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Любой уважающий себя экономист льстит себя
надеждой, что рано или поздно именно ему выпа
дет честь обнаружить и объяснить принципиально
новое явление в изучаемой им области. Чем более
масштабным будет такое явление и чем больше по
лемики в академической и экспертной среде вы
зывают процессы, протекающие в относящейся
к нему области исследований, тем выше субъек
тивно воспринимаемый вклад соответствующего
научного достижения в развитие экономической
науки, в решение актуальных задач экономической
политики и – что греха таить – в перспективы по
зитивного развития профессиональной карьеры
его автора. В этой связи неудивительно, что мак
симальную активность в предсказании и описании
новых феноменов и тенденций проявляют специ
алисты в области мировой экономики.

сы возглавить рейтинги цитирования и оказаться
хедлайнером СМИ. В этом отношении, пожелание
“жить в эпоху великих перемен” для специалистов
по мировой экономике звучит благословением,
а не проклятием.
Глобальный кризис 2008–2009 гг. и последо
вавший за ним период турбулентного развития
мировой экономики в полной мере продемон
стрировали справедливость приведенных выше
наблюдений. Хотя соответствующие события не
принесли с собой интеллектуальных новшеств
масштаба кейнсианской революции, смены им
портозамещающей модели промышленной поли
тики на экспортно ориентированную или хотя бы
“Вашингтонского консенсуса”, их влияние на дис
куссии по проблемам мировой экономики трудно
переоценить.
Если оставить в стороне курьезные аспекты
(в том числе появление профессиональных “пред
сказателей кризисов”, почти ежегодно прогно
зирующих новые волны рецессии, “жесткую по
садку” ведущих экономик мира, крах зоны евро,
распад мировой экономики на конфликтующие
региональные блоки и т. п.), в актив прошедшего
десятилетия можно занести ряд содержательных
достижений, в частности, появление гипотезы
“новой нормальности”, обсуждение сравнитель
ных достоинств альтернативных подходов к моде
лированию процессов экономического развития,
анализ последствий финансиализации и цифрови
зации экономики.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОИСКИ
По очевидным причинам наибольшая конку
ренция идей наблюдается по вопросам прогно
зирования экономических кризисов и анализа их
ключевых факторов, разработки рекомендаций
для антикризисной политики, а также поиска но
вой траектории устойчивого роста мировой эконо
мики после ее выхода из периода потрясений.
С одной стороны, именно эти вопросы обе
спечивают максимальную вероятность получения
новых научных результатов – в первую очередь
потому, что новыми оказываются сами изучаемые
явления. С другой стороны, все перечисленные во
просы имеют выраженную значимость для общест
венных и политических дискуссий, и автор самой
яркой и плодотворной идеи имеет хорошие шан

Некоторые из новшеств претерпели заметную
эволюцию по мере формирования посткризисного
ландшафта глобального развития и регулирования.
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Так, гипотеза “новой нормальности”, изначально
предложенная для объяснения низких темпов вос
становления экономики в период непосредственно
после окончания острой фазы кризиса [1, 2], в по
следующие годы стала получать альтернативные
интерпретации для описания тенденций развития
в рамках нового глобального контекста, связанно
го с технологическими изменениями (растущим
использованием цифровых технологий [3, 4]), сме
ной базовых трендов в динамике мировой торговли
[5] и, шире, формированием новой модели роста
мировой экономики1. В свою очередь характерное
для последних лет расширение использования не
кооперативных практик в сфере управления гло
бальными экономическими процессами (включая
возникновение реального риска начала торговых
войн) создало запрос на дальнейшую разработку
аргументов о необходимости сохранения и совер
шенствования существующей системы регулиро
вания международных хозяйственных связей, бла
годаря которой в контексте кризиса 2008–2009 гг.
удалось обеспечить широкий международный кон
сенсус по вопросу о недопустимости неконтроли
руемой эскалации торговых барьеров.
При всей динамичности процессов, протека
ющих в сфере изучения мировой экономики, сама
она меняется еще быстрее, что неизбежно ведет
к формированию “белых пятен” на интеллектуаль
ной карте исследователей. Говоря о новых тенден
циях развития после глобального экономического
кризиса, можно выделить три основных проблем
ных области с наибольшей концентрацией таких
пятен.
Во-первых, это вопросы, касающиеся струк
турных и динамических характеристик новой моде
ли роста, складывающейся в мировой экономике.
Если факт перехода к ней не вызывает сомнений,
то консенсуса по поводу сущности происходящих
изменений пока не просматривается. Во многих
случаях в академической среде отсутствует согла
сие не только о том, какое влияние те или иные
факторы будут оказывать на траектории роста раз
витых стран и стран с развивающими рынками, но
и о том, насколько реальными являются сами эти
факторы.
Во-вторых, открытым остается вопрос о том,
насколько устойчивой может оказаться новая мо
дель. Он имеет как стратегическое, так и такти
ческое измерение. Интерес представляет как по
тенциальный срок жизни модели (имеет ли она
долгосрочную перспективу или изживет себя в те
чение одного-двух десятилетий?), так и возмож
ность зарождения в ее недрах кризисных импуль
сов, способных привести к потрясениям в мировой
1

См. специальный выпуск Journal of International Money and
Finance, посвященный данной теме [6].
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экономике, сопоставимым по масштабу с событи
ями 2008–2009 гг.
Наконец, в‑третьих, на сегодняшний день су
ществует высокая степень неопределенности от
носительно будущих сценариев развития механиз
мов управления глобальными экономическими
процессами. На протяжении последних десятиле
тий эти механизмы так или иначе способствовали
снижению уровня барьеров для международного
экономического взаимодействия и сдерживали
распространение кризисных импульсов в миро
вой экономике. Наблюдаемая в настоящее время
тенденция к подмене многосторонних подходов
в сфере экономического регулирования односто
ронними (фактически копирующая с определен
ной задержкой аналогичные тренды в мировой
политике) является одним из наиболее значимых
вызовов для долгосрочных перспектив мирохозяй
ственного развития.
