доклады риси

11
УДК 339.9
ББК 65.5

Доклад подготовлен группой экспертов Центра социально-экономических исследований РИСИ под руководством ведущего научного сотрудника, кандидата геолого-минералогических наук И. В. Прокофьеваi
в составе ведущего научного сотрудника, кандидата экономических
наук С. В. Каратаеваii, ведущего научного сотрудника, кандидата
экономических наук Н. В. Грибовойiii, ведущего научного сотрудника,
кандидата исторических наук П. В. Захароваiv, старшего научного сот
рудника Н. Н. Трошинаv, руководителя Центра исследований стран
ближнего зарубежья РИСИ В. М. Холодковаvi, доцента Финансового
университета при Правительстве РФ, кандидата экономических наук
А. Б. Дмитриевойvii.

Будущее глобализации
под угрозой?
Мировому сообществу важно… превратить
глобализацию из глобализации для избранных в глобализацию для всех1.
В. В. Путин

В научной литературе термин "глобализация" появился относительно
недавно – в 60-х гг. XX в.2 Однако его вхождение как в научный, так
и в широкий обиход происходило достаточно бурно. Ещё в 80-х гг. данное понятие использовалось относительно редко (200–300 исследований
в год), а уже к началу XXI в. количество академических работ на тему
глобализации составляло более 3 тыс.3 Объяснением этому может служить необходимость понять и описать суть явлений, связанных со стиранием национальных границ и интернационализацией большинства сфер
человеческой деятельности.
Многогранность происходящих процессов, которые могли бы трактоваться феноменом глобализации, породила значительное число определений данного термина. В одном из исследований, к примеру, приводится более ста дефиниций, предложенных международным научным
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Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай": Стеногр. отчёт об
итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного
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Отдельные исследователи отмечают, что впервые понятие "глобализация" появилось в словарях в 1961 г. См., напр.: Kilminster R. The Sociological Revolution: From the
Enlightenment to the Global Age. L.; N.Y.: Routledge, 2000. P. 93.
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сообществом4. Общим для большинства стало выделение всеобъемлемос
ти процесса глобализации, подразумевающего экономическую, полити
ческую, культурную и религиозную интеграцию, а также интенсификацию взаимодействия между государствами, социумами и индивидуумами
в масштабе всей планеты.
По мнению Р. Робертсона, глобализация может быть определена как
"сжатие мира и всё более частое его восприятие как единого целого"5. Схожую позицию о "сжатии пространства и времени" высказывают Д. Харви
и Дж. Миттельман6. Я. А. Шолте представляет глобализацию как "процесс изменения социальных связей, связанный с сокращением расстояний
и исчезновением границ, в результате чего всё человечество начинает восприниматься как единая общность"7. Д. Хелд и соавторы понимают её
как "расширение, углубление и ускорение мировой взаимосвязанности во
всех аспектах человеческой деятельности от культурной сферы до прес
тупности, от финансов до вопросов духовности"8. Р. Кейли и Ф. Марфлит отмечают, что в этом случае происходит сближение социальных,
культурных, политических и экономических связей9, а по представлению
К. Охмае, это приводит к окончательному стиранию границ10. Исследователи указывают, что мир становится не только более связанным, но и всё
более зависимым от составляющих его частей. В результате "возникает
своеобразная система, при которой проблемы отдельных стран, наций,
регионов и иных субъектов (корпораций, различных объединений и т.п.)
соединяются в единый клубок… В то же время решения в наиболее значимых центрах мира отражаются на судьбах всех"11.
Исходя из сказанного, интересно выглядит выделяемая некоторыми авторами12 эволюция понятия глобализации от некоего общего исторического процесса к более частной дефиниции, характеризующей её
экономическую составляющую (например как "работающая в планетарном масштабе экономика"13 или как "макроэкономическое явление"14),
4
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7
Scholte J.A. The Globalization of World Politics // Baylis J., Smith S. The Globali
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D. Goldblatt, J. Perraton. Stanford: Stanford University Press, 1999. Р. 2.
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Kiely R., Marfleet P. Globalisation and the Third World. L.: Routledge, 1998. Р. 3.
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Ohmae K. The Borderless World: Power and Strategy in the Global Marketplace. L.:
HarperCollins, 1992. См.: Coping with Globalization: The Need for Research Concerning
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Development Assistance Research Council. 2000. Publ. No. 20. Р. 14.
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Гринин Л.Е. Глобализация и национальный суверенитет // История и современность. 2005. № 1. URL: https://www.socionauki.ru/journal/articles/145683/ (дата обращения: 15.03.2018).
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Жданова А.М. Экономическая глобализация и проблемы национальной и международной безопасности // Проблемы современной экономики. 2012. № 3 (43). URL:
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4181 (дата обращения: 15.03.2018).
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Castells M. The Rise of the Network Society / 2nd ed. Chichester: Blackwell Publishing, 2010. P. 102.
14
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Development Centre. Policy Brief. 1996. No. 11. Р. 5.
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и затем опять к широкому пониманию глобализации в контексте всех сфер
человеческой жизнедеятельности. Представляется, что подобный подход
обусловлен тем, что в основе глобализации большинство исследователей
видят причины, связанные прежде всего с экономическими процессами,
и среди них отдельно выделяют научно-техническую область.
Так, Р. Лангерн отмечает ведущую роль инноваций, указывая, что
"глобализация является последней стадией технологического прогресса,
которая предоставляет человечеству возможность расширить свою деятельность на весь мир, сняв ограничения, связанные с наличием государств, органов власти, времени суток и физической среды"15. Согласны
с подобной позицией и многие другие специалисты, подчёркивающие, что
глобализация – это прямой результат "инновационной деятельности человечества и технологического прогресса"16.
Взаимосвязь технологического развития и глобализации прослеживается и в приведённых ранее её определениях, ведь фактором "сужения
времени и пространства", позволившим усилить трансграничное взаимодействие, были изобретения в области транспорта и связи17. Они обеспечили расширение контактов между жителями разных стран и континентов
и заложили основу для развития глобализационных процессов. Возможно, именно поэтому признаки экономической глобализации, выделяемые
исследователями, во многом совпадают. Это прежде всего интеграция национальных рынков товаров, услуг и капиталов18 и расширение их трансграничных потоков19. Кроме того, её важными составляющими называются перемещение рабочей силы, технологий20, информации21, а также
интернационализация воспроизводственных цепочек стоимости22.
В этом смысле наиболее полным представляется определение МВФ,
который понимает глобализацию как "интеграцию разрозненных сообществ и усиление их взаимодействия, предпосылками чему выступали:
– технологическое развитие;
– желание людей использовать возможности, предоставляемые расширением их связей с другими социумами (что характерно для ранних
периодов);
15

