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Основные черты современной 
глобальной экономики

Современные оценки происходящ их 
глобальных экономических процессов по
казывают обострение сложности взаимодей
ствия политических, экономических, соци
альных, климатических и биологических 
систем, что привело к совершенно новому 
этапу развития мировой экономики, отли
чительными чертами которого становятся 
рост неравенства, политической и социаль
ной напряженности, экономической неста
бильности и экологической неустойчивос
ти, продовольственной и сырьевой уязви

мости стран и регионов. Противоречивые 
и шоковые события, характерные для ми
ровой экономики и политики, трансформи
руют и саму систему международных эко
номических отношений. Это порождает ряд 
проблем, связанных с определением осо
бенностей и факторов трансформации гло
бальной экономики, появлением «разломов» 
и диспропорций в ее функционировании, 
поиском путей и возможностей их преодо
ления или нивелирования последствий для 
стран и регионов. О тсутствует четкость 
понимания того, как можно определить 
происходящие изменения: реглобализация
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или новый этап глобализации, деглобали
зация, регионализация или формирование 
многополярной структуры мировой эконо
мики. К каким противоречиям или конф
ликтам в экономической сфере может при
вести развитие той или иной тенденции? 
Какие риски или возможности ожидают 
национальную экономику или экономику 
региона при определении вариантов их раз
решения?

В современных исследованиях подчер
кивается дуализм причинно-следственных 
связей, характеризующий турбулентность 
мирового экономического развития. Глоба
лизация на данном этапе приобретает но
вые названия («новая глобализация», «гло
бализация 2.0»), в которых ученые и пуб
лицисты пытаются отразить наиболее су
щественные качественно новые ее черты.

Научная литература вернулась к про
блеме пределов экономического роста, мно
говариантности сценариев будущего. Рас
пространено мнение, что мировая экономи
ка достигла точки бифуркации, когда пре
ж н я я  т р а е к т о р и я  р а зв и ти я  п о те р я л а  
устойчивость. Рядом авторов отмечается, 
что нынешняя «финансовая глобализация» 
исчерпала себя, требуется переход от пара
дигмы «человек для экономики» к парадиг
ме «экономика для человека» (И ванов, 
Малинецкий, 2020). Экстернальный шок от 
пандемии C O V ID -19 ускоряет трансфер 
ценностей и технологий в рамках нового 
видения глобального развития мира.

Обоснованием необходимости переос
мысления и смены парадигмы экономичес
кого развития мировой экономики, доми
нировавш ей более двух столетий, стали 
исследования, доказывающие противоречи
вость и даже парадоксальность современ
ных процессов (Малова, 2020). Так, тенден
ция к гиперлиберализации и гиперсвязан
ности экономики и социума не может пре
одолеть  стр ем лен и я  к н ац и он альн ом у  
обособлению. Кризис COVID-19 предложил 
решение данного противоречия на основе 
отрицания взаимосвязанности всех процес
сов в глобальной экономике в долгосроч
ном периоде. Кроме того, макроэкономи
ческие парадоксы свидетельствуют о сме
не доминанты монетарного регулирования 
на фискальную экспансию. Микроэкономи

ческие дисбалансы подталкивают компании 
к развитию исходя из приоритетности об
щественных благ, реализации принципов 
устойчивого развития глобальной экономи
ки, а цифровая глобализация способствует 
модификации конкурентной среды (Пране- 
вич, 2019), приводит к существенным из
менениям в структуре ведения бизнеса, 
контингенте его участников (Гурьянов, Гу
рьянова, 2020), появлению  новых форм 
трансграничного расширения экономичес
ких связей и коммуникаций.

Современная мировая экономика нахо
дится в состоянии «глобального перепутья». 
С одной стороны, набирающий силу протек
ционизм, выливающийся в открытое проти
востояние между странами и экономические 
войны, формирует новые правила в направ
лении деглобализации. С другой стороны, 
попытка нового объединения в период кри
зиса COVID-19 и посткризисного восстанов
ления создает условия для глобальной транс
формации, получившего в мировой научной 
литературе название «разворота глобализа
ции», или «реглобализации»1.

Факторы трансформации 
глобальной экономики

Мировой кризис, вызванный пандеми
ей COVID-19, способствовал существенно
му переформатированию мировых эконо
мических процессов, часто усиливая сло
ж ивш иеся дисбалансы  и противоречия. 
Можно выделить ряд факторов активного 
трансформационного влияния.

Первый фактор -  существенные каче
ственные преобразования в сфере меж ду
народной торговли.

Международная торговля в 2020 г. со
кратилась на 5,6%2. В то же время она оказа
лась подвержена общей тенденции измене
ния структуры потребления из-за кризиса 
COVID-19, а именно: в кризис предпочтение 
отдавалось товарам, а потребление услуг от
кладывалось. Кроме того, не снижалось на
пряжение в торговых отношениях между

1 W hat is Re-Globalization? A Key Term in the Making 
th a t  C harac te rizes  o u r Epoch. URL: h ttp s ://w w w .g lo b a l 
policyjournal.com /blog/08/12/2020/w hat-re-globalization-key- 
term-making-characterizes-our-epoch

2 Trade and Development Report 2021: From Recovery
to Resilience: the Development Dimention. 2021. UNCTAD. URL: 
https://unctad.org/webflyer/trade-and-developm ent-report-2021
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США и Китаем. Реформирование многосто
ронней торговой системы в рамках ВТО про
должалось и приобрело новые направления.

В целом в международной торговле 
географическая структура изменилась при 
сохранении лидерства Азии. Кроме того, 
К Н Р -  первая страна, торговые обороты 
которой по импорту и экспорту восстано
вились и даже выросли в 2021 г. по сравне
нию с уровнем до пандемии. Рост инвести
ций в экономике Китая в 2021 г. способ
ствовал спросу на сырье и материалы, что 
сказалось на расш ирении его импорта. 
Внешнеторговые обороты превзошли пред
кризисны й уровень и в других странах 
Азии, прежде всего в Гонконге, Тайване, 
Вьетнаме. Среди отстающих по восстанов
лению торговли стран и регионов, у кото
рых торговые потоки снизились более чем 
на 20% по сравнению с докризисными объе
мами, -  Великобритания, Ближний Восток 
и Африка. Это объясняется тем, что Вели
кобритания не смогла восстановиться пос
ле брексита, а страны Африки и Ближнего 
Востока очень зависят от экспорта нефти, 
добыча которой значительно сократилась 
после соглашения ОПЕК+ в апреле 2020 г. 
по уменьшению объемов ее добычи на 10 
млн баррелей в день. Импорт этих стран 
также сократился, поскольку является зер
кальным отражением экспортных поставок.

Отраслевая структура международной 
торговли изменилась по нескольким направ
лениям. Во-первых, доля международной тор
говли товарами выросла за счет падения доли

3 U R L : h t tp s : / / u n c t a d .o r g / s y s t e m / f i le s /o f f i c i a l -  
docum ent /td s ta t4 6 _ en .p d f

Рис. 1. Динамика долей в мировом экспорте 
товаров и услуг, %

Источник. URL: h ttp s ://u n c tad s ta t.u n c tad .o rg /

мировой торговли услугами (рис. 1). Причем 
структура торговли изменилась в 2020 г. за 
счет падения торговли нефтью (на 33%), сель
скохозяйственным сырьем (6%) и продукци
ей обрабатывающей промышленности (4%). 
В то же время экспорт руд, металлов, драго
ценных камней и немонетарного золота вы
рос на 6%, продуктов питания -  на 2%3. Груп
па пищевых товаров, напитков и раститель
ных масел в меньшей степени подверглась 
падению объемов торговли прежде всего по 
причинам обеспечения национальной безо
пасности, в особенности в наименее разви
тых странах.

Во-вторых, произошла существенная 
отраслевая реструктуризация в мировой тор
говле услугам и под влиянием  кризи са 
COVID-19 со значительными ее отличиями 
по сравнению с последствиями мирового 
финансового и экономического кризиса 
2008-2009 гг., когда падение не коснулось 
только торговли страховыми и пенсионны
ми услугами. Реструктуризация произошла 
по следующим направлениям (табл. 1).

