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Мировая экономика: 

глобальные вызовы и возможности посткризисного развития 
 

Проанализированы основные макроэкономические тенденции развития мировой экономики в 

пострецессионный период. Определены ключевые экономические направления и возможная 
конфигурация глобальной мирохозяйственной системы в условиях ресурсных ограничений и 

экономических возможностей мировых экономик.  
Ключевые слова: геополитика, долговая проблема, нестабильность, рецессия, фактор, 

финансовый рынок, экономический союз. 
 

Введение. Экономическая рецессия, вызванная продолжающимся финансовым 

кризисом, приводит к спаду деловой и экономической активности практически всех 

ведущих мировых экономик. Они продолжают нести ощутимые экономические потери 

(прежде всего финансовые), несмотря на предпринимаемые усилия стабилизационного 

характера. В сложившихся крайне неблагоприятных экономических и социальных 

условиях актуализировались проблемы, связанные с поиском (разработкой, 

формированием) новых форм, механизмов, инструментов макроэкономического 

регулирования. Опыт использования финансово-экономических инструментов для 

минимизации экономических потерь кризиса конца 90-х годов ХХ в. и сегодняшние 

макроэкономические показатели, характеризующие тенденции развития нескольких 

последних лет, засвидетельствовали экономическую несостоятельность тезиса о 

«невидимой руке рынка» [1] как самоорганизующем инструменте развития свободных 

рынков ресурсов и товаров (как минимум, такой тезис оказался пагубным для мировых 

финансовых рынков). Серьезное негативное влияние финансово-экономического 

кризиса ощутили прежде всего экономические союзы и объединения – Европейский 

Союз (ЕС), Азиатско-тихоокеанское сотрудничество (АТЭС), Единое экономическое 

пространство (ЕЭП), вновь создаваемый Таможенный союз (ТС) и др. Под влиянием 

спада объемов промышленного производства и соответственно потребления начинает 

формироваться, на наш взгляд, система «посткризисного экономического порядка».  

Актуальные вопросы стратегического экономического планирования/ прогнозирования 

развития национальной экономики в условиях глобализации мирохозяйственных связей 

занимают важное место в исследованиях ведущих макроэкономистов, среди которых 

следует отметить Бураковского И., Гееца В., Гальчинского А., Данилишина Б., Жалило Я., 

Пасхавера А., Пахомова Ю., Пинзеника В., Суслова В., Устенко О., Чухно А., Юрчишина В. 

Анализ возможных тенденций и ключевых направлений развития мировой 

экономической системы в условиях качественно новых экономико-социальных вызовов 

и определение места и роли национальной экономики в посткризисной экономической 

конфигурации является целью данного исследования. 
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Макроэкономические тенденции в мировой экономике 

Действующие в экономических системах ресурсные ограничения и социально-
экономические риск-факторы уже сегодня определяют структуру и характер будущих 
мирохозяйственных связей. За последнее пятилетие 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.  

Критический 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. 

Долговые проблемы крупнейших мировых экономик, прежде всего ЕС (Греции, 
Португалии, Испании, Италии). Ведущим мировым экономикам в 2012 г. предстоит 
погасить долговые обязательства на сумму более 7,6 трлн долл. США (Япония – 3 трлн 
долл. США, США – 2,8 трлн, Канада – 221 млрд, Бразилия – 169 млрд, Великобритания – 
165 млрд, Китай – 121 млрд, Италия – 428 млрд, Индия – 57 млрд, Россия – 13 млрд) [2]. 

В конце 2011 г. ЕС впервые столкнулся с серьезной угрозой дефолта. Еврокомиссия 
вынуждена была в спешном порядке разрабатывать план спасения Греции (долг в  
360 млрд евро, а также уровень безработицы выше 20%), заключающийся в реализации 
кредитного соглашения с ЕС на 130 млрд евро [3]. Под угрозой неминуемого дефолта 

греческий парламент вынужден был принять условия ЕС. Основными финансовыми 
«донорами» греческой (и, возможно, других преддефолтных европейских экономик – 
Португалии, Испании, Италии) выступают гораздо более устойчивые в финансовом 
плане экономики Германии и Франции. И это несмотря на их собственные 
значительные долговые обязательства (Германия – 285 млрд долл. США, Франция – 367 

млрд), подлежащие к погашению в 2012 г. 
Формирование адекватных социально-экономическим вызовам и угрозам 

финансовых и организационно-правовых механизмов урегулирования «долговых 
кризисов». 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, 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).  

Несмотря на серьезные проблемы внутри ЕС, не теряют актуальности вопросы 
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трансформации ЕС, в частности, будущего расширения за счет новых членов: 

Хорватии (ориентир – весна 2013 г.) и, возможно, Турции; пока не утратила шансов на 

ассоциированное членство в ЕС и Украина (по результатам переговоров в декабре 

2011 г.). В экономическом плане для Украины стратегически важной текущей задачей 

является создание зоны свободной торговли с ЕС. 