El-Ojeili C., Hayden P. Critical Theories of Globalization. N.Y., 2006. URL: http://
www.bou.ac.ir/portal/file/?168911/Critical-Theories-of-Globalization.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
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Напр.: Globalization: A Brief Overview // IMF. 2008. URL: https://www.imf.
org/external/np/exr/ib/2008/pdf/053008.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
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Globalization, Growth and Poverty. Building an Inclusive World Economy // World
Bank. Policy Research Report. 2002. P. 24–25. URL: http://documents.worldbank.org/
curated/en/954071468778196576/pdf/multi0page.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
18
Garrett G. The Causes of Globalization // Comparative Political Studies. 2000.
Vol. 33. No. 6/7. P. 942.
19
Globalization: A Brief Overview.
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Напр.: O’Rourke K.H. Globalization and Inequality: Historical Trends. Dublin:
Trinity College, 2001. P. 1. URL: http://www.tcd.ie/Economics/TEP/2001_papers/TEP
No9KO21.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
21
Kobrin S.J. The architecture of globalization: state sovereignty in a networked global
economy. N.Y.: Oxford University Press, 1997. P. 147–148.
22
Напр.: Перская В.В. Крах глобализации или… // Международные экономические отношения: плюрализм мнений в эпоху перемен. М.: МГИМО-Университет, 2017.
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– снижение трансграничных барьеров и общая либерализация международных экономических отношений (для более позднего времени)"23.
Общепризнано в научной литературе представление о цикличности
явлений глобализации и возможности выделения нескольких её "волн"
в ходе развития человеческого социума. При этом исследователи зачас
тую расходятся во мнении об их количестве, а равно как и о периодизации. Например, по мнению Г. Терборна, можно выделить шесть подобных волн, начиная с IV–VII вв. н.э., когда происходило распространение
мировых религий и утверждение межконтинентальных цивилизаций24.
В. Пантин пишет о трёх циклах глобализации, первый из которых
(с начала VIII в. до н.э. до конца II в. н.э.) связан с образованием и
упадком античных империй; второй (с начала III в. до конца XIII в.) –
с Великим переселением народов, образованием средневековых империй;
третий (с начала XIV в. до XXI–XXII вв.) – с эпохами Возрождения,
Реформации, Великих географических открытий, Просвещения и последующим возникновением индустриального общества25. В то же время
Ч. Тилли считает, что глобализационные волны были прежде всего связаны с образованием Монгольской империи (xiii в.), европейской коммерческой и военной экспансией (xvi в.) и расцветом европейского империализма (xix в.)26.
Тем не менее наиболее частым является выделение глобализационных
процессов в период, последовавший за Эпохой великих географических
открытий и началом эксплуатации торговых путей в Новый свет. Авторы
обычно объясняют это тем, что именно после открытия Америки мирохозяйственные связи охватили всю планету и сделали экономику глобальной. Подобных взглядов, в частности, придерживаются такие авторы, как Т. Фридман (выделяет три периода глобализации: 1492–1800 гг.,
1800–2000 гг., 2000 г. – настоящее время)27, Р. Робинсон (три периода:
xvi–xviii вв., xix – начало xx в., с 1930 г. по настоящее время)28.

