доступа к 

природным ресурсам (воде, земле, продовольствию). Обозначенные риски не 

способствуют сокращению дифференциации (разрыва) в доходах богатых и бедных и 

отодвигает достижения таких целей, задекларированных в Целях развития тысячелетия. 

Нестабильность геополитической ситуации. Основу вооруженных конфликтов на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке составляют прежде всего экономические 

интересы. Ключом к рынкам ограниченных сырьевых ресурсов и геополитически 

важным территориям есть власть, поэтому будущая экономическая и политическая 

конфигурация в этих регионах будет зависеть от интересов и возможностей 

(экономических, политических, ресурсных) ключевых игроков, в первую очередь США.  

Политолог Збигнев Бжезинский, рассуждая о последствиях возможного упадка 

США, так характеризует ситуацию: «Неопределенность на международной арене, 

обострение трений между глобальными соперниками и даже открытый хаос. 

Восторжествуют не мечты о демократии, а модели «усиленной национальной 

безопасности, основанные на различных гибридах авторитаризма, национализма и 

религии» [5].  

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/01/03/8_geopolitically_endangered_species
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/01/03/8_geopolitically_endangered_species
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/01/03/8_geopolitically_endangered_species
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Риск-факторами возможных геополитических трансформаций служат не только 

военные конфликты, вызванные борьбой за власть, минеральные ресурсы, гражданские 

свободы и пр. (например, в Ливии, Сирии, Египте), но и внешнеполитические стратегии 

государств (ядерные программы Ирана и Северной Кореи, доступ и освоение 

минеральных ресурсов Арктики). 

Нестабильность мировой финансовой системы ставит под угрозу национальные 

резервные накопления и эффективность монетарной политику государств. Ключевой 

проблемой здесь является устойчивость сформированной валютной системы и 

обращения мировых валют (американского доллара, евро, японской иены). Учитывая 

продолжающийся кризис в зоне евро и кредитование проблемных экономик (Греции, 

Кипра), а также все еще актуальную угрозу «фискального обрыва» в США, 

правительствам и финансово-кредитным институтам (МВФ, Всемирному банку, 

Европейскому ЦБ, МБ, ЕБРР, национальным банкам) следует прибегать к наиболее 

адекватным финансовым и регуляторным инструментам валютно-кредитной политики. 

Следовательно, многие государства-заемщики уже в ближайшее время столкнутся с 

увеличением стоимости заимствований. В сложившейся ситуации Всемирный банк и 

МВФ должны кардинально пересмотреть кредитную политику в сторону ужесточения 

требований как к самим странам-заемщикам, так и политике возврата ранее 

предоставленных кредитов.  

Нельзя игнорировать и попытки некоторых экономик (например, России и Китая) 

предложить мировому финансовому рынку свои денежные единицы в качестве 

конвертируемых валют. Несмотря на то, что такие намерения существенно 

скорректировал финансовый кризис, претензии все еще остаются актуальными, хотя 

однозначной позиции экспертов в этом вопросе нет. Как нам видится, позиции России в 

этом направлении выглядят довольно сомнительными по причине отсутствия 

экономических предпосылок для укрепления рубля на мировых рынках.  

В отличие от России, Китай на мировых рынках проводит в этом направлении более 

агрессивную финансово-экономическую политику. Китай, укрепляя позиции юаня на 

европейском рынке, готов выкупить долговые обязательства ряда европейских 

экономик (Португалии, Греции, Испании) и кредитовать европейские экономики 

(предоставить финансовые ресурсы в условиях отсутствия кредитования со стороны 

МВФ).  

Появление новых центров экономического сотрудничества (региональных рынков) 

и усиление роли азиатских и южноамериканских экономик. На постсоветском 

пространстве роль регионального экономического лидера старается удержать Россия – 

она является ядром таких объединений, как ЕЭП, ЕврАзЭС и ТС. По многим 

экономико-политическим причинам эти объединения пока не составляют реальной 

конкуренции ЕС (в силу ярко выраженных именно политических амбиций России), 

однако в долгосрочной перспективе эти объединения могут стать частью более крупных 

экономических союзов, таких, например, как ШОС или БРИКС (имеет существенный 

потенциал развития: минерально-сырьевые ресурсы стран объединения представляют 

значительный потенциал роста не только в рамках национальных экономик, но и 

глобальной экономики – на долю стран БРИКС приходится около 18% мирового ВВП). 