Новая модель роста:
что от нее ждать?
Новая модель роста, переход к которой оказал
определяющее влияние на характер посткризисно
го восстановления мировой экономики, представ
ляет собой феномен одновременно и очевидный,
и загадочный. Ее основные черты оформились
достаточно рано – фактически уже в первые годы
текущего десятилетия, благодаря чему можно го
ворить не только об их конкретных проявлениях
в различных группах стран, но и о том, в какой
мере она оправдывает возлагаемые на нее надеж
ды. Вместе с тем ряд ее характеристик вызывает
существенные разногласия среди специалистов.
Горячо дебатируется вопрос: способствуют ли они
ускорению экономического роста или создают для
него новые риски?
Если говорить об основных чертах новой мо
дели роста мировой экономики, то ее главной
особенностью является ярко выраженный реванш
ресурсов и технологий в структуре факторов, от
ветственных за ускорение процессов глобаль
ного развития (подробнее см. [7]). Контраст по
сравнению с предшествующим периодом здесь
очевиден.
Начиная с 1990-х годов на первый план в объ
яснениях межстрановых различий в темпах
и уровнях экономического развития выдвинулись
институциональные факторы и связанные с ними
факторы экономической политики. Действи
тельно, государства с переходной экономикой,
сумевшие успешно провести рыночные рефор
мы, наглядно продемонстрировали возможность
ускорения темпов роста даже при неизменной
наделенности производственными ресурсами.
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Приток зарубежного капитала и технологий в та
кие страны рассматривался в качестве дополни
тельного аргумента в пользу примата институтов
и экономической политики [8, 9]. Ввиду исчер
пания “трансформационного дивиденда” в пред
кризисный период и вялой реакции реального
сектора на меры антикризисной политики после
2008 г., оценки вклада экономической политики
и особенно институциональных факторов разви
тия становились все более умеренными, в то время
как роль производственных ресурсов и технологий
выходила на передний план.
Решающую роль сыграли (1) изменение гло
бальной демографической ситуации – 
старение
населения в экономически развитых странах и со
кращение притока дешевой рабочей силы на рын
ки труда развивающихся стран, а также (2) рост
конкуренции за сырьевые ресурсы в мировой эко
номике, стимулирующий инвестиции в разработку
новых видов и источников сырья, ресурсосбере
гающих технологий и технологий альтернативной
энергетики.
Одно из ключевых следствий глобальных де
мографических изменений заключается в том,
что в ближайшие десятилетия будет радикально
снижаться роль дешевой рабочей силы как срав
нительного преимущества стран в конкуренции
на глобальных рынках. Для большинства ведущих
стран с развивающимися рынками это будет озна
чать, что поддержание устойчиво высоких темпов
роста потребует активного замещения труда капи
талом и внедрения новых технологий для повыше
ния совокупной факторной производительности.
Для достижения этой цели необходимы глу
бокие структурные реформы, включая изменение
состава экспорта (снижение доли трудоемких това
ров и наращивание доли услуг), реориентацию ин
вестиций в пользу высокотехнологичных отраслей
экономики и формирование национальной систе
мы накопления человеческого капитала с опорой
на образовательные стандарты экономически раз
витых государств. Переход к новой модели роста
потребует от стран с развивающимися рынками
существенно более высоких ресурсных издержек
и институциональных усилий, чем от экономиче
ски развитых стран. Вызовы, связанные со сдви
гом возрастной структуры общества в сторону
старших когорт, в случае экономически развитых
стран требуют решения давно знакомой для них
задачи повышения капиталоемкости и технологи
ческого уровня производства. Правда, некоторые
стратегии адаптации к соответствующим вызовам
(в частности, переход к “беспилотным” технологи
ям в различных сферах хозяйственной деятельно
сти) могут быть чреваты заметными социальными
издержками.

Определенные преимущества экономически
развитые страны будут иметь и в сфере исполь
зования сырьевых ресурсов. Если ранее доступ
к их источникам представлял для них серьезную
проблему, то в современных условиях разработка
и коммерциализация новых технологий добычи,
ресурсосбережения и альтернативной энергетики
выступает в роли действенного балансирующего
фактора, который, с одной стороны, снижает за
висимость развитых экономик от импорта сырья,
а с другой стороны – с оздает возможности для экс
порта как технологий, так и ориентированных на
них оборудования и сервисов, и даже самих сырье
вых ресурсов, добытых с использованием новых
технологий (как в случае с экспортом сланцевых
нефти и газа из США).
Страны с развивающимися рынками, которые
пока располагают ограниченным потенциалом
разработки высоких технологий, в кратко- и сред
несрочной перспективе могут рассчитывать либо
на их привнесение в национальную экономику
вместе с прямыми иностранными инвестициями,
либо на более или менее легальную репликацию
технологических достижений развитых держав.
При этом, как показывает опыт технологических
санкций против России, Ирана и КНДР, а так
же первые результаты технологического давления
США на КНР, возможности для нелегального за
имствования технологий сокращаются. Наиболее
острые вызовы технологические новшества могут
поставить перед теми странами с развивающимися
рынками, которые традиционно выступали в роли
экспортеров сырья. Перспективы дальнейшего
роста спроса на него становятся все более неопре
деленными, а шансы столкнуться с обострением
конкуренции на рынке – в се более реальными.