Волны глобализации:
от Нового времени до наших дней
Говоря о современной глобализации, принято выделять как минимум
две волны (рис. 1). В этом случае начало первой обычно относят к 185029
23
Aninat E. China, Globalization, and the IMF // IMF. Official website. 2001.
14 January. URL: http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp011401
(дата обращения: 15.03.2018).
24
Therborn G. Globalization and inequality: Issues of Сonceptualization and of Explanation // Social Welt. 2001. P. 449–476.
25
Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории: глобализация в историческом
измерении. М.: Новый век, 2003. URL: http://abuss.narod.ru/Biblio/pantin_global.htm?
oprd=1 (дата обращения: 15.03.2018).
26
Tilly C. Globalization Threatens Labor’s Rights // International Labor and Wor
king-Class History. 1995. No. 47. P. 1–2.
27
Friedman T.L. The Three Waves of Globalization // The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. N.Y.: Picador I Farrar, Straus and Giroux, 2007. P. 9–10.
28
Robertson R. The Historical Context and Significance of Globalization // Development and Change. 2004. P. 559–562.
29
См. об этом: Hirst P., Thompson G. The Future of Globalization // Cooperation
and Conflict / The Nordic International Studies Association. 2002. Vol. 37 (3). P. 248.
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Рис. 1. Волны глобализации в период с 1870 г. по настоящее время
Источник: Globalization, Growth and Poverty. Building an Inclusive World Economy //
World Bank. Policy Research Report. 2002. P. 23

Отправной точной второй волны глобализации стал 1945 г., и она,
по мнению многих исследователей, всё ещё продолжается31. Подобной
позиции, в частности, придерживаются и специалисты международных
институтов (МВФ32, ВТО)33. При этом обращает на себя внимание тот
факт, что начало этапов глобализации совпадает с переходом лидерства
в мировой экономике и политике. И если в первую волну глобализации
таким лидером была Англия, то во вторую им стали США.
При всей условности выбор начальной точки обосновывается обычно
тем, что вплоть до середины XIX в. уровень индустриализации в большинстве стран, составлявших ядро мировой экономики, оставался низким.
30