1. В торговле услугами в предкризис
ный период туризм доминировал, его доля 
составляла 25%. В 2020-2021 гг. его объе
мы существенно сократились, в итоге от
расль понесла убытки более 2,5 млрд долл. 
США ежегодно4. Восстановление междуна
родного туризма зависит от требований по 
состоянию здоровья приезжающих и сте
пени гармонизации мероприятий в отно
шении путешествий, связанных с противо
действием COVID-19.

2. Транспортные услуги традиционно 
занимают 1/6 в мировой торговле услугами. 
В период с начала пандемии их объем зна
чительно снизился, в особенности в 2020 г., 
когда падение составило 21,6% по сравнению 
с 2010 г. (см. табл. 1). Такое падение про
изошло прежде всего за счет пассажирского 
авиатранспорта. Что касается грузового авиа
транспорта, то его значение, наоборот, выросло 
в период пандемии по двум основным при
чинам. Во-первых, грузовой авиатранспорт 
сглаживал перебои из-за возникавших «про
бок» морского грузового транспорта и рис

4 Trade and Developm ent Report 2021: From  Recovery 
to  Resilience: the  Developm ent Dimention. 2021. UNCTAD. 
URL: h ttp s :/ /u n c ta d .o rg /w e b fly e r/tra d e -a n d -d ev e lo p m e n t-  
report-2021
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Таблица 1
Темпы роста отдельных секторов услуг, % к предыдущему году

Сектор услуг 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Транспорт 12,6 19,9 15,9 -21,6 16,5 9,1 1,4 2,9 5,4 -9,6 -3,9 9,7 9,7 0,5 -20,3

Туризм 9,02 15,45 10,06 -8,21 8,23 11,85 3,27 8,08 4,14 -3,8 2,38 7,76 7,92 2,34 -62,61

Строительные
услуги 20,21 27,56 34,67 -8,69 -1,42 9,99 1,14 0,53 12,08 -11,48 -7,94 21,99 7,82 -4,25 -17,56
Страховые 
и пенсионные 
услуги 21,88 13.45 10,91 0,77 -4.46 13,07 6.26 9.44 6,73 -10.61 5.89 2,98 7.57 -1.53 2,58
Финансовые услуги 22,53 30,29 2,85 -11,58 9,63 15,25 0,43 6,97 4,84 -3,82 -0,66 7,46 7,02 -0,41 4,12

ИКТ-услуги 17,61 21,24 19,61 -3,57 4,46 16,51 5,13 9,19 13,19 1,27 1,87 9,7 18,65 7,61 4,12
Персональные, 
рекреационные 
и культурные 
услуги 12,36 12.72 7.22 -2,0 11.7 9.82 7.6 -6,58 8.5 2.12 1.81 12,9 14,63 6,35 -14,21
Другие деловые 
услуги (НИОКР, 
профессиональные, 
технические) 14,86 21,1 12,75 -7,09 6,57 14,07 3,88 6,86 9,69 -4,72 4,81 7,92 9,94 4,13 -4,96

Источник. URL: h ttp s ://u n c tad s ta t.u n c tad .o rg /

ков срыва поставок значимых товаров и вы
сокотехнологичных товаров. Во-вторых, по
требность в обеспечении ПЦР-тестами, вак
цинами и соответствующими медикамента
ми стран мира сделала авиатранспорт наибо
лее необходим ы м  в период пандем ии. 
В-третьих, возрастание значения электронной 
коммерции позволило активно задействовать 
воздушный транспорт для доставки.

Что касается морского транспорта, то в 
международной доставке товаров он продол
жает по-прежнему доминировать по сравне
нию с транспортировкой по воздуху (12%) и 
другими транспортными средствами (31%).

3. Строительные, персональные, культур
ные, рекреационные услуги, а также сектор 
других деловых услуг также подверглись со
кращению (см. табл. 1). В то же время акти
визировалась торговля И КТ-услугами, стра
ховыми, пенсионными и финансовыми ус
лугами, главным образом, по причине роста 
деловой активности в Интернет-пространстве 
ввиду социального дистанцирования и уда
ленной работы.

Все перечисленные изменения в меж
дународной торговле товарами и услугами 
оказали критическое давление на устойчи
вость глобальных и региональных цепочек 
создания стоимости.

Второй фактор -  изменение структу
ры и протяженности цепочек создания сто
имости. Пандемия ускорила трансформа

цию глобального экономического ландшаф
та и на предпринимательском уровне, пе- 
реформатируя экономические производства 
в сторону более коротких и региональных 
цепочек создания стоимости. Ограничения 
работы в период «Великого карантина» за
ставляют предпринимателей проводить пе
реоценку экономического эффекта выноса 
за пределы национальной территории сво
их производств, сосредоточить усилия на 
поиске региональных и местных звеньев в 
цепочках поставок.

Изменения структуры и протяженно
сти цепочек создания стоимости были свя
заны в 2020-2021 гг. с рядом причин: уве
личение спроса на товары, особенно на та
ком огромном рынке, как США; ограничен
ность транспортных мощностей; недостаток 
в транспортном оборудовании и контейне
рах; вспышки короновирусной инфекции 
и ее разновидностей в различных портах 
мира, имеющих международное значение, 
что приводило к временной остановке их 
функционирования; недельное блокирова
ние транспортных потоков на Суэцком ка
нале контейнером Ever Given в марте 2021 г.

Все это стало причиной нарушений в 
восстановлении основных видов производ
ства обрабатываю щ ей промыш ленности, 
особенно в европейских странах. Кроме 
того, самоизоляция рабочих крупнейших 
фабрик и заводов, а также логистических
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центров усилила проблему стабильной ра
боты ГЦСС. Так, заводы в автомобильной 
промышленности вынуждены были времен
но останавливаться ввиду недостатка важ
нейших деталей и компонентов или суще
ственно сокращ ать производство и з-за  
недостатка трудовых ресурсов. Все эти при
чины вместе убедительно показали уязви
мость сложных ГЦСС и ненадежность бе
зальтернативных источников поставок.

Третий фактор -  существенное ослабле
ние торговых  и инвестиционных  компанентов 
глобализации на фоне интенсификации меж
дународных потоков информационно-комму
никационного типа в 2008-2009 гг., которое 
усилилось с началом кризиса 2020 г. (Хей
фец, Чернова, 2020). Так, динамика долей 
мирового экспорта товаров и мирового объе
ма ПИИ в мировом ВВП демонстрирует сни
жающийся тренд за последнее десятилетие 
(табл. 2), в то время как доли экспорта ИКТ- 
услуг и услуг туризма растут. Это предопре
делило проблему усиления дисбалансов в 
развитии мировой экономики и стало источ
ником эволюционных и революционных ре
формаций в мировой экономике.

Действительно, ряд структурных изме
нений в мировой экономике, новые макро- и 
микроэкономические явления (распростране
ние информационных технологий, формиро
вание инновационных рынков, цифровиза- 
ция, развитие сетевых структур) стали наи
более существенными при формировании 
условий для качественных изменений гло
бального экономического пространства. Из
менения затрагивают:

• рынки, значительно преобразуя их 
архитектуру, субъектно-объектные характе
ристики и механизмы организации рыноч
ного взаимодействия на основе распрост
ранения модульных цифровых платформ и 
технологий, что приводит к исчезновению 
или трансформации традиционных и воз
никновению новых, многосторонних рын
ков, косвенных сетевых внешних эф ф ек
тов, появлению новых и фундаментально
му изменению традиционных бизнес-моде
лей участников рынка, созданию как новых 
возможностей для формирования конкурен
тных рынков в традиционных и новых сфе
рах экономики, так и новых источников и 
способов ограничения конкуренции на них;

• производство, где конвергенция от
раслей и технологий привела к трансфор
мации форм капитала, механизма их функ
ционирования, способов взаимодействия 
компаний друг с другом по всей цепочке 
создания добавленной стоимости, возник
новению гиперконкурентных интегриро
ванных компаний;

• торговлю и международный обмен, 
которые вышли на новый этап своего раз
вития в результате цифровизации, с одной 
стороны, ускоряя динамику в результате 
снижения скорости и трансакционных из
держек их организации, а с другой -  при
водя к усилению неравенства стран5, обус
ловленному дифференциацией доступа к