Уже в ближайшее время возможна активизация сотрудничества в финансово-кредитной 

сфере (кредитование экономик, взаиморасчеты и взаимозачеты в торговле, пр.), 

создании общих кластеров и банков развития. 
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В последнее время Россия значительно активизировала переговоры и консультации с 

постсоветскими странами (Украиной, Молдовой, Киргизией, Таджикистаном) с целью 

их вовлечения в ТС. Следует отметить, что как в самой России, так и в Украине нет 

однозначной позиции в этом вопросе, тем более что Украина ожидает на 

ассоциированное членство в ЕС и зону свободной торговли с ЕС уже осенью 2013 г.  

Экономико-экологические противоречия, вызванные конфликтностью 

природопользования. Экономическая рецессия существенно усиливается нарастающими 

экологическими проблемами. Их актуальность подтверждается многими 

экологическими конфликтами, возникающими в природно-ресурсной сфере. Такие 

экологические проблемы, как «парниковый эффект» и загрязнение атмосферного 

воздуха и почв, изменение климата являются наиболее серьезными экологическими 

вызовами современности. Согласно оценке TEEB (The Economics of Ecosystems and 

Bodiversity), ущерб окружающей среде, наносимый бизнесом во всем мире, составляет 

около 7,3 трлн. долл. в год. Противоречия, обусловленные негативным воздействием на 

окружающую среду, внутри стран чаще всего возникают из-за слабости 

институциональной среды и рыночной неэффективности. Современная рыночная 

экономика не может адекватно учесть при принятии экономических решений, по 

крайней мере, два фактора: внешние эффекты (экстерналии), которые не 

компенсируются загрязнителем пострадавшей стороне (нет интернализации 

экстерналий и реализации принципа «загрязнитель платит»); занижение или отсутствие 

стоимостной оценки природы (природных ресурсов) и ее услуг/функций, экологических 

выгод и ущербов. Это провоцирует на игнорирование (не соблюдение) экономическими 

субъектами интересов общества в экологической сфере, что создает почву для 

социальных и экономико-экологических конфликтов.  

Кроме обозначенных выше, к тенденциям, оказывающим негативное влияние на 

мировую экономику, следует отнести: инфляционные ожидания; проблемы 

пенсионного обеспечения; риски террористических актов; риски очередной волны 

рецессии, вызванной «охлаждением» экономики Китая, Индии, Бразилии; новые 

вызовы в информационной сфере; риски экологических конфликтов, пр. 
Сценарии согласования политики устойчивого экономического роста с вызовами 

мировой экономической системы. Сегодня правительства и ключевые субъекты 

мировой экономики пришли к пониманию, что многие из экономических и финансовых 

инструментов регулирования, положительно зарекомендовавших себя в стабильно 

растущей экономике, далеко не столь эффективны в условиях экономической рецессии. 

Наиболее дискуссионными в этом плане являются дотационные механизмы и функции 

центральных финансовых институтов экономических объединений.  

Пока (в отсутствие более эффективных методов) используется механизм «дотаций 

слабым экономикам за счет сильных», что не может не вызывать справедливых 

нареканий со стороны последних. Поэтому уже в ближайшее время должны быть 

кардинально пересмотрены и существенно скорректированы функции и механизм 

использования различных банковских инструментов, страховых фондов, рейтинговых 

агентств, а также роль и функции центробанков и других регуляторных институтов. 

Прежде всего, должна усилиться их роль в сфере банковского надзора за процессами и 

условиями привлечения кредитных средств, их использованием, ужесточения 

трансфертной политики и соблюдения требований ликвидности (как пример 

рассматривается создание наднационального (в ЕС) единого регуляторного органа для 

реализации этих задач).  
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Первоочередные мероприятия, как то меры бюджетной экономии, действия по 

сокращению государственного долга и удешевлению процедур его рефинансирования, 

предпринятые акторами мирового рынка, сыграли определенную сдерживающую и 

стабилизирующую роль. Последующие сокращение социальных программ, 

регулирование финансовых рынков и рынков труда, ужесточение кредитно-денежной 

политики должны создать экономико-организационные предпосылки для постепенного 

выхода из рецессии в ближайшие 5–7 лет.  

Перспективы инструментального обеспечения качественного экономического 

роста. По нашему мнению, наиболее адекватными экономическими инструментами, 

позволяющими реализовать приемлемый сценарий развития и достичь устойчивого 

роста и концептуального согласования интересов экономических субъектов, могут быть 

следующие.  

