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Аннотация

Рассмотрены проблемы развития мировой экономики в условиях мирового
экономического кризиса, начавшегося в 2020 г. Представлены результаты анализа
современных тенденций развития всемирного хозяйства с точки зрения их влияния
на структуру и закономерности развития мировой экономики. С точки зрения базо-
вых теоретико-методологических подходов дана оценка текущих процессов развития
мирового хозяйства. Представлены результаты анализа динамики международно-
го разделения труда в современных условиях макроэкономической нестабильности
по таким направлениям, как валютно-финансовое, медико-биологическое, научно-
техническое, социальное, производственное, торговое, экологическое и др. Описа-
ны изменения процессов интернационализации хозяйственной жизни и глобализации
экономической деятельности в период текущего глобального экономического кризи-
са, обусловленного закономерной сменой технологических укладов. С учетом клю-
чевых факторов, определяющих направления и формы динамики процессов интер-
национализации мировой хозяйственной деятельности, проанализированы изменения
во взаимосвязях процессов региональной интеграции и экономической глобализации.
Спрогнозированы перспективы выхода из мирового экономического кризиса для ми-
ровой и национальной экономики.
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Abstract

The article considers the problems of the development of the global economy in
the context of the global economic crisis that began in 2020 and presents the results of
an analysis of modern trends in the development of the world economy in terms of their
influence on the structure and patterns of development of the world economy. From the
point of view of the basic theoretical and methodological approaches, the author gives
an assessment of the current processes of development of the world economy. The article
also presents the results of an analysis of the dynamics of the international division of
labor in modern conditions of macroeconomic instability in monetary, financial, biological,
scientific, technical, social, industrial, commercial, environmental, and other areas. The
author describes the changes in the processes of internationalization of economic life and
the globalization of economic activity during the current global economic crisis caused
by a regular change in technological patterns. Taking into account the key factors that
determine the directions and forms of the dynamics of the processes of internationalization
of the world economic, the author also analyzes the changes in the interconnections of
the processes of regional integration and economic globalization. Finally, the author gives
a prediction about the prospects for overcoming the global economic crisis for the global
and national economies.
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В условиях разразившегося мирового экономического кризиса
представляет несомненный интерес комплексное исследование современ-
ных проблем мировой экономики. Многоаспектность текущего кризиса
приводит к существенным изменениям в закономерностях интернацио-
нализации и глобализации экономических отношений, в определенных
случаях связанных с появлением в этих отношениях встречных векто-
ров - дезинтеграции и деглобализации. По мере развития мирового эко-
номического кризиса, который, без сомнения, является глобальным, мы
становимся свидетелями неизбежного частичного разрушения или де-
формации одних механизмов регулирования экономических отношений
как на национальном и региональном, так и на мировом уровнях при
одновременном появлении новых или трансформации части старых ме-
ханизмов в этой сфере.

Очевидно, что происходящие изменения в закономерностях разви-
тия экономических отношений и механизмов их регулирования индуци-
руют новые теоретико-методологические разработки в этих областях ми-
ровой экономики.

В этой связи представляет интерес многоаспектное исследова-
ние мирохозяйственных процессов в период мирового экономического
кризиса, включая валютно-финансовые, медико-биологические, научно-
технические, социальные, производственные, торговые, экологические и
др. составляющие.

Проведенные комплексные исследования позволили выявить сле-
дующие проблемы развития мировой экономики в условиях макроэко-
номической нестабильности, обусловленной глобальным экономическим
кризисом 2020 г., спрогнозированного нами еще в 2005 г. [1].

Во-первых, рассматривая современные тенденции развития все-
мирного хозяйства, в первую очередь следует выделить падение объе-
мов экономики. Вопреки многочисленным прогнозам различных миро-
вых институтов анализа и прогнозирования, предсказывавшим замед-
ление темпов роста мировой экономики в 2020 г. по сравнению с 2019

http://epomen.ru/issues/2020/41/Epomen-41-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 41, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 41 (2020) 177

г. (слоубализацию) [2], сегодня можно говорить о том, что этого роста,
скорее всего, не просто не будет, а, напротив, вероятен спад.