В целом же влияние “сырьевой” составляющей
новой модели роста2 на перспективы глобального
развития следует считать положительными. Сни
жение ресурсоемкости глобального ВВП и гибкое
применение технологий, ориентированных на за
мещение сравнительно дорогих ресурсов (и их ис
точников) более дешевыми приведут к повышению
объема использования ресурсов без достижения
физических пределов их доступности. Риски того,
2

Трансформация мировой энергетики, связанная с раз
работкой и коммерческим освоением технологий добычи
сланцевого газа и сланцевой нефти, наглядно продемон
стрировала, что институциональные факторы сохраня
ют выcокую значимость в плане формирования контуров
новой модели роста глобальной экономики. В частности,
сланцевый прорыв США был во многом связан с наличи
ем независимых сервисных компаний, заинтересованных в
активном освоении нетрадиционных месторождений [10].
Однако влияние институциональных факторов на темпы
экономического роста реализуется не непосредственно, а
через действие соответствующих ресурсно-технологиче
ских факторов.
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что мировая экономика столкнется с пределами
роста ввиду исчерпания того или иного вида при
родных ресурсов, отодвигаются в далекое будущее
(по нефти и газу – не менее чем на столетие)3. Од
новременно формируются новые рынки техноло
гий, высокотехнологичного оборудования и услуг
профильных компаний (в том числе добывающих),
что создает новые возможности для расширения
международного экономического сотрудничества
(в том числе с участием стран с развивающимися
рынками) и роста глобального ВВП.
Ожидания и реалии
В какой мере фактическое развитие глобаль
ной экономики в посткризисный период соответ
ствовало ожиданиям, связанным с формировани
ем новой модели роста? После того как в 2017 г.
с окончательным преодолением кризиса еврозоны
опустело последнее “гнездо черных лебедей” в ми
ровой экономике и темп ее роста превысил 3.7%,
стало возможным говорить о справедливости тези
са, согласно которому задачи адаптации к стандар
там новой модели роста для развитых стран выгля
дят существенно менее проблематичными, чем для
стран с развивающимися рынками.
В первой группе средние темпы роста в 2017–
2018 гг.4 увеличились на 0.17 п.п по сравнению со
средним уровнем 2001–2007 гг.5 (2.35% против
2.18%). В странах G7 ускорение средних темпов
роста составило 0.36 п. п. (2.16% по сравнению
с 1.81%), а в странах еврозоны – ц
 елых 0.4 п. п.
(2.21% против 1.81%).
Напротив, в группе стран с развивающимися
рынками средние темпы роста снизились на 1.85
п. п. (4.7% по сравнению с 6.55%), в том числе у раз
вивающихся азиатских экономик – на 1.89 п. п. Та
ким образом, здесь темпы роста сократились по
сравнению с предкризисным периодом более чем
на четверть, тогда как по всей мировой экономи
ке интенсивность их снижения была в два раза
ниже. Средние темпы роста стран с развивающи
мися рынками достигли минимальных значений
в 2015 г. (4.3%) на пике проблем китайской эконо
мики (в период с июня 2015 г. по январь 2016 г. ве
дущий национальный фондовый индекс Shanghai
Composite обвалился почти в 2 раза – с максимума
3 Фактически

единственным ресурсом, которому реально
угрожает физическое исчерпание, является пресная вода.
Однако и эта проблема может найти решение, позволяющее
избежать снижения темпов роста мировой экономики [11].
4 Для 2018 г. взяты прогнозные значения, опубликованные
МВФ в октябре 2018 г. [12].
5 Период 2001–2007 гг. является наиболее адекватным для
проведения сопоставлений, поскольку его отправной точ
кой является первый год “нормального” развития мировой
экономики после финансового кризиса на развивающихся
рынках 1998–1999 гг. и кризиса доткомов 2000 г.
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5178 пунктов до 2638 пунктов). Несмотря на после
дующее частичное улучшение ситуации, тенден
ция к относительному замедлению развивающихся
экономик с высокой вероятностью получит даль
нейшее развитие – в полном соответствии с логи
кой новой модели роста мировой экономики.
Согласно оценкам МВФ, в период 2019–2023 гг.
темпы роста глобального ВВП сохранятся на уровне
3.7–3.6% в год (с замедлением менее чем на 0.15 п. п.
к концу периода). Для экономически развитых стран
МВФ прогнозирует снижение темпов с 2.4% до 1.5%
(в первую очередь из-за свертывания фискальных
стимулов в США, а также негативных последствий
протекционистской политики администрации
Д. Трампа как для самой американской экономики,
так и для экономики ЕС), а для стран с развиваю
щимися рынками – минимальное ускорение (с 4.7%
до 4.8%). По прогнозам ИМЭМО РАН, в настоящее
время нет оснований ожидать столь значительного
замедления роста развитых экономик, а развива
ющиеся рынки уже в 2019 г. могут выйти на темпы
роста порядка 5.0%. В последующие годы можно
ожидать относительного ускорения роста экономи
чески развитых государств: если в настоящее время
они отстают от развивающихся по темпам увеличе
ния ВВП примерно в 2 раза, то к середине 2020-х гг.
разрыв сократится до 1.5–1.7 раз.
Сегодняшние проблемы перехода мировой
экономики к новой модели роста могут быть оха
рактеризованы следующим образом. Для разви
вающихся рынков, принципиальную роль играют
трудности адаптации к утрате конкурентных пре
имуществ в сфере использования рабочей силы,
а также к ухудшению перспектив повышения спро
са на сырьевые ресурсы.