5 Digital Industrialisation in  Developing C ountries -  A 
Review of the  Business and Policy Landscape. URL: h t tp s : / /  
itforchange.net/d ig ital-industrialisation-developing-countries- 
% E2% 80% 94-a-review-of-business-and-policy-landscape

Таблица 2
Динамика долей мировых объемов экспорта товаров, туристических и ИКТ-услуг,

ПИИ в мировом ВВП, %

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Доля экспорта 
товаров
в мировом ВВП 23,0 24,8 24,5 24,4 23,9 22,0 21,0 21,8 22,6 21,7 20,7
Доля ПИИ 
в мировом ВВП 2,1 2,2 2,0 1,9 1,8 2,7 2,7 2,0 1,7 1,7 1,2
Доля мирового 
экспорта 
ИКТ-услуг 
в мировом ВВП 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
Доля экспорта 
услуг туризма 
в мировом ВВП 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 0,6

Источник. URL: h ttp s ://u n c tad s ta t.u n c tad .o rg /

Б ел о р у сск и й  экон ом и чески й  ж урнал  № 2 #20228

https://unctadstat.unctad.org/


Современная глобальная экономика: переосмысление сущности, факторы трансформации

цифровой инфраструктуре, возможностями 
организации и масштабами участия в циф
ровой торговле, зависимостью от повсеме
стного распространения, политического и 
социального влияния отдельных крупных 
цифровых фирм (Праневич, 2021).

Четвертый фактор -  усиление техно
логической монополии отдельных стран и 
компаний и, как следствие, рост зависимос
ти стран технологической периферии.

Динамичность развития технологий и 
интенсификация инновационной составля
ющей продукции формируют предпосыл
ки для реализации монопольной власти (до
минирование хозяйствующ их субъектов в 
силу возможности концентрации ресурсов, 
быстрого возврата затрат на Н ИОКР, сни
жения рисков невозврата вложений; т ер
риториальные диспропорции технологичес
ких рынков и рост цифрового неравенства 
стран -  в силу необходимости формирова
ния и поддержания институциональны х 
условий, которые обеспечивали бы благо
приятную конкурентную среду для разви
тия инновационной деятельности). М оно
полистическую угрозу представляют: силь
ные сетевые внешние эффекты, которые 
становятся мощным барьером для появле
ния новых фирм на рынке, фактором вы
теснения действующих и обеспечения ры
ночной власти; использование цифровыми 
платформами ресурсов больших данных в 
целях получения стратегических преиму
ществ в реализации собственной полити
ки, схем ценовой дискриминации, приме
нения ими недобросовестных антиконку
рентных практик.

Растет страновой монополизм, связан
ный с усилением влияния факторов спе
циализации на создание новых технологий; 
организацией их защиты посредством ин
ститута интеллектуального и, прежде все
го, патентного права; локацией (националь
ной принадлежности) субъектов (глобаль
ных корпораций), доминирующих в резуль
тате использования дискриминационных 
способов удержания конкурентных техно
логических преимуществ на отдельных сег
ментах цифровых рынков.

Тренд на усиление технологического 
и цифрового монополизма лидирую щ их 
стран и компаний оказывает существенное

негативное влияние на страны технологи
ческой периферии на уровне:

а) отдельных рынков (контроль ряда 
стран за более 50% рынка);

б) глобальных цепочек создания стоимо
сти в цифровой среде, потенциально вызы
вая эффект, аналогичный эффекту Ванека- 
Райнерта, определяемый тем, что, как прави
ло, развивающиеся страны включаются в це
почки добавленной стоим ости в видах 
деятельности с уменьшающейся отдачей. Этот 
факт, а также устранение барьеров на пути 
функционирования глобальных цифровых 
лидеров на внутренних рынках развивающих
ся стран может явиться причиной потери 
конкурентоспособности для национальных 
компаний, а в длительной перспективе -  для 
технологических секторов и национальной 
экономики в целом;

в) усиления технологической зависи
мости, связанной, с одной стороны, с опо
рой в своей политике технологических из
менений на производственные технологии, 
находящиеся на последней стадии жизнен
ного цикла, что ведет к быстрой деграда
ции собственных возможностей, росту уг
роз цифровизации, а с другой -  с захватом 
национальных рынков мощными трансна
циональными компаниями;

г) появления сильной мотивации к из
менению регулирования в области интеллек
туальной собственности, конкурентной, ан
тимонопольной, промышленной и инноваци
онной политики. Усиливает негативный эф
фект тот факт, что мировые регулятивные 
стандарты в основном были разработаны в 
соответствии с интересами развитых эконо
мик и слабо учитывают интересы развиваю
щихся стран (Праневич, 2021).

Пятый фактор -  усиление потоков т ру
довой миграции.

Согласно Докладу о миграции в мире 
Международной организации по миграции 
за 2020 г.6, за последние пять десятилетий 
произошел рост числа международных миг

6 В Рекомендациях Организации Объединенных Н а
ций по статистике международной миграции «международ
ный мигрант» определяется как любое лицо, которое меняет 
страну своего обычного проживания, с выделением «к рат
косрочных мигрантов» (меняющих страну своего обычного 
проживания на срок как минимум трех месяцев, но менее 
одного года) и  «д олгосрочных мигрантов» (делающих это 
на срок не менее одного года).
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рантов. Общая оцениваемая численность 
людей, которые в 2019 г. проживали в стра
не, не являющейся страной их рождения, 
составляет 272 млн чел. То есть это превы
шение на 119 млн чел. показателя 1990 г. 
(когда их насчитывалось 153 млн чел.) и 
превышение втрое оцениваемой численно
сти 1970 г. (84 млн чел.). Европейский и 
Азиатский регионы являются наиболее при
влекательными для международных миг
рантов, которые в 2019 г. составляли 61% 
общего мирового совокупного контингента 
международных мигрантов.

О росте мировой трудовой миграции 
свидетельствует ее доля в мировом населе
нии (2,8% в 2000 г., 3,6% в 2022 г.)7, а о 
реструктуризации -  существенные измене
ния по направлениям и структуре мигра
ции. Две трети международных мигрантов 
-  это трудовые мигранты. Геополитичес
кие, экологические и технологические при
чины лежат в основе существенных изме
нений миграционных коридоров в мировой 
экономике в XXI в. Причем выделяются 
системные и несистемные факторы, а так
же краткосрочного и долгосрочного харак
тера, оказывающие влияние на степень мо
дификации данной формы международных 
экономических отношений.

Технологические трансформации (си
стемный фактор), прежде всего цифрови- 
зация, оказывают влияние на упорядочен
ность и транспарентность международных 
миграционных потоков трудовых ресурсов. 
М ногочисленные мобильные приложения 
помогают лучше ориентироваться мигран
там в зако н о дательстве  приним аю щ их 
стран, общаться между собой и семьями в 
родной стране, отлеживать денежные пере
воды и т. д. В то же время развитие искус
ственного интеллекта становится препят
ствием для спроса на иностранные трудо
вые ресурсы.

Растущая конкуренция между страна
ми за экономическое, политическое и во
енное первенство ведет к повышению гео
политической напряж енности  и эрозии 
многостороннего сотрудничества на фоне 
частных интересов политических лидеров, 
что неизбежно ослабляет правовые и ин

7 W o rld  M ig ra tio n  R e p o rt 2022 . U R L : h t t p s : / /  
w orldm igrationreport.iom .in t/

ституциональные регуляторы, в особенно
сти при соблюдении прав человека. То есть 
геополитические причины находились ис
торически и на современном этапе нахо
дятся в основе изменения миграционных 
коридоров, масштабов и структуры между
народной миграции трудовых ресурсов.

Экологические причины модификации 
миграционных потоков трудовых ресурсов 
связаны с последствиями коллапса биораз
нообразия и изменений климата.

В десятке наиболее привлекательных 
стран для трудовых мигрантов во втором 
десятилетии XXI в. появились Объединен
ные Арабские Эмираты и Российская Ф е
дерация, а с 2019-2020 гг. -  Китай.