Происходящий мировой экономический кризис оказывает влияние
и на структуру всемирного хозяйства, поскольку его природа связана с
закономерной сменой пятого технологического уклада шестым [3]. Ба-
зовые технологии пятого уклада постепенно уходят с мирового рынка.
Базовые технологии шестого уклада постепенно наполняют мировой ры-
нок. Закономерно и то, что в период смены технологических укладов
снижается спрос на материальную, а значит, и энергетическую продук-
цию. Современное падение мировых цен на нефть это и демонстрирует
[4].

Таким образом, объективной причиной кризиса, поразившего ми-
ровую экономику в 2020 г., явилась закономерная цикличная и давно
прогнозируемая смена пятого технологического уклада шестым, а от-
нюдь не пандемия COVID-19 [5], как сегодня утверждают многие экс-
перты [6].

Говоря о цикличной природе текущего мирового кризиса, можно
выразится словами Дж. Кейнса о том, что: «главные черты экономи-
ческого цикла связаны с механизмом колебания предельной эффектив-
ности капитала... Лучше всего рассматривать экономический цикл как
явление, вызванное циклическими изменениями предельной эффектив-
ности капитала, хотя и осложненное, и усиленное сопутствующими из-
менениями других краткосрочных переменных экономической системы»
[7].

Применительно к текущему мировому экономическому кризису
следует признать, что, судя по всему, COVID-19 и является тем самым
осложняющим и усиливающим «сопутствующим изменением» [7], кото-
рое сопровождает текущую фазу цикла Н. Д. Кондратьева [8].

При этом, разумеется, следует признать, что пандемия COVID-19
с точки зрения социального восприятия маскирует, а с точки зрения эко-
номических реалий сглаживает глобальную проблему перепроизводства
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продукции, созданной на технологиях пятого технологического уклада,
в мировой экономике. Об этом открыто пишет целый ряд экспертов [9].

Ключевым индикатором глобального мирового экономического
кризиса, начавшегося в 2020 г. (как и в период кризиса 1970-х гг., обу-
словленного закономерной сменой четвертого технологического уклада
пятым [10]), явились проблемы в энергетической сфере [11], когда собы-
тия также развивались вокруг стран ОАПЕК [12].

Во-вторых, проведенный анализ развития мирового хозяйства в
период экономического кризиса демонстрирует недооценку ведущими
мировыми институтами современных концепций развития экономики,
включая известные теории развития кризисов [13]. Так, например, Все-
мирный банк еще в январе 2020 г. прогнозировал рост мировой эконо-
мики на 0,1% (2,5% в 2020 г. против 2,4% в 2019 г.) [14]. Хотя авторские
прогнозы, выполненные еще в середине 2000-х гг. [15], наглядно демон-
стрировали, что глобальный мировой экономический кризис придется
именно на начало 2020-х гг.

Несмотря на то, что многие авторы [16] считали, что смена техно-
логических укладов произошла в период кризиса 2008–2009 гг., нам пред-
ставляется это заблуждением [17, 18], поскольку кризис двенадцатилет-
ней давности имел исключительно финансовую, спекулятивную природу
[19] и был обусловлен существенным разрывом между товарной массой
и денежной массой (в значительной мере ничем не обеспеченной).