Наиболее яркой иллюстрацией является устой
чивое замедление китайской экономики. По срав
нению с ее рекордным ростом в предкризисном
2007 г. (14.2%) в 2018 г. показатель снизился более
чем вдвое – до 6.6%, а, согласно прогнозу МВФ,
уже в 2022 г. он может упасть ниже уровня 6%.6 Во
многом это обусловлено снижающейся динамикой
экспорта. Если в отдельные годы предшествующего
десятилетия она превышала 20% в год (в 2003 г. –
беспрецедентные 33.5%), то с 2012 г. – у пала ниже
10%. В 2015 г. зафиксирован спад на 2.3% (с конца
1990-х гг. такое наблюдалось лишь однажды – на
11.2% в 2009 г.). Хотя пекинское руководство пред
принимает активные усилия по стимулированию
6

Показательно, что в Индии, где проблемы дефицита де
шевой рабочей силы в ближайшие десятилетия будут стоять
существенно менее остро, чем в КНР, перспективы роста
заметно более позитивны. В 2014–2016 гг. Индия росла
быстрее КНР, и в 2018 г. вновь вырвалась вперед. Ее опере
жение по темпам роста, согласно оценкам МВФ, состави
ло 0.6 п.п. (7.3% против 6.6%), а к 2023 г. может превысить
2.1 п.п. (7.7% против 5.6%).
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внешнего спроса на продукцию национального
экспорта (в том числе в рамках инициативы “Один
пояс, один путь”), поддержание высоких темпов
экономического развития страны связано в первую
очередь с использованием внутренних источников
роста. На состоявшемся в октябре 2017 г. XIX съезде
Коммунистической партии Китая была выдвинута
амбициозная цель на среднесрочную перспективу –
к 2021 г., когда будет отмечаться столетний юбилей
КПК, обес
печить полную победу над бедностью
и построение “общества среднего достатка”. Замед
ление темпов роста представляет собой очевидную
угрозу достижению этой цели, что потенциально мо
жет привести не только к экономическим, но и соци
альным (а, возможно, и политическим) проблемам.
В случае стран с развивающимися рынками,
ориентированных на сырьевой экспорт, внешние
источники роста также оказались под давлени
ем – в немалой степени вследствие отмеченного
выше замедления китайской экономики. Несмот
ря на частичное восстановление мировых цен на
энергетическое сырье, динамика экспорта в груп
пе стран Среднего Востока и Северной Африки
в 2017–2018 гг. оказалась отрицательной (спад на
1.3% и 0.5%, соответственно), а темпы экономиче
ского роста в этой группе стран (1.8% и 2%) были
более чем в 2 раза ниже, чем в целом по группе раз
вивающихся экономик. Хотя МВФ прогнозирует
умеренное повышение темпов их роста до 2.9–3%
в 2020–2023 гг., ожидаемые темпы роста экспорта
не превышают 2.1% в год, что выглядит крайне не
убедительно по сравнению с 2001–2007 гг., когда
они составляли в среднем порядка 6.3%.
В странах Латинской Америки и Карибского
бассейна темпы роста экспорта восстановились до
уровня 4.5% по сравнению с минимумами 2013–
2014 гг., когда они упали до 1.1–1.2%, однако это
не привело к перезапуску экономического роста.
В 2018 г. экономики Латинской Америки и Кариб
ского бассейна росли крайне медленно (1.2%), при
этом в пяти из них, по оценкам МВФ, наблюдался
спад (в том числе в Аргентине – на 2.6%7, в Доми
никанской Республике – н
 а 14.1%, в Венесуэле –
на 18%). Экономика Бразилии растет второй год
подряд (1% в 2017 г. и 1.4% в 2018-м), однако этого
явно недостаточно, чтобы компенсировать спад
2015–2016 гг. (на 3.8% и 3.6%, соответственно). Не
сколько более благополучно на этом фоне выгля
дит динамика развития стран Африки южнее Са
хары, продемонстрировавших в 2017–2018 гг. рост
на 2.7% и 3.1% соответственно. Однако высокая
волатильность их экспорта, среднегодовые темпы
роста которого за период 2001–2008 гг. составили
всего 1.9%, не дает повода для оптимизма. В целом
7 О специфике экономических проблем в Аргентине
см. [13].

приходится констатировать, что адаптация разви
вающихся экономик к изменению структуры срав
нительных преимуществ в мировом хозяйстве про
текает с большими затруднениями.
Для экономически развитых стран, в 2017–
2018 гг. вышедших на траекторию уверенного роста
и к началу 2019 г. по ряду показателей превзошед
ших достижения докризисного периода8, главный
вызов связан с обеспечением поступательного раз
вития в условиях сокращения предложения трудо
вых ресурсов. Теоретически, связанные с данным
фактором ограничения роста могут быть ослабле
ны за счет ускоренного замещения труда капита
лом. Однако примеров динамичного роста ВВП
при неизменном либо сжимающемся объеме тру
довых ресурсов мировая экономика пока не знает.
Своеобразным экспериментальным полиго
ном в данном случае выступает Япония, которая на
протяжении последних десятилетий обеспечивала
высокий уровень жизни населения в условиях его
ускоренного старения и фактического отсутствия
притока рабочей силы из-за границы. Многие спе
циалисты предполагали, что в случае успеха нача
той в 2012–2013 гг. политики стимулирования эко
номического роста (по имени инициировавшего ее
премьер-министра С. Абэ получившей название
“абэномика”, призванное напомнить об успехах
“рейганомики” тремя десятилетиями ранее9) Япо
ния может задать ориентиры новой модели роста
экономически развитых стран. Этим ожидани
ям, однако, не суждено было сбыться. Темп роста
экономики, зафиксированный на заре “абэноми
ки” в 2013 г. (2%), так и остался непревзойденным
в последующие годы. Правда, к 2018 г. уровень
безработицы достиг минимальных значений за
весь период с 2000 г. (менее 2.9%), а темп роста по
требительских цен возрос с 0.5% в 2017 г. до 1.2%
в 2018-м. Однако интерпретировать эти измене
ния как признаки долгожданного выхода японской
экономики из дефляционной ловушки было бы
8

Наиболее показательна ситуация с безработицей, которая
в период глобального экономического кризиса и в первые
посткризисные годы вызывала особые опасения. Некото
рые эксперты даже предлагали считать ее высокий уровень
элементом “новой нормальности”. Между тем в США в
последние годы она уверенно сокращается (4.9% в 2016 г.,
4.4% в 2017-м). Показатели за ноябрь и декабрь 2018 г. (3.7 и
3.9%) оказались самыми низкими с 2000 г. В еврозоне безра
ботица в январе 2019 г. составила 7.8%, что на 4.3 п.п. ниже
уровня апреля 2013 г. Достигнутый к началу 2019 г. показа
тель позволяет говорить о достаточно успешном решении
проблем занятости в рамках ЕС, хотя в ряде стран-членов
(Кипр, Греция, Италия, Испания) безработица остается
выше уровня 2006 г.