Шестой фактор -  существенная рест
руктуризация в последнее десятилетие цен
тропериферического строения мировой эко
номики, формирование ее многополярнос
ти за счет перераспределения глобального 
лидерства прежде всего в Азиатский реги
он с высокими средними темпами роста 
(близкими к 5%) в Восточной, Южной и 
Средней Азии.

Причем Китай окончательно занял мес
то неотъемлемой части глобальных цепочек 
создания стоимости. Кризис COVID-19 об
нажил проблему зависимости мировой эко
номики, отдельных стран и множества транс
национальных компаний и многонациональ
ных производств от продукции из КНР, что 
вынудило некоторые страны стимулировать 
перестройку цепочек создания стоимости 
(Японию, например).

Китай стал практически безусловным 
лидером среди стран-экспортеров и стран- 
инвесторов. Он оказался на первом месте 
в мировом экспорте товаров с 2009 г., опе
редив США и Германию и охватывая 15% 
мирового экспорта в 2021 г. (табл. 3). А с
2020 г. КНР -  это главный источник меж
дународных прямых инвестиций. Кроме 
того, китайские компании стали серьезны
ми конкурентами для американских и ев
ропейских многонациональных предприя
тий после кризиса 2008-2009 гг., постепен
но вытесняя их из числа крупнейших. Так, 
в соответствии с рейтингом Forbes Global 
2000, рост количества крупнейших китайс
ких компаний происходит ежегодно, уве
личившись до 350 из 2000 крупнейших в
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Таблица 3
Топ-10 стран-лидеров по экспорту товаров 

и вывозу прямых инвестиций, млрд долл. США

Страна
Экспорт 
товаров, 
2021 г.

Страна
Вывоз прямых 

инвестиций, 
2020 г.

Китай 3364,0 Китай 132,9

США 1754,6 Люксембург 127,1

Германия 1631,8 Япония 115,7

Нидерланды 836,0 Гонконг 102,2

Япония 756,0 США 92,8

Гонконг 669,9 Канада 48,7
Республика
Корея 644,4 Франция 44,2

Италия 610,3
Британские
Виргинские
острова 42,3

Франция 585,0 Германия 34,9

Бельгия 543,3
Республика
Корея 32,5

Источник. URL: h ttp s ://u n c tad s ta t.u n c tad .o rg /

2021 г., в то время как количество амери
канских компаний в этом рейтинге суще
ственно снизилось в первом десятилетии 
XXI в. и остается примерно на одинаковом 
уровне до настоящего времени, а именно 
590 компаний в 2021 г.8

Хотя Китай пока не является лидером 
в процессах международного обмена тех
нологиями (первое место по поступлению 
платежей за проданные технологии проч
но занято СШ А), однако инновационная 
составляющ ая его экономического роста 
становится доминантой. Так, в 2020 г. ве
домство по интеллектуальной собственно
сти КНР получило около 1,5 млн патент
ных заявок. Это в 2,5 раза больше, чем по
казатель аналогичного ведомства второй 
страны -лидера по инновациям  -  СШ А 
(597 172 заявок). За США следовали ве
домства Японии (288 472) и Республики 
Корея (226 759), а также Европейское па
тентное ведомство (180 346)9.

Таким образом, структурные и систем
ные модификации в развитии мировой эко
номики стали причиной объективных про
цессов, вызвавших дискуссию в научных и 
практических кругах при попытке опреде
ления происходящего как некого перелома

8 U R L: h t tp s :/ /w w w .fo rb e s .c o m /lis ts /g lo b a l2 0 0 0 /  
#58b49f0e5ac0

9 W orld Intellectual Property Indicators 2021. URL: h ttps:/
/ www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4571& plang=EN

в глобальном развитии, результатом 
которого могут стать преимуществен
но деглобализационные или реглоба- 
лизационные процессы.

Деглобализация vs реглобализация, 
протекционизм vs либерализация?

Реглобализация -  это новая гло
бальная архитектура, неустойчивая еще 
по своей форме и содержанию, фор
мирующаяся вследствие трех основных 
противоречий развития мировой эко
номики -  глобальной нестабильности, 
роста неравенства во всех сегментах 
экономики и конфликта интересов пра
вящих элит10. Процесс реглобализации 
объективно запустился в мировой эко
номике за несколько лет до «Великого 
карантина» и развился в период кри
зиса COVID-19 (Benedikter, 2021) и 

посткризисного восстановления. Основной 
предпосылкой реглобализации стала длитель
ная рецессия после мирового финансового и 
экономического кризиса, охватившая десять 
лет неустойчивого, сдержанного и неравно
мерного экономического роста, что привело 
к искажениям в процессах глобализации 
из-за излишней взаимозависимости стран, 
или гиперсвязанности.

Глобализация -  это многоаспектный и 
масштабный процесс, основанный на углуб
лении экономической либерализации, вле
кущей за собой сглаживание барьеров на 
пути международной торговли и междуна
родных инвестиций, а следовательно -  рост 
различных форм международной коопера
ции, экспансию глобальных сетей поставок, 
стандартизацию и унификацию, гармони
зацию макроэкономической стратегической 
и тактической политики ведущих стран и 
игроков мировой экономики. Все это при
вело к взаимозависимости и гиперсвязан
ности стран. Однако развитие мировой эко
номики на основе гиперсвязанности стран 
способствует возникновению  рисков ее 
переформатирования за счет обострения 
противоречий под влиянием  системных 
шоков и кризисов. Основным источником

10 W hat is Re-Globalization? A Key Term  in  the  M aking 
th a t Characterizes our Epoch. URL: https://w w w .globalpolicy 
journal.com /blog/08/12/2020/w hat-re-g lobalization-key-term - 
m aking-characterizes-our-epoch
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гиперсвязанности современной международ
ной экономики является международная 
торговля, которая характеризуется посто
янным ростом за счет фрагментации и пе
реноса производства за рубеж, упрощения 
управления цепочками создания стоимос
ти, совершенствования транспортных ме
ханизмов доставки товаров, повыш ения 
эффективности логистики, либерализации 
международной торговли, в том числе в 
рамках механизмов ВТО. При этом гипер
связанность международной торговли про
тиворечиво воздействует на ее состояние: 
способствует ее одновременной уязвимос
ти и устойчивости.

Ввиду свойства международной торгов
ли связывать не только торговые отноше
ния между странами, но и международные 
экономические отношения в целом, она ста
новится передаточным механизмом для 
распространения рисков и экономических 
шоков на всех участников глобальной эко
номики. Поэтому гиперсвязанность эконо
мики стран мира посредством международ
ной торговли способствует росту их взаи
мозависимости и усилению взаимовлияния 
и подверженности внешним шокам.

Внешние шоки в современной миро
вой экономике склонны к накоплению и 
носят каскадный характер, сочетая эколо
гические (гидрологические, геофизические, 
метеорологические и др.), технологические 
(химические, кибератаки и др.), экономи
ческие (рост неравенства, торговые войны) 
и социальные риски (рост политической 
неопределенности, геополитической напря
женности, военных конфликтов).

Несмотря на то, что частота кризисов 
экономического характера (банковских, си
стемных, валютных, инфляционных, внеш
него долга, внутреннего долга) в XXI в. зна
чительно уменьшилась, неопределенность в 
глобальной экономике выросла в несколь
ко раз в 2008-2020 гг.11

Сокращ ение совокупного спроса на 
уровне национальных экономик в после
днее десятилетие в результате негативного 
взаимодействия сокращения зарплат, бюд
жетной экономии и сокращения государ

11 W orld Trade Report 2021: Economic resilience and
trade. С. 28 -2 9 . URL: h ttp s ://w w w .w to .o rg /en g lish /re s_ e / 
publications_e/w tr21_e.h tm

ственного сектора, а также роста финанси- 
ализации глобальной экономики привели 
к росту ограничений на увеличение импор
та и снижению объемов мировой торговли.