Маловероятным, как нам видится, является сценарий регионализации ЕС, т.е. выхода 

(или принудительного исключения) из ЕС некоторых его членов. В пользу такого 

развития событий называются прежде всего финансовые и политические риск-факторы. 

Однако после «спасательного круга» Греции от ЕС в виде кредитного соглашения 

остальные его члены будут чувствовать себя в большей безопасности (ведь прецедент уже 

создан…). Что же касается угрозы международной изоляции и, как следствие, 

исключения Венгрии из ЕС [4], то такой сценарий также видится маловероятным (по 

крайней мере, в ближайшем будущем), поскольку для этого необходим четкий 

законодательный механизм. Поэтому в данном конкретном случае эффективнее 

задействовать проверенные финансовые механизмы или компромиссные решения.  

Появление новых центров экономического сотрудничества (региональных рынков). 

На постсоветском пространстве роль регионального экономического лидера старается 

удержать Россия – она является ядром таких объединений, как ЕЭП, ЕврАзЭС и ТС. По 

многим причинам они 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
2
 или БРИКС

3
. 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.   

Усиление роли азиатских (Китая, Индии) и южноамериканских (Бразилии) экономик 

как крупнейших товаропроизводителей и потребителей ресурсов (прежде всего 

энергетических) для обеспечения посткризисного роста: а) по итогам 2010 г. Китай 

опередил США по объемам потребления энергии (доля Китая составила 20,3% против 

19% США); б) к началу 2010 г. Китай стал мировым экспортным лидером (объемы 

внешней торговли Китая за 2009 г. составили 1,2017 млрд долл. США, Германии – 

1,1213 млрд); в) к началу 2011 г. Китай стал второй экономикой в мире после США, 

опередив Японию; г) прогноз потребления мировой экономикой нефти на 2012 г. – 

около 90 млн барр./сутки. 

Перспективы развития мировой экономики более подробно представлены в 

январском отчете HSBC
4
 “The World in 2050” [5].  

Экономическая рецессия не могла не привести к нестабильности мирового 

финансового рынка, вследствие чего ощутимые экономические потери понесли 

развивающиеся и сырьевые экономики. Дестабилизирующим фактором послужили 

                                                 
2 Шанхайская организация сотрудничества (создана в 2001 г.), в нее входят Китай, Россия, Казахстан, 

Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан. 
3 BRICS создана в 2006 г.; в нее вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (с 2011 г.). 
4 Hongkong and Shanghai Banking Corporation, основана в 1865 г. (Гонконг).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Hongkong_and_Shanghai_Banking_Corporation
http://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
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проблемы госдолга США
5
 (летом 2011 г.) и продолжающийся долговой кризис в ЕС. 

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

увеличением стоимости заимствований.  

В сложившейся ситуации Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд 

(МВФ) кардинально пересматривают кредитную политику в сторону ужесточения 

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

предоставленных кредитов. Так, ВБ предупреждает о риске расторжения действующего 

соглашения о кредитной программе stand-by Украины с МВФ: «… Есть риск 

расторжения действующего соглашения о кредите stand-by с МВФ, усиливаются риски 

для реструктуризации задолженности, связанные с тем, что на 2012 год приходятся 

значительные суммы выплат по обслуживанию долга, в том числе перед МВФ» – 

отмечается в Стратегии партнерства ВБ с Украиной на период 2012–2016 финансовых 

годов [6].  

Следует отметить и неоднозначную роль рейтинговых агентств в экономическом 

кризисе [7; 8; 9]. После критики и претензий в их адрес они стали более взвешенно 

подходить к рейтинговым оценкам (как уверяют сами агентства), однако для 

большинства европейских экономик наблюдается их снижение [10; 11]. 

Мировой финансовый рынок обсуждает возможность введения новых резервных 

валют: таковыми могут стать китайский юань и российский рубль. Позиции России в 

этом направлении выглядят довольно сомнительными по причине отсутствия 

экономических предпосылок для укрепления рубля на мировых рынках. Основную 

ставку в этом плане Россия делает на энергоносители – газ и нефть, однако в 

перспективе такая стратегия – неконкурентоспособна.  