9 В частности, Дж. Стиглиц отмечал в 2013 г.: “В общем, нет
сомнений, что абэномика сработает: в стране низкое нера
венство, сильные институты, высокообразованная рабочая
сила… Япония должна стать лучом света в унылом царстве
мировой экономики” [14].
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преждевременно (в частности, с учетом того, что
ускорение инфляции объясняется главным обра
зом повышением цен на импортные энергоноси
тели). Если исключить продовольственное сырье
и энергоносители, рост цен в 2018 г. составил всего
0.5%. Это выше, чем в 2017 г. (0.1%), но совершен
но недостаточно для того, чтобы констатировать
преодоление дефляционных тенденций.
Наконец, если рассмотреть потенциальные ис
точники глобального маневра в пользу замещаю
щих труд капиталоемких технологий, то их спектр
сегодня достаточно узок. Фактически речь идет
главным образом о развитии цифровых технологий.
Их поддержка стала главным направлением про
мышленной политики развитых государств и веду
щих стран с развивающимися рынками, что нашло
отражение в формулировании таких концепций
развития, как “Индустрия 4.0”, “Индустрия буду
щего”, Smart Factory, High Value Manufacturing.
Количественная оценка макроэкономических
последствий цифровой революции – сложная за
дача. Эффекты развития цифровых технологий не
концентрируются в ограниченном круге отраслей,
охватывая в той или иной мере все сектора эконо
мики, перспективы развития которых, в свою оче
редь, зависят также от многих других факторов, не
посредственно не связанных с технологическими
изменениями. Наиболее реалистичный алгоритм
оценки заключается в том, чтобы, используя в ка
честве основы базовый прогноз развития мировой
экономики [15], рассчитать возможный вклад фак
торов цифровизации, сфокусировав внимание на
тех цифровых технологиях, отраслевые эффекты
которых могут быть с высокой степенью надеж
ности прослежены на основании имеющихся в на
стоящее время рыночных исследований и обзоров.
В качестве ключевых технологий, внедрение
которых будет иметь принципиальное значение
для создания нового базиса развития промышлен
ности, финансовых и нефинансовых услуг, назы
ваются следующие [16, 17, 18, 19, 20]:
1) цифровые технологии обработки информации
(создание новых продуктов, апгрейд традицион
ных отраслей, эффективность управления, Ин
тернет вещей), в том числе технологии блокчейн
(финансовые инновации, смарт-контракты, ше
ринговая экономика);
2) 3D-печать (создание новых продуктов, кас
томизация производства при сохранении эффекта
масштаба);
3) искусственный интеллект (замещение труда
капиталом – особенно в сфере телекоммуникаций,
беспилотного транспорта, финансов; машинное
обучение как предпосылка кастомизации произ
водства);
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4) виртуальная реальность (создание новых
продуктов, расширение спектра решаемых задач,
особенно в секторах развлечений, здравоохране
ния, образования);
5) 5G-связь (услуги связи, эффективность управ
ления, Интернет вещей, беспилотный транспорт).
По предварительным расчетам специалистов
ИМЭМО РАН, самые оптимистичные оценки вкла
да соответствующих технологий в ускорение рос
та глобального ВВП не превышают 0.15–0.25 п. п.
в год. Речь идет, разумеется, лишь о нижней границе
количественного измерения макроэкономических
последствий цифровизации. Их уточнение – за
дача дальнейших исследований по мере появления
нового статистического материала. Зарубежные
оценки также указывают на ограниченность вклада
цифровой трансформации в ускорение роста ВВП
и совокупной производительности факторов про
изводства10. Все это не позволяет считать цифро
вую экономику ядром новой модели роста мировой
экономики. Скорее всего, она станет лишь одним
из многих факторов ее формирования.
Грядет ли новый кризис?
Любой достаточно продолжительный пери
од поступательного развития мировой экономи
ки всегда приводит экспертов к мысли о том, что
рано или поздно за ним последует новый кризис.
Текущая ситуация очевидным образом побуждает
к алармизму: если не случится ничего экстраор
динарного, в середине 2019 г. будет побит 120-ме
сячный рекорд длительности позитивной (без
выраженных рецессий) динамики глобального
развития. Хотя на этот период пришлись и кризис
еврозоны, и “просадка” китайского фондового
рынка в 2015 г., и коррекция на фондовом рынке
США в конце 2018 г., прогнозов о грядущем кризи
се предостаточно [26].
Если абстрагироваться от эмоций и придер
живаться фактов, установленных в рамках иссле
дований деловых циклов, то ситуация выглядит
следующим образом. Обоснованные суждения
о высокой вероятности начала любого экономи
ческого кризиса – будь он структурный или ци
клический – предполагают четкое указание на его
базовые условия (наличие фундаментальных дис
пропорций в хозяйственной системе, требующих
коррекции) и на непосредственные триггеры, соз
дающие у экономических субъектов – с учетом на
копленных диспропорций – стимулы к радикаль
ному изменению бизнес-поведения, приводящему
10

См. [21, 22, 23]. О необходимости пересмотра завышен
ных оценок влияния цифровой трансформации на пока
затели занятости в контексте замещения труда капиталом
см. [24, 25].