Таким образом, дефляционное давле
ние комбинации депрессивных факторов за 
последнее десятилетие оказывает значи
тельное негативное влияние на страны, рас
считывающие на активизацию  внешнего 
спроса для восстановления динамики сво
его роста, нежели на совокупный внутрен
ний спрос, что в наибольшей степени со
кращает потенциал роста в развивающих
ся странах. Поэтому факторы расширения 
внутреннего спроса (внутренние инъекции) 
и сокращение финансовых потоков в сек
тор спекулятивных финансов является не
обходимым условием для восстановления 
роста малых открытых экономик. То есть 
снижение гиперзависимости от внешних 
рынков и развитие внутреннего спроса про
сматриваются в качестве элементов новой 
концепции долгосрочного экономического 
развития. В то же время внешний шок, 
вызванный украинским кризисом и масш
табными экономическими санкциями, мо
жет усилить негативные тенденции роста 
инфляционного спроса в мировой эконо
мике за счет прежде всего сокращения со
вокупного предложения на фоне накоплен
ной денежной массы из-за многолетней 
монетарной экспансии в США, Японии и 
ЕС в форме количественного смягчения.

Сложившаяся после кризиса 2008 г. в 
мировой экономике конъюнктура сформи
ровала условия, при которых для стран, в 
особенности развивающ ихся, определяю 
щейся тенденцией во внешнеторговой по
литике становится возврат к протекциониз
му, что, в свою очередь, порождает риск 
«деглобализации». Причем странами актив
но используются разнообразные формы и 
методы современного протекционизма: от 
селективного и отраслевого до коллектив
ного. Селективная практика использования 
протекционизма странами усиливается во 
всех направлениях международных эконо
мических связей. В особенности она стала 
частью политики привлечения ПИИ (П ет
рушкевич, 2019). Так, по данным ежегод
ных отчетов Ю НКТАД о мировых инвес
тициях, доля протекционистских меропри
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ятий в реформировании ПИИ-политики в 
странах мира в 2010-2020 гг. составляла 
20-41%  по сравнению с 10-27% в 2000
2009 гг.12

В период пандемии COVID-19 стали 
появляться утверждения ученых о возмож
ности возрождения автаркии как следствия 
глобального экологического кризиса и пан
демии (например, Торкановский, 2020), что 
касается не только ограничения свободы 
международного движения трудовых ресур
сов, но и сдерживания инвестиционных 
потоков, в особенности в реформировании 
глобальных цепочек создания стоимости. 
Данные утверждения нельзя игнорировать, 
поскольку, наслоившись на постепенный 
рост протекционизма, текущая санкцион- 
ная внешняя политика стран, рост торго
вых и экономических войн в настоящее 
время свидетельствуют о появлении пол
новесных элементов автаркии.

Результатом этих процессов являются 
еще больший рост асимметрии между раз
витыми и развивающимися экономиками, 
поляризации мировой экономики, диффе
ренциации стран, углубление технологичес
ких и долговых разрывов, что становится 
источником новых кризисов, напряженно
сти и неопределенности траектории роста 
в мировой экономике и характеризует рег- 
лобализационные процессы.

В развитых странах политика «коли
чественного смягчения» откры ла новые 
возможности для международной миграции 
рискового капитала, конвертации средств 
в долговые инструменты, массового роста 
синдицированных кредитов и концентра
ции капитала в финансовом секторе. Бюд
жетный аскетизм способствовал расшире
нию государственно-частного партнерства, 
но привел к проблемам в системе здраво
охранения, что вызвало кризис COVID-19.

Рецессия последнего десятилетия при
вела к росту цен на инвестиционные акти
вы при условии низких процентных ста
вок, это стимулировалось также смещени
ем интересов корпораций от расширения 
инвестиций к получению ренты. Результа
тами стремления корпораций к быстрой

12 W orld Investment Report 2021: Investing in Sustainable 
R eco v ery . 2021 . U N C T A D /W IR /2 0 2 1 . U R L : h t t p s : / /  
worldinvestmentreport.unctad.org/world-investment-report-2021/

финансовой отдаче стали такие междуна
родные стратегии, как прямые инвестиции 
и аутсорсинг. Выкуп акций и операции по 
слиянию и поглощению, представляющие 
собой простой переход собственности на 
не вновь созданные активы, способствова
ли росту финансовой ренты и перемеще
нию ресурсов из реального в финансовый 
сектор глобальной экономики, что состав
ляет суть финансиализации.

Рост производительности труда в круп
нейших экономиках ЕС -  Германии, Ф ран
ции и Италии -  на протяжении двух пос
ледних десятилетий постоянно снижался, 
сопровождаясь уменьшением оплаты тру
да, прежде всего в секторах низкой про
дуктивности, и значительной дифференци
ацией оплаты труда между секторам и13. 
Ключевыми факторами такого снижения 
стали бюджетная экономия и ориентация 
на экспортную  конкурентоспособн ость 
(Capaldo, 2015).

Поэтому устойчивое восстановление 
роста экономики развитых стран в дальней
шем невозможно без повышения оплаты тру
да, увеличения государственных расходов и 
стимулирования инвестиций вместе с при
влекательными социальными пакетами.

Пандемия способствовала возникнове
нию нового поворота в модели экономи
ческого развития развитых стран, а имен
но переходу от экономики потребления к 
экономике сбережений. Например, в США, 
несмотря на поддерживающий социальный 
пакет в связи с пандемией, доля сбереже
ний в располагаемом доходе населения до
стигла исторического максимума в 21% к 
середине 2021 г.14 по сравнению с 12% в 
последние десятилетия.

Формирование оптимистических ожи
даний и стимулирование потребления ста
ло сложной задачей для развитых стран. 
Поэтому осознание необходимости возвра
та к кейнсианской модели выхода из пост-

13 Trading away industrialization? C ontext and prospects 
of the  EU -M ER C O SU R  Agreement. 2021. Global Economic 
Governance Initiative. URL: h ttp s ://w w w .b u .ed u /g d p /2 0 2 1 / 
05/19/trading-aw ay-industria lization-contex ts-and-prospects- 
of-the-eu-m ercosur-agreem ent/

14 Trade and Development Report 2021: From Recovery 
to Resilience: the Development Dimention. 2021. UNCTAD. С. 65. 
URL: https://unctad.org/webflyer/trade-and-development-report- 
2021
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ковидной рецессии привело к разработке 
и внедрению стимулирующих государствен
ных программ с высоким ожидаемым муль
типликативным эффектом. Так, программа 
«Новое поколение ЕС», принятая в июле
2021 г., нацелена на государственные инве
стиции в стратегические секторы: возобнов
ляемой энергетики, транспорта и сельского 
хозяйства. Аналогичная программа -  «Аме
риканский план обеспечения занятости» -  
была принята в апреле 2021 г. в США.

Развивающиеся страны характеризуют
ся выросшими дисбалансами в экономичес
ком развитии, долговым давлением15, отсут
ствием гибкости бюджетной политики и сни
жающимся спросом. «Великий карантин» 
повлиял на необходимость увеличения рас
ходов на здравоохранение на фоне сокраще
ния налоговых поступлений и роста долго
вых обязательств, вызвал безвозвратную 
потерю десятков миллионов рабочих мест в 
ряде развивающихся стран и наименее раз
витых странах. Все эти осложнения кризиса 
COVID-19 обострили проблему инклюзивно- 
сти глобальной экономики за счет роста ни
щеты и потребительского спроса.

Высокие процентные ставки и завышен
ные валютные курсы в ряде развивающихся 
стран искусственно усилили процессы «де
индустриализации», с одной стороны, и про
явления «голандской болезни», с другой сто
роны. Кроме того, в 2018-2021 гг. в них на
блюдались негативная динамика чистого при
тока капитала и качественное изменение его 
функциональной структуры за счет резкого 
сокращения портфельных инвестиций и не
гативного потока международных кредитов 
и деривативов, а также географической струк
туры в пользу Азии, за исключением Китая.