См. об этом: Baldwin R.E., Martin P. Two Waves of Globalization: Superficial
Similarities, Fundamental Differences // National Bureau of Economic Research – NBER.
Working Paper. 1999. No. 6904. URL: http://www.nber.org/papers/w6904 (дата обращения: 15.03.2018).
31
Отдельные авторы отмечают, что вторая волна закончилась в 1980-е гг. и сейчас
мир находится в следующем глобализационном цикле.
32
Бриксиова З., Трейгиене Д. Глобализация и рост в современных исследованиях //
МВФ. Офиц. сайт. 2003. URL: https://www.imf.org/external/country/blr/rr/rus/2003/
051903r.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
33
World Trade Report 2008. Trade in a Globalizing World // World Trade Organization. Official website. 2008. URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/
world_trade_report08_e.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
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Соответственно слабой была и степень международной интеграции не толь
ко рынков труда и капитала, но в определённой мере и товарного рынка34.
При этом, как справедливо отмечает Р. Болдвин, начало нового цикла
глобализации было, скорее, эволюционным процессом, основывающимся
на достижениях предыдущих лет. Так, он указывает, что индустриальная
революция в Англии (послужившая отправной точкой для первой глобализационной волны) базировалась на происходивших на протяжении
предшествующих десятилетий технологических, экономических, социальных изменениях, которые постепенно, шаг за шагом меняли ситуацию
в стране. Основные изобретения в текстильном производстве пришлись
на 1730–1780 гг., первые паровые машины появились в 1780-х гг., а ключевые изменения в транспортной сфере произошли в 1820–1850 гг.35
Инновации полностью изменили структуру английского общества и
экономики и позволили Англии стать мировым лидером, прежде всего
в сфере промышленного производства. В то же время промышленность
других развитых стран была затронута новыми технологиями менее чем
на 20 %36. В этих условиях интерес к расширению внешнеторговых операций базировался на необходимости освоения новых рынков для загрузки
имеющихся мощностей и отсутствии видимой конкуренции для предла
гаемой продукции.
Новые условия хозяйствования обусловливали интерес к сокращению
барьеров во внешней торговле и формированию соответствующей идеологии (экономических взглядов), которая бы позволила отойти от ставших
к тому времени неэффективными принципов меркантилизма. Появились
новые исследования (к примеру Д. Норта), определившие необходимость
большего простора для промышленности и торговли. Подобная точка зрения поддерживалась и другими экономистами того времени, такими как
Д. Юм, П. Буагильбер. Ключевым этапом смены парадигмы международных экономических отношений стало учение А. Смита, отрицавшее
необходимость протекционизма и обосновавшее выгоды международного
разделения труда. Идеи А. Смита были в дальнейшем развиты Д. Рикардо, предложившим концепцию "фритрейдерства".
Выработка новой политики происходила в условиях острейшей борьбы
между протекционистами и сторонниками либерализации внешней торговли. Однако экономическое и интеллектуальное доминирование Лондона
обеспечило утверждение рикардианской теории, что привело к сокращению барьеров и расширению внешнеэкономических связей. Это позволило
Англии увеличить объём своей внешней торговли до 37,3 % от общемирового товарооборота уже к 1870 г. и закрепить своё лидерство.
Первый подъём волны глобализации в 1870–1913 гг. сопровождался
резким снижением транспортных расходов и уменьшением числа торговых
34