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в конечном итоге к обвалу на финансовых рынках
и к рецессии в реальном секторе экономики.
Существенно, что (1) само по себе длительное
бескризисное развитие мировой (или националь
ной) экономики, не сопровождающееся нараста
нием фундаментальных диспропорций, не может
служить указанием на неизбежность кризиса в бли
жайшей перспективе; (2) статистические указания
на наличие экономических диспропорций не могут
служить свидетельством неизбежности кризиса,
если отсутствуют факторы, заставляющие хозяй
ствующих субъектов видеть в них непосредствен
ную угрозу своим интересам11; (3) наступление
событий, которые в исторической ретроспективе
вели к началу кризисов, при отсутствии наблю
давшихся в преддверие соответствующих кризисов
экономических диспропорций не означает автома
тического наступления нового кризиса12.
Что можно сказать о вероятности наступления
кризиса в ближайшие годы (на горизонте до 2021 г.)
на основании анализа перечисленных факторов?
Если говорить о циклическом кризисе, основные
риски связаны со свертыванием реализуемой ФРС
США политики количественного смягчения, а так
же с нарастанием волатильности фондовых рынков
США: в 2018 г. рассчитанный для них индекс во
латильности VIX составил рекордные 130.25%, что
намного превысило уровни 2007 и 2008 гг.– 94.64%
и 77.78% соответственно.
Вместе с тем ни один из традиционных опе
режающих индикаторов циклического кризиса
в финансовом и реальном секторе в первые меся
цы 2019 г. не давал однозначных указаний на неиз
бежность циклического спада. Равным образом, не
выявлено наличие в настоящий момент факторов,
сыгравших роль триггеров глобального кризиса
2008–2009 гг. и “кризиса доткомов” 2000 г. Таким
образом, в краткосрочной перспективе нет осно
ваний предрекать циклический кризис13.
11

Характерным примером является состояние государ
ственного долга Японии, превышающего 250% ВВП.
С точки зрения теории и мировой практики это признак
глубокой диспропорции в финансовом секторе. Однако
в конкретных условиях японской экономики у ключевых
субъектов – держателей долговых обязательств правитель
ства нет стимулов к их массированному сбросу. Соответ
ственно, сохранение данной финансовой диспропорции
в японской экономике (и даже ее возможное углубление)
вполне совместимо с отсутствием нового кризисного спада.
12 Иными словами, события, в исторической ретроспекти
ве игравшие роль триггеров кризиса, могут не представлять
опасности, если отсутствуют экономические диспропор
ции, в прошлом сопровождавшие спровоцированные соот
ветствующими триггерами кризисы.
13 Показательно, что основатель и соруководитель хеджфонда Bridgewater Associates Р. Далио – один из наиболее
одиозных пророков нового глобального кризиса – в конце
февраля 2019 г. снизил прогноз вероятности наступления

Сложнее обстоят дела с вероятностью струк
турного кризиса. На сегодняшний день есть два
ключевых кандидата на статус переменной, отра
жающей чреватые кризисом структурные диспро
порции: (1) нарастание неравномерности распре
деления доходов в глобальном масштабе [28, 29, 30],
способное подорвать легитимность формирую
щейся модели роста (а значит, и ее политическую
поддержку в ведущих странах мира) с позиций со
циальной справедливости, и (2) принципиальное
изменение пропорций, характеризующих рост ми
ровой торговли и глобального ВВП.
Если тезис о нарастании экономического не
равенства не имеет однозначного статистического
подтверждения и, возможно, представляет собой
результат манипуляций при обработке данных14,
то смена трендов в сфере мировой торговли не
сомненна. Действительно, события 2008–2009 гг.
привели к радикальному изменению ее динами
ки. Чтобы понять сущность этого изменения, рас
смотрим среднегодовое отношение темпов роста
мировой торговли (в текущих ценах по рыночным
валютным курсам) к темпам роста реального ВВП
в мировой экономике начиная с 1980 г.
В первую очередь обращает на себя внимание
двукратное увеличение данного аналитического
показателя в 1990-х годах по сравнению с 1980-ми
(с 1.04% до 2.1%; при этом в 1994–1995 гг. темпы
роста мировой торговли опережали темпы роста
глобального ВВП в рекордные 2.9 раза). Неудиви
тельно, что именно в 1990-х годах не только сфор
мировалась концепция экономической глобали
зации, подразумевающая опережающее развитие
мирохозяйственных связей по сравнению с наци
ональными экономиками, но и произошел почти
повсеместный отказ от приоритетов импортоза
мещения в промышленной политике в пользу экс
портно ориентированной модели15.
В 2000-х годах после “кризиса доткомов” темпы
роста мировой торговли несколько снизились –
в среднем они опережали темпы роста глобального
ВВП в 1.4 раза, а максимальное превышение соста
вило 2.6 раза (в 2000 г.) и 2.1 раза (в 2004 г.). Тем не
менее опережающий рост мировой торговли был
налицо, что обусловливало однозначный характер
рекомендаций для экономической политики. Как
и в 1990-е гг., рецепт успеха казался очевидным:
страны, стремящиеся к улучшению своих позиций
в мировом хозяйстве, должны ориентироваться на
обслуживание растущих ускоренными темпами
экспортных рынков.
кризиса в период до новых президентских выборов в США
с 70% до 35% [27].
14 Подробнее см. [31].
15 Подробнее см. [32].
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После кризиса 2008–2009 гг. ситуация реши
тельно изменилась. Начиная с 2012 г. соотношение
между темпами роста мировой торговли и реально
го ВВП в среднем составляло 1.1, а в 2015–2016 гг.