Итак, поляризация мировой экономики 
усилилась в результате кризиса COVID-19 с 
точки зрения углубления дифференциации 
возможностей для роста развитых и разви
вающихся стран. Поскольку развитые стра
ны поддерживали внутренний спрос с помо
щью социальных пакетов для населения и 
дешевых кредитов для бизнеса, а развиваю
щиеся страны не могли себе этого позволить,

15 Внешний долг развивающ ихся стран достиг 11,3 
трлн долл. СШ А в 2020 г., что в 2,5 раза больше, чем в 
2 009  г. U R L : h t tp s : / / u n c t a d .o r g /w e b f ly e r / t r a d e - a n d -  
developm ent-report-2021

то разрыв между исходными точками вос
становления экономики и развития эконо
мики двух миров увеличился, усилив про
цессы реглобализации.

Издержки гиперлиберализации
в международном производстве 

и инвестировании
Особенность глобализации на совре

менном этапе заключается в том, что фено
мен гиперлиберализации позволил усилить 
доминирование позиции рантье современ
ных транснациональных компаний. Владе
ние ключевыми активами и сетями глобаль
ных цепочек создания стоимости позволя
ет ТН К /М Н П  часто злоупотреблять доми
нирую щ им  полож ен ием , и сп о л ьзо в ать  
хищническую практику. Сложившаяся дан
ная особенность в современной глобальной 
экономике поведения Т Н К /М Н П  укрепи
лась в период пандемии под воздействием 
прежде всего жесткой защиты прав интел
лектуальной собственности и находящих
ся под контролем цифровых технологий.

Одним из непродуктивных источников 
роста прибыли ТН К /М Н П  являются меха
низмы использования МПИ (международ
ных прямых инвестиций) для образования 
точек изменения финансовых потоков, а 
именно М ПИ-трансакции широко исполь
зуются для внутрифирменного кредитова
ния или для владения интеллектуальными 
либо другими активами (D elatte, Guillin, 
Vicard, 2020). Для реализации стратегии 
н алоговой  оп ти м и зац и и  зн ачи тельн ы й  
объем МПИ сконцентрирован в ряде нало
говых гаваней, что лишает многие страны 
их справедливой доли выгод от глобализа
ции. Использование Т Н К /М Н П  «лазеек» 
и нестыковок в законодательстве стран, 
налоговые гавани и низконалоговые юрис
дикции позволяют, например, компаниям 
из США репатриировать в большей степе
ни доход из Люксембурга и Бермудских 
островов, нежели из Китая и Германии. 
Истоки такой практики связаны с согласо
ванными в начале XX в. принципами на
логообложения, которые практически не 
менялись. Данные принципы основаны на 
налогообложении активных доходов в стра
не их создания, а пассивных -  в стране 
регистрации бизнеса или нахождения штаб-
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квартиры компании. Злоупотребления меж
дународным бизнесом сложившейся прак
тикой заключаются в том, что внутрифир
менная торговля позволяет рассредоточить 
источники получения активных доходов в 
дочерних компаниях, находящихся в низ
коналоговых юрисдикциях.

Определенные шаги предпринимались 
и ранее международным сообществом, ког
да был начат проект Организации эконо
мического сотрудничества и развития Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS) в 2013 г. 
В 2020 г. в рамках ОЭСР была утверждена 
Инклюзивная Основа (the Inclusive Frame
work) для разработки многостороннего ре
шения по проблемам налогообложения в 
связи с цифровизацией мировой экономи
ки16. Последний шаг в данной области пред
принят совместно 137 ю рисдикциями в 
июле 2021 г., который заключался в разра
ботке двух основных направлений решения 
проблемы налогообложения с учетом прав 
налогообложения между различными юрис
дикциями и потерь государственных дохо
дов из-за перемещения прибыли. Первое 
направление -  необходимость релокации 
прибыли М НП, а второе направление -  
введение минимального глобального нало
га не менее 15%17.

Таким образом, международное сооб
щ ество в рам ках  д ея тельн о сти  О Э С Р  
нашло комплексное решение с помощью 
многосторонних соглашений, призванных 
остановить страны в их гонке за привлека
тельность для МНП и тем самым гармони
зировать международную бизнес-среду, а 
также перенаправить прибыль многонаци
онального бизнеса на общественные по
требности, позволяя государству их финан
сировать за счет получения более высоких 
налоговых доходов, до 275 млрд долл. США 
в год (Cobham , Faccio, G arcia-B ernardo, 
Janskэ, Kadet, Picciotto, 2021). В то же вре
мя, учитывая «экономию» МНП на нало
говом инжиниринге, предпринятые рефор
мы по налоговому режиму существенно не 
изменят глобальную бизнес-среду. Во-пер
вых, чем сложнее система налогообложе
ния, тем больше лазеек можно найти. Во-

16 URL: h ttps://oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax- 
reportg20-finance-m inisters-july-2021.pdf

17 URL: h ttp s ://w w w .o ecd .o rg /tax /b ep s/

вторых, требования к величине прибыли в 
20 млрд долл. СШ А и в 10% доходности 
охватывают не все компании (около 80%) 
даже в рейтинге 500 глобальных компаний 
мира. Поэтому снижение этих пределов 
может существенно увеличить число ком
паний для налоговой базы. В-третьих, риск 
того, что развивающиеся страны получат 
выгоды от реформы, высокий и связан с 
тем, что усложнение налоговой системы 
окажет негативное влияние на налоговое 
администрирование в развивающихся стра
нах, которые постоянно испытывают недо
статок в налоговых экспертах. Кроме того, 
налоговая ставка в 15% часто ниже, чем 
существующая в большинстве развивающих
ся стран. Поскольку страны базирования 
штаб-квартир М НП имеют приоритет во 
взимании налога на прибыль, то от данной 
реформы на 60% будут в выигрыше стра
ны G7, а не развивающиеся страны мира 
(Там же). В-четвертых, не ясно, как дей
ствующие в США система налоговых вы
четов и принцип нейтральности экспорта 
капитала будут взаимодействовать с новой 
налоговой реформой. Принцип нейтрально
сти экспорта капитала предполагает, что на
логообложение должно быть нейтрально по 
отношению к бизнесу, независимо от вы
бора резидентом места локализации инве
стиций: в стране или за рубежом. В связи с 
этим принципом СШ А ввели налоговые 
вычеты, ряд компаний очень успешно за 
счет этой льготы добиваю тся снижения 
уровня налогообложения. Например, Ама
зон практически не платит налоги на при
быль по всему миру, используя эту льготу 
(Phillips, Pyle, Palan, 2021). Поскольку США 
являются источником наибольшего коли
чества крупнейших МНП мира, то возни
кают риски корреляции новой системы 
налогообложения с имеющейся льготной 
в США.

Спекулятизация и геймификация 
рынка ценных  бумаг как фактор 

неустойчивости глобальной экономики
Источником распространения финан

совых кризисов на протяжении предыду
щих столетий неоднократно становился и 
рынок ценных бумаг. В настоящее время 
он снова может стать триггером ввиду не
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устойчивой практики и повышенных рис
ков из-за издержек гиперлиберализации, 
финансиализации и новых тенденций в его 
развитии (Лукьянин, 2020).

Развитые рынки ценных бумаг отли
чаются высокой степенью открытости как 
национальных участников, так и зарубеж
ных, с более низкими порогами входа, вы
сокой степенью либерализации и косвен
ных методов стимулирования инвестици
онной деятельности. Самый большой по ка
питализации и распространению -  рынок 
ценных бумаг США, модель которого ис
пользуют рынки других развитых и быст- 
роразвивающихся стран. Законодательные, 
экономические, финансовые практики ис
ходят из США, большинство современных 
механизмов, стратегий, методологий, оце
нок рисков, финансовых инструментов и 
прочие новшества, применимые к финан
совым рынкам, также заимствуются во всем 
мире из США.

Действительно, финансово-инвестици
онная деятельность имеет широкое распро
странение в США. Более 50% взрослого 
населения осуществили вложения в ф он
довый рынок -  в отдельные акции, паевые 
инвестиционные фонды, самостоятельные 
фонды или пенсионные счета18. Динамика 
данного показателя им ела нисходящ ий 
тренд после кризиса 2008-2009 гг., но про
должает оставаться стабильно выше 50% 
(рис. 2). К примеру, по данным Националь
ной ассоциации участников ф ондового 
рынка (Н А У Ф О Р), в России данный пока

18 Инвестиции населения на фондовом рынке за год 
почти удвоились. 2021. URL: h ttp s://w w w .rbc .ru /finances/ 
25 /02 /2 0 2 1 /6 0 3 6 4 6 a5 9 a7 9 4 7 1 f3 f2 3 9 d aa
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Рис. 2. Динамика доли инвестирующего населе
ния США, 1999-2020 гг.