Globalization and development // ECLAC. Twenty-ninth Session of the Economic
Commission for Latin America and the Caribbean. Brazil. 2002. 6–10 May. URL: http://
www.rrojasdatabank.info/globdev/Globalization-intro.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
35
Baldwin R.E., Martin P. Op. cit.
36
Bairoch P., Kozul-Wright R. Globalization Myths: Some Historical Reflections on
Integration, Industrialization and Growth in the World Economy // UNCTAD. Discussion
Paper. 1996. March. No. 113. URL: http://www.unctad.org/en/docs/dp_113.en.pdf (дата
обращения: 15.03.2018).
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барьеров. Так, стоимость доставки грузов по маршруту Европа – США
снизилась к 1913 г. на 40 % по сравнению с 1870 г., что существенным образом стимулировало рост международной торговли37. Развитие средств
связи благоприятствовало расширению межгосударственных инвестиционно-финансовых отношений, а стабилизация валютной сферы способст
вовала упрощению международных расчётов.
Результатом стал беспрецедентный рост мировой экономики – темпы
прироста промышленного производства составили 2,7 %, международной
торговли – 3,5 % в год. В результате экспорт достиг 8 % глобального
ВВП. Масштабы трансграничного движения капитала превысили 5 %
ВВП, а объёмы активов, принадлежащих иностранным владельцам, –
20 %38. При этом остальные крупные экономики того времени – Германия, Япония и США – активно использовали протекционистские меры
для защиты своей промышленности в целях завершения индустриализации. В связи с этим следует отметить, что экономическая мысль в этих
странах (А. Гамильтон в США, Ф. Лист в Германии) развивалась в полемике с последователями А. Смита и Д. Рикардо, отстаивавшими незыб
лемость принципов свободной торговли.
Вместе с тем технический подъём в мире был во многом связан со снятием Великобританией запрета на вывоз станков и оборудования, другими
словами, с расширением трансферта технологий. Это позволило Англии
увеличить масштабы своей внешней торговли, рассчитывая на своё преимущество в инновационной сфере. Передаче технологий способствовала
массовая миграция, а также большие возможности для создания новых
промышленных мощностей в других странах и получения сверхприбыли
за счёт более низких издержек производства.
Постепенное сокращение доминирования Великобритании в качестве
мировой фабрики (табл.) в определённой степени компенсировалось её
неоспоримым первенством в инвестиционной сфере. К 1914 г. на Англию
приходилось более 40 % всех прямых иностранных инвестиций в мире39,
однако в долгосрочной перспективе это не позволило ей сохранять своё
лидерство. Точно так же Нидерланды, уступив Великобритании в борьбе
за морскую и экономическую гегемонию, вплоть до наполеоновских войн
удерживали статус финансового центра Европы и мира.
Схожие тенденции можно увидеть и во второй волне глобализации.
Её начало характеризовалось неоспоримым лидерством США практически во всех сферах – экономика большинства других стран была серьёзно
подорвана в результате Второй мировой войны. Это позволяло Вашингтону диктовать принципы формирующейся доктрины международных экономических отношений. При неизменности общего курса на обеспечение
доступа к рынкам других государств основной акцент был сделан на создании институтов, деятельность которых была призвана обеспечить соб
людение вводимых правил и упрочить лидерство Соединённых Штатов.
37
Learning from the first globalisation (1870–1914) // Ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie. Trèsor-Economics. 2011. October. No. 93. P. 2.
38
Straw W., Glennie A. The Third Wave of Globalisation // Institute for Public Po
licy Research. Report. 2012. January. P. 17.
39
Daudin G., Morys M., O’Rourke K.H. Europe and Globalization, 1870–1914 //
Observatoire français des conjonctures économiques. 2008. June. P. 3.
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Представляется, что данное решение базировалось на учёте опыта первой
волны глобализации, и в частности сложностей достижения, и тем более соблюдения, экономических договорённостей. В этих условиях новый
лидер способствовал созданию контролируемых им межгосударственных
институтов, регулирующих основные области взаимодействия – торговлю
(ГАТТ/ВТО), инвестиции и финансы (Всемирный банк и МВФ).
Таблица
Промышленное производство
крупнейших стран в 1830–1913 гг.
Год
1830
1860
1913

США
2,4
7,2
32

Великобритания
9,5
19,9
13,6

Германия
3,5
4,9
14,8

Франция

Россия

5,2
7,9
6,1

5,6
7,8
8,2

Прочие
развитые
13,3
15,7
17,8

Другие
60,5
36,6
7,5

Источник: Bairoch P., Kozul-Wright R. Globalization Myths: Some Historical Reflections
on Integration, Industrialization and Growth in the World Economy. P. 15.

Впоследствии трансферт технологий, связанный с этим активный рост
промышленного производства в других странах и другие факторы привели к стремительному ослаблению позиций США в глобальной экономике.
Для поддержания лидерства требовалось предложение новых инновационных и идеологических подходов, концепций и инструментов. Однако
этого не происходило, что предопределяло изменение расстановки сил
в мировой экономике. В определённой степени, возможно, сказывались
и некоторая "усталость" от диктата прежнего лидера, и желание других
стран построить более справедливую систему международных экономических отношений.
Указанные настроения нашли своё отражение в исследованиях, авторы которых обосновывали разделение текущего периода глобализации на
две фазы: до 1980-х гг. и после. Подобное разделение, как правило, связывали с крахом Бреттон-Вудской системы, первым нефтяным кризисом
и "закатом" промышленной индустрии в западных странах40.
Появились и явные признаки торможения интеграционных процессов
в мире. Трансграничные потоки товаров и услуг практически перестали
расти, оставаясь в течение почти целого десятилетия на уровне 18–19 %
глобального ВВП. При этом темпы роста мировой экономики сократились до 1,7 % в начале 1980-х гг. по сравнению с 4,2 % в 1970-е гг.
Снижение доли США (с 38–39 % мирового ВВП в 1960–1970 гг. до 25 %
в 1980 г.)41 также позволяло говорить о приближающейся смене странылидера в процессе глобализации42.
В этих условиях сохранению американского доминирования в значительной степени способствовала экспансия на новые рынки, ставшая
возможной после распада СССР и крушения "социалистического лагеря".
40