 Предпринимаемое сейчас сокращение государственных расходов дополнить 

адекватным (дифференциацией и ужесточением фискальной дисциплины, а не 

простым повышением ставок налогов!) усовершенствованием системы 

налогообложения, что в перспективе будет способствовать не только сглаживанию 

финансового неравенства и социальных конфликтов (в краткосрочной), а и росту 

внутреннего потребления и повышению производительности труда (в долгосрочной). 

 Целенаправленная, решительная политика по созданию рабочих мест. Как нам 

видится, для этого необходима государственная поддержка именно «прорывных» 

инноваций. Реализация таких инновационных проектов способствует созданию 

большого количества рабочих мест не только в основных производствах, но и в 

обеспечивающих (вспомогательных, сервисных, пр.). Следует отметить, что сегодня в 

экономике преобладают «эффективные» инновации. 

 Реформирование банковского сектора и регулирование процедур предоставления 

финансовых услуг. В этой связи актуальными остаются вопросы «теневых» банковских 

операций, минимизации налогов, функционирования оффшорных зон, пр. Именно эти 

направления деятельности банковского сектора являются источником системных 

рисков и финансовой нестабильности. Поэтому уже в ближайшее время должны быть 

кардинально пересмотрены и существенно скорректированы функции и механизм 

использования различных банковских инструментов, страховых фондов, а также роль и 

функции центробанков и других регуляторных институтов. Должна усилиться их роль в 

сфере банковского надзора за процессами и условиями привлечения кредитных средств, 

их использованием, ужесточения трансфертной политики и соблюдения требований 

ликвидности (как пример, рассматривается создание наднационального (в ЕС) единого 

регуляторного органа для реализации этих задач).  

 Повышение экономической обоснованности прогнозов через вовлечение в эти 

процедуры моделей и подходов, базирующихся на корректной и своевременной 

информации, других информационных ресурсов (в частности, оценок рейтинговых 

агентств), что позволит снизить степень неопределенности и риска.  

 Дальнейшее усовершенствование механизмов предоставления финансовой 

помощи развивающимся странам. 

 Адекватный (отражающий экономический ущерб и издержки) механизм учета и 

оценки экологической составляющей в процедурах подготовки, принятия и реализации 

принимаемых бизнес-решений (примером международного сотрудничества в данной 

области может служить Киотский протокол, для реализации очередного этапа которого 

пока не выработаны компромиссные решения сторонами Протокола).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми 
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Заключение. Обозначенные в исследовании основные макроэкономические 

тенденции и социально-экономические предпосылки для дальнейшего экономического 

роста определят конфигурацию и потенциал глобальной экономики уже в ближайшем 

будущем. Проблемы и угрозы, с которыми столкнулись сегодня мировые экономики, 

послужат катализатором формирования и использования качественно новых 

(адекватных социально-экономическим, политическим, экологическим и 

информационным вызовам) ресурсных возможностей и инструментов неконфликтного 

экономического развития. Будут ли предложенные подходы и инструменты 

эффективными, мы сможем оценить уже в самое ближайшее время. 
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Узгодження економічних інтересів в умовах рецесії:  

можливості економічної політики та ризики сталого розвитку 

У статті проведено аналіз найбільш значущих макроекономічних тенденцій, які 

визначатимуть вектор і характер розвитку світової економічної системи й геополітичних 

трансформацій в найближчій перспективі: економічного, фінансового, інституційного, 

екологічного характеру. Запропоновано комплекс організаційно-економічних заходів і 

забезпечуючих інструментів, які сприятимуть реалізації сценарію якісного посткризового 

розвитку й досягнення концептуального узгодження інтересів економічних суб'єктів. 

Ключові слова: світова економіка, фінансова політика, нестабільність, рецесія, зростання, 

співпраця, фактор, економічний союз. 
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Reconciliation of economic interests in a recession:  

economic policy opportunities and risks of sustainable development 

In the article analyzes the most significant macro-economic trends shaping and vector character of 

the global economic system and the geopolitical transformations in the near future: economic, financial, 

institutional, environmental. The complex organizational and economic activities and providing tools to 

facilitate the implementation of the quality of post-crisis scenario development and the achievement of 

conceptual coordination of interests of economic entities.  

Keywords: global economy, monetary policy, instability, recession, growth, co-operation, factor, 

economic union. 
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