снизилось до 0.8 и 0.7 соответственно. Отчасти
это стало отражением отмеченных выше проблем
адаптации экспорта развивающихся стран к изме
нившейся структуре сравнительных преимуществ
в международной торговле, отчасти же причиной
стал рост торговых барьеров в период после начала
глобального экономического кризиса.
В таких условиях любой фактор, который может
привести к дальнейшему снижению темпов роста
мировой торговли относительно темпов роста гло
бального ВВП, способен нанести чувствительный
удар по перспективам роста экспортно ориенти
рованных экономик (в том числе специализирую
щихся на высокотехнологичном экспорте). Неуди
вительно, что сформировавшаяся в 2017–2018 гг.
угроза развертывания торговых войн стала глав
ным претендентом на роль триггера очередного
структурного кризиса мировой экономики.
Угроза торговых войн
По данным ВТО, в 2018 г. произошло ради
кальное расширение применения протекцио
нистских мер в международной торговле. Хотя их
общее число за период с середины октября 2017 г.
по середину октября 2018 г. (стандартный период
мониторинга ВТО) возросло незначительно, со
ставив в среднем 11 мер в месяц (для сравнения: за
аналогичный период 2016–2017 гг. 9 мер, максимум
2015 г. – в среднем 19 мер), объем внешнеторговых
поставок, на который они распространяются, уве
личился по сравнению с предшествующим перио
дом наблюдения более чем в 7 раз, достигнув 588.3
млрд долл. [33] Главной причиной стало введение
Соединенными Штатами повышенных импортных
пошлин на сталь и алюминий в марте 2018 г., а так
же увеличение пошлин на ввоз китайских товаров
общей стоимостью 250 млрд долл. (руководство
КНР в свою очередь повысило пошлины на амери
канские товары на сумму 110 млрд долл.).
Произошедший после прихода к власти
Д. Трампа поворот американской торговой поли
тики к протекционизму знаменует собой карди
нальную переоценку ее принципов и целей. В пе
риод после окончания Второй мировой войны ее
безусловным приоритетом являлась либерализа
ция, а опережающее снижение США собственных
импортных барьеров было направлено на:
1) получение от торговых партнеров, заинте
ресованных в получении доступа к емкому рынку
США, встречных уступок в сфере открытия рын
ков (в том числе в рамках многосторонних перего
воров в ГАТТ/ВТО);
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2) содействие интернационализации деятель
ности американских компаний, включая вынос от
дельных звеньев цепочек добавленной стоимости
за рубеж с целью наращивания конкурентоспособ
ности (в том числе в рамках НАФТА с учетом бес
пошлинного ввоза в США произведенной в Кана
де и Мексике продукции);
3) повышение благосостояния американских
потребителей за счет снижения цен на импортную
продукцию потребительского назначения.
С учетом высокой конкурентоспособности
американской продукции такая политика рассмат
ривалась как залог экономического лидерства
США в мире (в этом смысле показательны па
раллели с политикой свободной торговли, прово
дившейся Великобританией в период ее торгово
го доминирования в XIX в.). Риски, создаваемые
политикой торговой открытости для отдельных
отраслей экономики США (в первую очередь ав
томобилестроения в 1970–1980-х годах), мини
мизировались путем применения специфических
отраслевых барьеров на базе принципа ad hoc (на
пример, принуждение японских автопроизводи
телей к добровольному ограничению поставок на
американский рынок).
Ситуация стала существенно меняться в 2000-е
годы, когда на фоне резкого рывка стран с разви
вающимися рынками (в первую очередь КНР) по
зитивный для США баланс выгод и издержек от
крытой торговой политики стал менее очевидным
как в экономическом, так и в политическом плане.
Растущий импорт16 стал оказывать все более вы
раженное давление на производство и занятость
в США. В сочетании с интенсивным переносом
многих производств за рубеж это вызвало нега
тивную реакцию значительной части избирателей,
занятых в отраслях обрабатывающей промышлен
ности, что во многом предопределило высокую
поддержку Д. Трампа в индустриальных штатах
США на президентских выборах 2016 г.
Показательно, что уже при администрации
Б. Обамы аргументы в пользу дальнейшей либера
лизации внешней торговли носили преимущест
венно политический, а не экономический харак
тер. Д. Трамп после прихода к власти полностью
отошел от риторики предшественников и в настоя
щее время позиционирует высокую степень откры
тости не как залог американского лидерства, а как
угрозу для американской экономики. Сравнитель
но низкие импортные пошлины в США (в 2016 г.
их средневзвешенный уровень составил 2.4% по
сравнению с 3% в ЕС, 5.2% в КНР и 7.5% в Индии)
рассматриваются как одна из причин асимметрич
16

Например, в торговле с КНР он увеличился со 100.02 млрд
долл. в 2000 г. до 505.6 млрд долл. в 2017 г., то есть более чем
в 5 раз.
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ных выгод стран-партнеров. Обвинения некото
рых из них (в первую очередь КНР) в использова
нии некорректных торговых практик (в частности,
прямого и косвенного субсидирования экспорта)
являются дополнительным аргументом в пользу
введения торговых барьеров для защиты амери
канской экономики.
Риски такой политики состоят в ревизии всей
системы регулирования мировой экономики, соз
данной в послевоенный период при ведущей роли
США. Свертывание международной торговли уда
рит по широкому кругу ее субъектов (в первую оче
редь КНР и Германии), а также по американским
потребителям, лишенным доступа к дешевому им
порту, и производителям, экспорт которых будет
ограничен ответными мерами зарубежных стран.
Насколько высока вероятность сценария развер
тывания полномасштабных торговых войн?