Globalization and development.
Подсчитано по базе данных Всемирного банка: The World Bank. Official website.
URL: https://data.worldbank.org/ indicator/NY.GDP. MKTP.CD?view=chart (дата обращения: 15.03.2018).
42
В те годы активно рассматривались перспективы японского глобального лидерства.
41
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Ключевую роль в этом процессе сыграли международные финансовые
институты (МВФ и Всемирный банк). Под их эгидой осуществлялись реформы, направленные на трансформацию социалистической (плановой)
экономики и её встраиванию в мирохозяйственные связи, основанные на
установленных США принципах.
Рецепты, предложенные бывшим советским республикам и социалис
тическим странам Центральной и Восточной Европы, базировались на
постулатах так называемого Вашингтонского консенсуса – неолиберальной макроэкономической политики, разработанной в 1989 г. группой американских экономистов. В его основу были положены требования снятия
ограничений на движение капитала, товаров и услуг; осуществления
масштабной приватизации государственной собственности; сокращения
социальных расходов и уменьшения дефицита бюджета; снижения налоговой нагрузки на бизнес и т.п.
С началом реализации этих мер наметилось ускорение процессов глобализации. После Второй мировой войны объём международной торговли, как правило, рос примерно в 1,5 раза быстрее, чем мировой ВВП.
В 1990-е гг. увеличение товарооборота уже в 2 раза обгоняло рост промышленного производства43. В результате доля экспорта товаров и услуг
в мировом ВВП подскочила с 19,3 % в 1991 г. до 26,14 % в 2000 г.
Важной особенностью нового этапа глобализации, как отмечалось
в отчёте Всемирного банка за 2002 г., стало то, что некоторые развиваю
щиеся страны, включая Китай, Венгрию, Мексику (впервые участвую
щие в глобализации), сместили акценты в экспорте с основных видов
сырья на промышленные товары и услуги. Это привело к устойчивому
притоку прямых иностранных инвестиций44. По данным ЮНКТАД, рост
объёма ПИИ в мире ускорился в 1990-е гг. в среднем до 23 % ежегодно
по сравнению с 16,4 % в 1970-е и 1980-е гг. При этом если в 1980-е гг. на
долю развивающихся стран приходилась четверть всего притока ПИИ,
то в 1990-е гг. их доля увеличилась до 31,6 %, а в 2000-е гг. она составляла уже 40,8 %45.
Этому способствовала активизация переноса производственных мощностей (не только добывающей, но и обрабатывающей промышленности)
в развивающиеся страны. В силу дешевизны труда и других операционных
расходов, а также низких налогов эти государства стали выгодным местом
для вложения капиталов. Осуществляемая экспансия на рынки бывших
социалистических стран гарантировала спрос на возросшие объёмы товарного производства. В самих же западных странах оставались главным
образом новые наукоёмкие производства (информационные технологии,
биотехнологии, нанотехнологии). В то же время в большинстве государств с переходной экономикой, как по классификации ООН стали называться бывшие социалистические страны, приток ПИИ сопровождался
43
World Trade Statistical Review 2017 // World Trade Organization. Official website.
2017. P. 19. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts2017_e.pdf
(дата обращения: 10.02.2018).
44
Бриксиова З., Трейгиене Д. Глобализация и рост в современных исследованиях.
C. 3.
45
Подсчитано по базе данных ЮНКТАД – UNCTADstat. URL: http://unctadstat.
unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата обращения: 15.03.2018).
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деиндустриализацией. В первую очередь ею оказались затронуты те отрасли, которые могли составить конкуренцию западным компаниям46.
Увеличение объёмов ППИ вместе с перемещением производственных
мощностей привело к ускорению темпов экономического роста в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой. Если
в 1980-е гг., по данным МВФ, они составляли 3,3 % в год, то в 1990-е гг.
рост ВВП повысился до 3,7 %, а в 2000-е гг. этот показатель составлял
уже 6,9 % в среднем за год по сравнению с 1,8 % в развитых странах47.
В результате произошли радикальные изменения в географии мирового производства. Если в 1990 г. на промышленно развитые страны
Запада приходилось около 80 % мирового ВВП в текущих ценах, то
в 2010 г. – всего 65,7 %. Соответственно доля развивающихся стран и государств с переходной экономикой увеличилась до 34,3 % по сравнению
с 21,7 % в 1990 г. Если же пересчитать ВВП по паритету покупательной
способности (ППС), то доля западных стран, по расчётам МВФ, уже
в 2008 г. была меньше половины мирового ВВП (48,8 %)48. При этом
в экономиках западных стран стал преобладать сектор услуг (в США
на него приходится 80 % ВВП), тогда как в развивающихся – производственные отрасли. На Западе также оказался сконцентрирован финансовый капитал.
Иначе говоря, нынешняя волна глобализации стимулировала своеобразное "разделение труда" на всемирном общем рынке: в западных
странах формировался "мировой банк", а "мировая фабрика" смещалась
в развивающиеся государства и переходные экономики.
Большое влияние на развитие глобализации на рубеже второго тысячелетия оказала революция в средствах и способах коммуникаций.
Развитие интернета многократно ускорило передачу экономической информации, снизило затраты и упростило связь между хозяйствующими
субъектами, позволило создать совершенно новые рынки финансовых
услуг. Изменения затронули маркетинг, поиск и распространение информации компаниями, заинтересованными в торговых или инвестиционных
сделках, обнародование сведений о тендерах и конкурсах, в том числе
в сфере государственных закупок, распространение электронной торговли, международные платёжные системы посредством пластиковых карт,
системы межбанковских расчётов (SWIFT и др.) и т.д.
Новые средства и способы коммуникаций создали невиданные ранее
возможности для формирования глобального фондового рынка и мгновенного перемещения краткосрочных капиталов. По оценке американского
аналитика финансовых рынков Дж. Андерсона, общий объём находящихся в обращении акций и облигаций, номинированных в четырёх ведущих
валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов и японская иена), после
46