Отталкиваясь от триады экономических циклов Н. Д. Кондратьева
[20] (продолжительностью примерно 50 лет), С. Кузнеца [21] (продолжи-
тельностью примерно 20 лет), К. Жюглара [22] (продолжительностью
примерно 11 лет), еще десять лет назад мы спрогнозировали возникно-
вение глобального экономического кризиса, обусловлено сменой техно-
логических укладов (таблица 1) [23].
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Посевные площади основных растениеводческих культур в
Краснодарском крае, 2014–2016 г., тыс., га

Годы Динамика больших
(технологических)
циклов экономиче-
ской активности Н.
Кондратьева

Динамика сред-
них (строительных)
циклов экономиче-
ской активности С.
Кузнеца

Динамика малых
(промышленных)
циклов экономиче-
ской активности К.
Жюглара

1970 Кризис Спад Подъем

**** ********** ******* *******

1991 Подъем Спад Подъем

1992 Подъем Кризис Подъем

1993 Подъем Подъем Пик

1994 Подъем Подъем Спад

1995 Пик Подъем Спад

1996 Спад Подъем Спад

1997 Спад Подъем Спад

1998 Спад Подъем Кризис

1999 Спад Подъем Подъем

2000 Спад Подъем Подъем

2001 Спад Подъем Подъем

2002 Спад Пик Подъем

2003 Спад Спад Подъем

2004 Спад Спад Пик

2005 Спад Спад Спад

2006 Спад Спад Спад

2007 Спад Спад Спад

2008 Спад Спад Спад

2009 Спад Спад Кризис

2010 Спад Спад Подъем

2011 Спад Спад Подъем

2012 Спад Кризис Подъем

2013 Спад Подъем Подъем

2014 Спад Подъем Подъем

2015 Спад Подъем Пик

2016 Спад Подъем Спад

2017 Спад Подъем Спад

2018 Спад Подъем Спад

2019 Спад Подъем Спад

2020 Кризис Подъем Кризис

Таблица 1
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Как следует из таблицы 1, кризис, обусловленный сменой техно-
логических укладов (самый крупный из представленной триады), был
спрогнозирован именно на 2020 г.

Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что кризис
смены технологических укладов по экономическим циклам Н. Д. Кон-
дратьева [17, 18] в 2020 г. совпал по срокам (следовательно, усилился по
своей сути) с кризисом в рамках финансовых циклов, описываемых эко-
номическими циклами К. Жюглара [24]. В этой связи следует отметить,
что пандемия COVID-19 в современных условиях (в отличие от кризиса
2008–2009 гг.) также частично замаскирует и сгладит мировую проблему
лишних денег - ничем не обеспеченной денежной массы.

В-третьих, что касается международного разделения труда, то в
условиях кризиса наблюдается сохранение тенденции смещения разви-
тия центрамирового производства в Юго-Восточную Азию [25].

При этом не вызывает сомнений, что в период глобального кризи-
са, сопровождающегося сокращением мировых объемов материального
производства, экологическая обстановка на планете улучшится.

Более сложная ситуация наблюдается в мировой кредитно-
финансовой системе. Здесь давно ожидаются изменения, связанные как с
составом мировых денег (американский доллар, английский фунт, евро,
японская иена), где могут появится новые мировые резервные валюты,
так и с изменением всей мировой финансовой платформы, например на
базе криптовалют [26]. В этой части есть много вопросов, и мы согласны
[27] с мнением части экспертов, что степень распространения криптова-
лют является «индексом отмывания денег» [28, 29].

Применительно к мировым инвестиционным процессам следует от-
метить, что в период кризиса 2020 г. инвестиции ожидаемо устремятся в
экономики развитых стран, как в наиболее надежные «гавани». Следо-
вательно, отток инвестиций из менее надежных развивающихся стран в
этот период усилится. Здесь уместно вспомнить, что именно отток инве-
стиций из страны явился одной из (далеко не единственной) причиной
дефолта в России в 1998 г. [30].
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Что касается научно-технического развития, то в современных
условиях якорный характер транснациональных корпораций (ТНК) как
центров такого развития, на долю которых еще до кризиса приходилось
свыше 80% всех инновационных разработок [31], еще более усилится. И
те ТНК, которые преуспеют в этой сфере, завладеют в период шестого
технологического уклада еще большей долей мирового рынка.

