
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Анализ параметров экономического и социального устройства пост- 
кризисного мира и взгляд в будущее всегда интересен, но и рискован осо
бенно по вопросам, которые не устоялись ни в теории, ни в практике.

Кризис подорвал не только основы мировой экономики, разрушив 
опоры относительной экономической стабильности, но и усилил кон
фликт между процессом глобализации и национальными интересами 
стран.

Глобализация не дает равных возможностей всем странам, а эконо
мическая глобализация — это общий процесс либерализации рынков. 
Страны, где медленно идут реформы (это прежде всего бывшие социа
листические страны), подвергают себя большому риску остаться на обо
чине, поскольку речь уже идет не о переходе к рынку, а о его совершен
ствовании. Глобализация, дающая новые возможности, обнажила и но
вые риски мировой экономики. Так, финансовые рынки превзошли 
рынки товаров и услуг, и миллиарды долларов под влиянием процен
тной ставки могут в считанные дни покинуть страну и стать причиной 
глубокого экономического кризиса. Требованием времени становится 
открытость, информированность друг о друге. Информация должна 
быть своевременной, доступной и достоверной. Ни одно правительство 
не предоставит кредит стране без предварительного, досконального изу
чения ее экономической ситуации. Перестройка финансовых структур 
и разрешение проблем накопления должны происходить одновременно. 
Но в условиях глобализации это сделать очень трудно, поэтому предла
гается решение данной проблемы через регионализацию (уровень ниже 
глобального, но выше национального). Примером является саморегули- 
руемая финансовая зона в Европе.

XXI век обострил проблему изменения климата, нехватки энергоре
сурсов, воды и др. Народные движения стран выступают за гарантиро
ванное предоставление трех основных государственных услуг — образо
вания, здравоохранения и пожизненного обеспечения доходов. В связи 
с ростом продолжительности жизни людей остро стоит вопрос о неиз
бежности пенсионных реформ. (Чем дольше живут люди, тем меньше 
бюджет). Поэтому, как быть с демографически зрелым обществом, в ко
тором большинство имеет профессиональное образование и притязания 
на высокий уровень потребления, какие типы индустриализации спо
собны выравнивать уровни развития различных регионов без конфлик
та цивилизаций, «черного передела», экологического коллапса? Эти и 
многие другие проблемы стоят перед странами в XXI веке, и они нераз
решимы без инновационного роста. Известно, что причинами успеха 
Силиконовой Долины является умелая комбинация, объединившая 
людей с идеями, техническими навыками и капиталами. Но при этом



риск выходит на первый план, потому что риск есть часть того, что де
лает инновационный рост возможным. Вторая проблема — это ориента
ция инноваций в изменившемся мире, т.е. с ориентацией на запросы 
Третьего мира. В последние 50 лет произошел успешный рост азиат
ских стран, который был связан с экспортом в богатые страны Запада. 
Но народонаселение Запада неуклонно стареет, сокращается, а после 
финансового краха еще и беднеет. Поэтому альтернативу на последую
щие годы дают страны Африки, Латинской Америки и Азии. Традици
онный экспорт на основе природных ресурсов и дешевой рабочей силы 
обречен из-за конъюнктурных колебаний. И только инновации будут 
обеспечивать конкурентные преимущества, которые приведут к эконо
мическому росту.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ЕВРОПЕ: 
УРОКИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

Большинство ведущих экономистов считают, что генератором ми
рового финансового кризиса следует признать американскую экономи
ку. Кризис на рынке ипотечного кредитования США распространился 
на Европу по «принципу домино».

В целях преодоления кризиса ЕЦБ, ФРС, МВФ начинают синхрон
но проводить единую монетарную политику: осуществлять валютные 
интервенции; скупать «токсичные» активы банков и небанковских кор
пораций; снижать учетные ставки процента.

Однако поступающие в банковскую систему денежные средства не 
достигают реального сектора экономики. Банки, финансовые и про
мышленные корпорации используют эмитированные ЦБ деньги для по
гашения текущих долговых обязательств, величина которых достигла 
астрономических сумм.

Кроме центробанков в разрешении проблем финансового кризиса ак
тивное участие начинают играть европейские правительства: в 2009 г. 
снимается 3 % -ный лимит (от ВВП) кредитования бюджетного дефици
та. В ЕС правительства продают облигации на открытом рынке посред
ством ЦБ стран и коммерческих банков. Ни ЕЦБ, ни ЦБ европейских 
стран не покупают правительственные бонды за счет кредитной эмис
сии. Следовательно, источниками последующего выкупа правительс
твенных обязательств могут быть или их новые продажи, или средства 
госбюджетов. Поскольку рефинансировать правительственные долги 
по закону возрастающей геометрической прогрессии длительное время 
невозможно, постольку, рано или поздно, единственным источником 
их погашения станут средства госбюджета. В итоге налоги возрастут, а 
расходы на социальные нужды сократятся.
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