Источник. Авторская разработка на основе: W orld 
Bank Open Data. 2021. URL: https://data.worldbank.org/

затель находится на уровне около 13%19, в 
Китае -  14,8%20, что значительно ниже из- 
за того, что в США развита система стиму
лирования пенсионных накоплений, а так
же распространена культура инвестицион
ной деятельности. При этом, согласно ин
формации Федеральной резервной системы 
США, на апрель 2021 г. около 41,5% акций 
находилось в прямом или косвенном вла
дении домашних хозяйств и некоммерчес
ких организаций.

Ш ирокая доступность и открытость 
фондового рынка СШ А была обеспечена 
высоким развитием таких фундаменталь
ных инфраструктурных компонентов, как 
биржевые и пенсионные фонды, а также 
расширением практики первичного разме
щения ценных бумаг (IPO ) в 2015-2021 гг.

Однако у гиперлиберализации, процес
са значительного послабления регулирова
ния и стимулирования развития, в особен
ности на рынках ценных бумаг, есть и не
гативные факторы. К примеру, после кри
зиса 2008 г. произошло резкое снижение 
доли инвестирующего населения. В первую 
очередь это означает, что многие люди в 
убыток закрывали инвестиционные пози
ции (продавали акции), что создавало до
полнительное давление на рынок. Рознич
ные инвесторы более подвержены влиянию 
психологических факторов, которые часто 
описывают в публицистических изданиях 
как страх, неуверенность и сомнение. По
этому при концентрации значительного ка
питала на инвестиционных счетах рознич
ных инвесторов создается негативный пре
цедент -  в случае снижения цен и под вли
янием последующих цикличных продаж 
начинается падение стоимости активов.

По данным 2021 г., около 23% актив
ности рынка акций США приходилось на 
розничных инвесторов (рис. 3). При этом с
2010 г. их доля выросла с 10,1 до 23%, что 
указывает на увеличение активности инве
стиций населения. Розничный сегмент рын
ка стал приобретать новые черты и харак
теризоваться новыми тенденциями.

19 Там же.
20 Millions of new investors piled in to  m ainland Chinese

stock m arkets in  2020. 2021. URL: h ttp s://w w w .cnbc.com / 
2 0 2 1 /0 1 /2 1 /m illio n s -o f-n e w -in v e s to rs -p ile d - in to -c h in e se -  
stock-m arkets-in-2020.htm l
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44,4

ИЗ Банки
Ш Розничные инвесторы

Небанковские маркет-мейкеры 
и высокочастотные торговые фирмы

[1 Институциональные покупатели

Рис. 3. Доли рынка акций по группам инвесторов 
США, 2021 г., %

Источник. Авторская разработка на основе: W orld 
Bank Open Data. 2021. URL: https://data.worldbank.org/

Одним из основных принципов инвес
тиционной деятельности становится поиск 
недооцененных компаний с точки зрения 
соотношений цены их акций и показателей 
финансовой отчетности. Однако такие чер
ты, как спекулятизация и культуризация крат
косрочного получения доходности, являясь 
основой финансиализации мировой эконо
мики, оказывают негативное влияние на де
еспособность данного подхода по причине 
концентрации внимания на ценных бумагах, 
которые можно охарактеризовать как пози
тивный информационный сентимент, что в 
итоге сменяет основную парадигму рынка и, 
в свою очередь, может существенно сказать
ся на устойчивости его развития.

Тенденция 2021 г. -  обретение нового 
качества рынком капитала в США. В на
стоящее время он описывается как гейми- 
фицированный рынок, то есть основанный 
на технологии адаптации игровых методов 
к неигровым процессам и событиям с це
лью вовлечения21. Одним из наиболее по
пулярных брокеров для розничных инвес
торов является Robinhood с наименьшим

21 Robinhood debuts on Nasdaq -  Jim  Cramer and others 
share their take. 2021. URL: h ttps://w w w .cnbc.com /2021 /07 / 
29/robinhood-stock-nasdaq-ipo-jim -cram er-and-others-share- 
their-take.h tm l

средним инвестиционны м счетом среди 
прочих брокеров, равным 5000 долл. США, 
и медианным балансом в 240 долл СШ А22. 
Экспертами отмечается, что использование 
приложения данного брокера приводит к 
«несерьезному» и часто аддиктивному вос
приятию инвестиций, фактически заменяя 
азартные игры (van der Heide, Zelinsky, 2021). 
При этом некоторые элементы геймифика- 
ции компания была вынуждена удалить из 
приложения. В действительности, как по
казывает статистика, значительное число 
пользователей используют финансовый ле
веридж с целью увеличения потенциальных 
доходностей, не осознавая пропорциональ
ного увеличения риска и появления воз
можности ликвидации позиций.

Некоторые авторы отмечают позитив
ную сторону геймификации, так как она 
может быть использована в процессе обу
чения, что позволит более эффективно по
высить финансовую грамотность (Там же). 
Однако излишнее упрощение финансовых 
процессов и инструментов влечет за собой 
недооценку рисков, сопровождающих ин
вестиции. Подобному несерьезному пове
дению индивидуальных инвесторов также 
способствует растущая роль социальных 
сетей, в которых пользователи публикуют 
информацию о предполагаемых движени
ях тех или иных инструментов.

Принимая во внимание спекулятиза- 
цию и геймификацию инвестиций, можно 
заметить, что рост и падение цен акций 
компаний могут быть не обоснованы их 
фундаментальными финансовыми показа
телями. В первую очередь это означает, что 
роль фондового рынка как экономического 
барометра теряет смысл, поскольку ожида
ния и рост внимания в медийном простран
стве более часто конвертируются в рост и 
падение, нежели в фактические финансо
вые результаты.

В общем плане аналогичный вывод 
можно сделать и по фондовым индексам. 
Так, в 2020 г., вопреки росту безработицы, 
закрытию предприятий и прочих результа
тов ограничений в результате пандемии,

22 Robinhood gets rid  of confetti feature amid scrutiny 
o v e r  g a m if ic a tio n  of in v e s t in g .  2 0 2 1 . U R L : h t t p s : / /  
w w w .cn b c .co m /2 0 2 1 /0 3 /3 1 /ro b in h o o d -g e ts-rid -o f-co n fe tti-  
feature-am id-scrutiny-over-gam ification.htm l
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индексы показали высокую доходность, к 
примеру индекс SP500 вырос с марта 2020 г. 
по март 2021 г. более чем на 80%. Расхож
дение экономических и финансовых тен
денций создает негативный прецедент для 
функционирования рыночных механизмов, 
которые стимулируют прибыльные компа
нии, заменяя это вовлечением масс людей.

Факторы роста мировой 
и национальной экономики в условиях 

переформатирования глобального 
экономического пространства

Последствия глобального финансово
го кризиса и кризиса, вызванного панде
мией, заложили основу для окончательной 
перестройки глобального экономического 
ландш афта в сторону более сложного и 
многополярного порядка, позволяю щ его 
странам и субъектам бизнеса создавать но
вые модели развития, диверсификации рис
ков и смягчения внезапных разноплановых 
шоков. Меры, предпринимаемые и плани
руемые странами, связаны с созданием но
вых возможностей для экономического ро
ста. Наряду с объективными процессами 
они входят в число положительных факто
ров субъективного характера для восстанов
ления динамики развития на региональных 
уровнях и в мире в целом.

Все это свидетельствует о необходимос
ти реформирования системы международных 
экономических связей в национальной эко
номике с учетом тенденций переформатиро
вания глобального мира, отражения актуаль
ных направлений в стратегических и про
граммных документах Республики Беларусь, 
что позволит нам обрести новые контуры кон
курентоспособности (Праневич, 2015) для 
очередного витка экономического роста под 
влиянием позитивных факторов и вызовов 
устойчивому мировому развитию.