С одной стороны, можно указать на целый
ряд факторов, играющих против него. Во-первых,
практика показала, что результатом аналогичной
инициативы США – п
 ересмотра положений Севе
роамериканского соглашения о свободной торгов
ле (НАФТА) – стало не столько возрастание про
текционизма, сколько перераспределение выгод
регионального хозяйственного взаимодействия
в пользу американских экономических субъек
тов. Многие эксперты полагают, что результатом
торгового давления со стороны США также будут
скорее уступки стран-адресатов, нежели их ответ
ные меры. Во-вторых, все вовлеченные стороны
понимают возможные издержки неконтролируе
мой эскалации протекционизма (фактор, действие
которого на протяжении 2018 г. и в начале 2019 г.
особенно четко проявлялось в переговорных стра
тегиях США и КНР). В-третьих, союзнические от
ношения США с рядом партнеров, против которых
направлены торговые ограничения (в первую оче
редь со странами ЕС, пострадавшими от введения
пошлин на сталь и алюминий), существенно сни
жают вероятность применения ими ответных мер.
В этих условиях можно ожидать, что по мере ожив
ления мировой экономики глобальная торгов
ля, темпы роста которой фактически сравнялись
с темпами роста глобального ВВП, вновь проде
монстрирует ускорение, открывая новые горизон
ты для экономического сотрудничества и роста.
С другой стороны, угрозу торговых войн также
нельзя сбрасывать со счетов. В опубликованном
в марте 2019 г. рейтинге The Economist Intelligence
Unit риск торговой войны между США и КНР со
значительным отрывом возглавил список ключе
вых угроз для мировой экономики [34]. История
изобилует примерами, когда амбиции политиков
и конфликты международных экономических ин
тересов приводили к воплощению в жизнь сцена

риев, в конечном итоге не устраивавших никого.
В этом отношении показательно, что нынешнее
усиление протекционистских настроений накла
дывается на общий тренд к снижению уровня ко
оперативности в регулировании международной
торговли, проявлениями которого являются тупик
на Дохийском раунде переговоров в рамках ВТО,
падение интереса к мегарегиональным соглаше
ниям о свободной торговле, заключение которых
казалось реальностью еще 3–5 лет назад, а также
расширение использования инструментария эко
номических санкций в мировой политике.
Особую тревогу вызывает то, что предприня
тые руководством США шаги по перекройке гло
бальной системы торгового регулирования имеют
четкие параллели с аналогичными шагами в сфере
международной безопасности, включая выход из
Договоров по ПРО и РСМД. Если пересмотр пра
вил регулирования мировой торговли будет разви
ваться теми же темпами, которые уже наблюдаются
в режимах обеспечения глобальной безопасности,
мы уже в ближайшие годы столкнемся с масштаб
ной эрозией системы глобального экономического
регулирования (возможно, включая его финансо
вые аспекты). Последствия такого развития собы
тий могут оказаться крайне плачевными.
***
Результаты проделанного анализа позволяют
заключить, что ресурсно-технологические характе
ристики новой модели роста в мировой экономике
создают определенные преимущества для развитых
стран – хотя страны с развивающейся экономикой,
при условии успешного перехода к новой структу
ре сравнительных преимуществ в конкуренции на
глобальных рынках, также могут воспользоваться
ее дивидендами. При этом институциональные
факторы и факторы экономической политики,
получавшие приоритетное внимание исследовате
лей начиная с 1990-х годов, в рамках новой модели
роста отнюдь не игнорируются. Невозможно от
рицать, что проблемы таких государств, как КНДР
и Венесуэла, в решающей мере зависят от состоя
ния их экономических институтов и принимаемых
политических решений. Однако в качестве ключе
вых каналов влияния соответствующих факторов
все в большей степени рассматриваются не столько
механизмы снижения трансакционных издержек
как таковые, сколько интенсивность внедрения
технологических инноваций и освоение новых ис
точников производственных ресурсов.
Что касается основного источника рисков
в мировой экономике, то на сегодняшний день
безусловным кандидатом на этот статус является
эрозия сложившейся в последние десятилетия си
стемы управления глобальными экономическими
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процессами. Разрушение действующих в настоя
щее время механизмов регулирования может резко
снизить вклад внешних связей в экономическую
динамику и подорвать устойчивость формирую
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щей новой модели роста мирового хозяйства. Если
такой сценарий реализуется, новая модель роста
рискует стать достоянием истории, так и не рас
крыв в полной мере свой потенциал.
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After the crisis of 2008–2009, dynamics and structural characteristics of the global economy experienced profound
changes. Instead of shifting to a ‘New Normal’ of any kind, it presented both developed and developing economies
with a set of strategic options involving technological, institutional, and economic policy trade-offs. Most resourceand technology-related ‘forks in the road’ are relatively growth-friendly, as the choice among the available strategic
alternatives can rely on efficiency-maximizing economic calculus (although in some cases, as with the labor-saving
technological change, social costs can be rather sensitive). This applies also to the dynamics of institutional change,
with different economic and social institutions having proved their compatibility with positive GDP growth. On the
contrary, economic policy trade-offs are much more challenging, as efficiency-improving policy reforms often bring
opposition by vested interests and/or electoral risks. As for global economic governance, these risks are complemented
with nationalist temptations inviting political decision makers to sacrifice global norms for country-specific benefits.
In this sense, recent trends in global trade are especially warning, as proliferation of trade barriers can further reduce
growth in global trade and downgrade the role of export demand as the engine of global development. Thus far, both
markets and most experts considered new US protectionist initiatives as elements of the bargaining strategy used by
the Trump administration, which will more likely result in concessions by the affected country partners rather than
in retaliatory measures. However, the scenario of full-fledged trade wars should not be ruled out. The history of the
global economy presents numerous cases when political ambitions and conflicting trading interests generate outcomes
leaving all the parties worse off. Preventing the collapse of the existing regimes and institutions of global economic
governance appears one of the key factors responsible for keeping growth rates of global GDP above 3 per cent in shortand medium-run perspective.
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