Директор Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства РАСХН 

Дмитрий Стребков
6
 так характеризует ситуацию с энергоресурсами: «Двадцатый век был 

последним веком дешевой энергии. Эпоха дешевой энергии закончилась, и нужны новые 

энергетические технологии, чтобы обеспечить устойчивое будущее развитие. Новые 

энергетические технологии не будут использовать ископаемое топливо. Глобальная 

солнечная энергетическая система, состоящая из трех солнечных электростанций, 

расположенных в Австралии, Африке и Северной Америке, сможет обеспечивать 

электроэнергией, водородным топливом и теплом круглосуточно все районы Земли в 

течение миллионов лет и перевести все электростанции, работающие на ископаемом 

топливе, в разряд резервных электростанций» [12]. В этой связи ученый, прогнозируя 

тенденции развития мирового энергетического рынка, предлагает пять направлений 

будущего развития энергетики: 1) переход от энергетики, основанной на ископаемом 

топливе, к бестопливной энергетике с использованием возобновляемых источников 

энергии; 2) переход на распределенное производство энергии, совмещенное с локальными 

потребителями энергии; 3) создание глобальной солнечной энергетической системы; 

4) замена нефтепродуктов и природного газа на жидкое и газообразное биотопливо, а 

ископаемого твердого топлива – на использование энергетических плантаций биомассы; 

5) замена автомобильных двигателей внутреннего сгорания на бесконтактный 

высокочастотный резонансный электрический транспорт [12]. 

Однако в краткосрочной перспективе Россия пытается извлечь выгоды из 

«частичной конвертируемости» своей денежной единицы. В частности, Украина в силу 

                                                 
5 Госдолг США на начало 2012 г. составил около 15,230 трлн долл. 
6 Доклад на Международном конгрессе «Global Future 2045», 17 февраля 2012 г. 

http://delo.ua/ukraine/vsemirnyj-bank-budet-ezhegodno-vydeljat-ukraine-500-mln-173664/
http://delo.ua/ukraine/vsemirnyj-bank-budet-ezhegodno-vydeljat-ukraine-500-mln-173664/
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энергозависимости национальной экономики от поставок российского газа использует 

комбинированный вариант расчета за поставленный российский газ: российскими 

рублями и долларами США [13; 14], хотя однозначной позиции экспертов в этом 

вопросе нет [15]. Также российский «Газпром» не теряет надежды получать оплату за 

поставки газа в российских рублях от некоторых европейских потребителей. Как бы то 

ни было, Россия заинтересована в стабильной европейской валюте: «Мы следим за 

ситуацией в еврозоне, поскольку нам не хочется, чтобы проблемы еврозоны 

перекинулись на Россию. Это может привести и к снижению нашего экспорта в 

еврозону, и соответственно к снижению нашего промышленного производства», – 

заявил министр финансов России Антон Силуанов. Россия заинтересована в том, чтобы 

евро был стабильной валютой, поскольку 40% всех золотовалютных резервов страны 

размещено в евроактивах [16]. 
В отличие от России Китай проводит в этом направлении гораздо более агрессивную 

экономическую и финансовую политику на мировых рынках. Китай, укрепляя позиции 

юаня на европейском рынке, готов выкупить долговые обязательства ряда европейских 

экономик (Португалии, Греции, Испании) и кредитовать украинскую экономику 

(предоставить финансовые ресурсы в условиях отсутствия кредитования со стороны 

МВФ). Кроме того, Китай является крупнейшим инвестором не только на американском 

и европейском рынках, но и стратегически 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 [17], Китай становится 

ключевым субъектом мировой экономики, ее экономическим ядром. 

Нестабильность геополитической ситуации. Основу вооруженных конфликтов на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке составляют 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 

в статье «8 Geopolitically Endangered Species», 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» [18]. Оценивая негативные последствия для Украины возможного ослабления 

влияния США на мировую экономику и политику, З. Бжезинский прогнозирует 

ослабление со стороны Европы экономического и интеграционного интереса к Украине 

как потенциальному члену ЕС. Риск-факторами возможных геополитических 

трансформаций служат не только военные конфликты, вызванные борьбой за власть, 

минеральные ресурсы, гражданские свободы и пр. (например, в Ливии, Сирии), но и 

внешнеполитические стратегии государств (ядерные программы Ирана и Северной 

Кореи, доступ и освоение минеральных ресурсов Арктики, др.). 

Усиление роли и значимости в экономическом развитии специфических факторов. 

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

посткризисный рост мировых экономик, утратят свою значимость в ближайшей 
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перспективе, тем более что количество указанных сырьевых ресурсов неуклонно 

уменьшается [19; 20], 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 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, нанотехнологии, генная инженерия, результаты НТП, пр. 

Сырьевые энергоресурсы уже в ближайшее десятилетие будут в значительной степени 

вытеснены альтернативными источниками энергии (ветро-, био-, гео-, гидроэнергетика, 

солнечная энергетика, сланцевый газ, метан, пр.), тем самым кардинально изменив 

структуру энергобаланса в сторону увеличения доли возобновляемой энергии.  

Заключение. Обозначенные и проанализированные в исследовании основные 

макроэкономические тенденции и социально-экономические предпосылки определят 

конфигурацию и потенциал глобальной экономики уже в ближайшем будущем. 

Проблемы и угрозы, с которыми столкнулись сегодня мировые экономики, послужат 

катализатором к формированию и использованию качественно новых (адекватных 

социально-экономическим и политическим вызовам) ресурсных возможностей и 

инструментов неконфликтного экономического развития. 
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