Позитивные факторы роста мировой эко
номики объективного характера связаны с 
ее восстановлением развития после «Вели
кого карантина», а именно с быстрым вос
становлением и двузначными темпами эко
номического роста в 2021 г. к 2019 г. ряда 
ключевых экономик: Китая, Турции, США, 
Республика Корея, а также высокими про
гнозируемыми МВФ темпами роста Индии, 
Великобритании, Мексики, Аргентины.

Основными стимулирующими фактора
ми субъективного характера для роста и раз
вития глобальной экономики являются: про
цессы «реглобализации» на принципах ли
берализации для возобновления международ
ной торговли и международного движения 
капитала; «щедрые» меры фискального сти
мулирования для преодоления последствий 
кризиса в развитых странах; разворачивание 
масштабных инфраструктурных проектов и 
программ с центром в КНР, ЕС, США; сни
жение отрицательных последствий гипергло
бализации; реформирование подходов к эко
логическим проблемам.

Особо следует подчеркнуть, что на ка
чество развития глобальной экономики и ее 
структурное реформирование будет оказы
вать позитивное влияние масштабная реа
лизация сформулированных в 2015 г. Гене
ральной ассамблеей ООН взаимосвязанных 
целей в области устойчивого развития 
(Ц УР) в документе «Преобразование наше
го мира: Повестка дня в области устойчиво
го развития на период до 2030 года». Он 
содержит 17 глобальных целей с детализа
цией на 169 задач: ликвидация голода и ни
щеты и снижение уровня неравенства; обес
печение инклюзивности в области образо
вания и здорового образа жизни, гендерно
го равенства; содей ствие устойчивом у  
экономическому росту, полной занятости, 
устойчивости городов, созданию инфраструк
туры и внедрению инноваций; использова
ние рациональных моделей потребления и 
производства; доступность и рациональное 
использование водных ресурсов и электро
энергии; проведение срочных мероприятий 
по борьбе с изменениями климата, сохране
ние и восстановление экосистем суши и оке
ана; содействие построению миролюбивых 
и открытых обществ с доступом к правосу
дию для всех и создание эффективных уч
реждений на всех уровнях, укрепление ме
ханизмов глобального партнерства в инте
ресах устойчивого развития.

В соответствии с данными целями в 
странах разрабатывается множество госу
дарственных программ финансирования и 
программ, мотивирующ их предприним а
тельскую активность для их достижения.

В то же время мировое экономичес
кое развитие подвержено влиянию  ряда
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отрицательных факторов, включающих уг
розы системного характера и шоковых из
менений. Основными угрозами системного 
типа, тормозящими рост глобальной эко
номики в последнее десятилетие и лежа
щими в основе глобальной неустойчивос
ти, можно назвать следующие:

• устойчивый тренд снижения темпов 
роста мировой экономики за 50 лет со сред
него уровня за каждое десятилетие в 3,9 
до 2,3%;

• ужесточение бюджетной политики в 
развитых странах и ослабление источни
ков финансирования развития большинства 
развивающихся стран;

• процессы финансиализации мировой 
экономики вследствие роста приоритетно
сти финансового сектора над реальным;

• монетарное стимулирование восста
новления банковского и финансового сек
торов правительствами и центральными 
банками крупнейш их стран мира после 
мирового финансового и валютного кризи
са и последующее «количественное смяг
чение»;

• усугубление структурных дисбалан
сов как в развитых, так и в развивающихся 
странах;

• экологический стресс и надвигаю
щийся соответствующий кризис. В эколо
гической сфере наблюдается передача час
тного риска обществу («моральный риск», 
по терминологии ООН), что выражается в 
приватизации прибыли и обобществлении 
убытков. Например, в области зоонозных 
заболеваний в условиях, когда индустри
альные животноводческие хозяйства теснят 
естественную среду обитания.

В дополнение к названным необходимо 
выделить ряд шоковых  изменений в мировой 
экономике, связанных с поляризацией мира 
и нарастанием геополитического противосто
яния; торговыми и экономическими война
ми и санкционным давлением; обострением 
экологических, военных конфликтов и воз
никновением мирового кризиса пандемийно- 
го характера.

Следует отметить, что в условиях, 
складывавшихся еще до введения «Вели
кого карантина», одним из стратегических 
факторов влияния на трансформационные 
процессы в мировой экономике стал гео

политический. Накладываясь на рост тех
нологического и цифрового неравенства, 
этот фактор формирует крайне уязвимые 
для экономики Республики Беларусь и его 
стратегического партнера, Российской Ф е
дерации, условия функционирования. По
этому создание региональных экономичес
ких союзов выступает в качестве дополни
тельного инструмента повышения конку
рентоспособности в глобальном мире.

* * *

Таким образом, мировая экономика пре
одолела период экстенсивной глобализации 
и перешла на новый этап развития, который 
качественно трансформирует сложившиеся 
взаимосвязи и разрушает устоявшиеся взаи
мозависимости. Этап характеризуется услож
нением международных экономических от
ношений между субъектами различной на
циональной принадлежности, демонстриру
ет нелинейность внеш неэконом ических 
связей вопреки либеральным учебникам, об
нажает углубление противоречий и дисбалан
сов, способствует появлению новых шоков и 
противостояний.

Сегодняшняя реальность требует до
полнительных исследований для уточне
ния сущностных признаков современно
го разворота глобализации и его терми
нологической определенности. Можно ли 
утвердительно заявлять, что деглобализа
ция и реглобализация мировой экономи
ки состоялись? Насколько устойчивы тен
денции торм ож ения ин терн ац и он али за
ции м и рохозяй ствен н ы х  связей , роста 
протекционизма и противостояний, уси 
ления регионализации, характеризующие 
деглобализацию? Каковы основные ф ак
торы влияния на экономическую регло
бализацию, а именно: на глобальную кон
фигурацию международной гиперсвязан
ности, географическую и отраслевую рес
труктуризацию , изменения направлений 
развития мировой экономики?

В представленной статье предпринята 
попытка научного обоснования необходи
мости разработки новых концептуальных 
подходов:

• к оценке современного этапа разви
тия мировой экономики с точки зрения
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устойчивости ее глобализации на основе 
либерализации, углубления взаимозависи
мости и роста;

• разработке терминологического един
ства в определении новых модификаций 
развития мировой экономики;

• выявлению основных проблем для 
поиска научного решения в рамках разви
тия теории глобализации.

Весомость и безвозвратность измене
ний траектории роста и архитектуры гло
бальной экономики, выраженных в процес
сах деглобализации и реглобализации, сви
детельствуют также о необходимости кон
кретизации проблем и рисков устойчивого 
развития для экономики Республики Бе
ларусь в контексте национальной безопас
ности и соответствующей концептуализа
ции обновленной стратегии и практики 
экономического развития, реформирования 
внешнеэкономических связей. Во-первых, 
учитывая накопление глобальных дисбалан
сов и шоковые изменения мирового эко
номического ландшафта, противостояние и 
смягчение которых для малой открытой 
экономики сложно, Республике Беларусь 
требуются дальнейшее поддержание стра
тегического партнерства и максимизация 
использования мер региональной полити
ки, а также расширение сотрудничества с 
другими интеграционными объединениями 
(Праневич, 2018; Петрушкевич, 2018). Во- 
вторых, перестройка внешнеэкономической 
политики должна формироваться на осно
ве многосценарной стратегии для обеспе
чения возможности гибкого реагирования 
на внешние шоки и их каскадные послед
ствия. В-третьих, повышение уровней слож
ности во взаимосвязях в глобальной эко
номике, реформирование внешнеэкономи
ческой политики страны требуют систем
ного в заи м о д е й ств и я  со стр у к ту р н о й  
перестройкой национальной экономики на 
принципах робастности и резильентности 
(Смородинская, Катуков, 2021) участия в 
региональных цепочках создания стоимос
ти. В-четвертых, для смещения географи
ческих акцентов во внешнеэкономических 
связях необходимы разработка новых и 
развитие сущ ествующих бизнес-моделей 
(как, например, моделей инклюзивного раз
вития бизнеса в И ндии (П етруш кевич,

2020)) с учетом специфики стран взаимо
действия, их традиций и приоритетов.
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