Сказанное в полной мере относится и к медико-биологической сфе-
ре. Сегодняшняя социально-психологическая атмосфера в мировом со-
обществе такова, что то государство или та компания (ТНК), которая
первой разработает вакцину против вируса COVID-19, не только повы-
сит свой мировой рейтинг, но и, без сомнения, существенно усилит свои
экономические позиции.

Рассматривая социальные аспекты развития мирового хозяйства,
необходимо отметить, что в сознании подавляющего большинства людей
происходит переоценка системы ценностей (если отталкиваться, напри-
мер, от иерархических схем [32] содержательных теорий мотивации А.
Маслоу, К. Альдерфера, Ф. Герцберга, Д. Мак-Клелланда) с уровней,
характеризующих развитие, до уровней, характеризующих безопасность.

Рассматривая сферу мировой торговли, следует отметить, что тор-
говая война между мировыми экономическими лидерами - США (поку-
патель) и КНР (производитель), длящаяся уже несколько лет [33] и яв-
ляющаяся одной из составляющих рассматриваемого кризиса, будет про-
должаться еще достаточно долго (вероятно, несколько лет). При этом,
по сути, торговая война США и КНР, с учетом взаимного проникно-
вения экономик стран на уровень порядка 30%, является войной сиам-
ских близнецов на самоуничтожение. Данный фактор, наряду с панде-
мией COVID-19, сокращением мировых объемов производства и т. д.,
будет способствовать как минимум (оптимистический сценарий) замед-
лению процессов интернационализации мировой хозяйственной жизни.
Как максимум (пессимистический сценарий) в результате глобального
экономического кризиса можно ожидать проявления процессов как ре-
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гиональной дезинтеграции (подобно выходу Великобритании из ЕС [34]),
так и деглобализации мирового хозяйства.

В целом, подводя итог краткому рассмотрению проблем разви-
тия мировой экономики в условиях макроэкономической нестабильно-
сти, следует отметить, что большинство стран мира оказалось не готово
к закономерному и прогнозируемому мировому экономическому кризису
2020 г., который застал эти страны врасплох. К сожалению, сказанное в
полной мере относится и к Российской Федерации.

Одними из ключевых (но далеко не единственных) проблем пре-
одоления текущего кризиса национальной экономикой являются:

— отсутствие должной диверсификации экономики;
— отсутствие оперативного плана локализации воздействия кри-

зиса и стратегического плана выхода из кризиса.
Что касается проблемы диверсификации российской экономики, то

она продолжается уже на протяжении более полувека. И если в 1960-х
гг. страна была еще готова к тому, чтобы «слезть с нефтяной иглы»
[35], то сегодня к моменту наступления кризиса Россия оказалась уже
не готовой к тому, чтобы отказаться от ставки в экономике на экспорт
углеводородов [36]. При этом нельзя сказать, что попытки диверсифи-
кации отечественной экономики в рассматриваемый временной интервал
не предпринимались. Они озвучивались руководством страны и в 1980-
е [37], и в 2000-е, и в 2010-е гг. [38], но, к сожалению, так и не были
реализованы.

Говоря о плане антикризисных мероприятий, необходимо отметить,
что если в 2015 г. для решения проблем импортозамещения он был, по
крайней мере, подкреплен существенным финансированием [39] (каче-
ство реализации этого плана в данном случае не рассматривается), то
текущий план преодоления кризиса [40] в этом смысле (как по комплек-
су мер, так и по объему ресурсов) выглядит явно недостаточным.

И вполне очевидно, что если план предвосхищения (упреждения)
влияния кризиса на национальную экономику сформирован не был, план
локализации текущего влияния кризиса недостаточен, а стратегический
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план выхода из кризиса еще не сформирован, то влияние кризиса на
национальную экономику будет более глубоким и продолжительным в
межстрановом сопоставлении и может продлиться, по нашему мнению,
3–4 года.
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