Подробнее см.: Прокофьев И.В., Холодков В.М., Трошин Н.Н. Восток против Запада: битва за реформирование мировой экономики // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 6. С. 31–81.
47
Каратаев С.В., Трошин Н.Н. БРИКС: совместные ответы на новые вызовы //
Бюджет. 2017. № 6. С. 92.
48
Подсчитано по базе данных МВФ: World Economic Outlook Databases // International Monetary Fund. Official website. 2017. October. URL: http://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx (дата обращения: 18.01.2018).
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1990 г. быстро расширялся и достиг в долларовом эквиваленте 111 трлн.
Их стоимость в 3,3 раза превысила суммарный ВВП США, стран еврозоны, Великобритании и Японии (34,23 трлн дол.) и на 43 % – мировой
ВВП (77,3 трлн дол.)49.
При этом на мировом рынке наблюдались процессы гиперконцентрации капитала. По оценке экспертов Forbes, основная доля финансовых
инструментов принадлежит всего 147 корпорациям и банкам, причём
160 членов советов директоров 13 наиболее крупных из них через систему
совместных фондов (mutual funds), фондов торговых обменов (Exchange
Traded Funds) и перекрёстного владения акциями контролировали активы объёмом 28 трлн дол.50 В свою очередь указанные 147 компаний через
ту же систему де-факто управлялись четырьмя транснациональными банками и корпорациями – McGraw-Hill, Northwestern Mutual, CME Group
и Barclayʼs51.
В этих условиях многократное ускорение трансграничных перемещений капиталов, а также их отрыв от производственной деятельности породили новый тип кризисов. На смену классическим циклическим кризисам товарного перепроизводства пришли кризисы перепроизводства
финансовых инструментов, в основе которых лежат внезапные масштабные оттоки спекулятивных средств из одного региона в другой, из одного
вида финансовых инструментов – в более прибыльный.

Современный этап глобализации
и его детерминанты
Кризис 2008–2009 гг. окончательно обозначил пределы текущего этапа
глобализации, затормозив её распространение по всем сегментам структуры экономических отношений и географическим направлениям. В 1,5 раза
замедлились темпы роста глобального ВВП (с 4–4,5 % перед кризисом до
2,4–2,8 %), а также международной торговли. Если до 2007 г. она росла
в 2 раза быстрее глобальной экономики и была её основным драйвером,
то после кризиса скорость увеличения объёмов экспортно-импортных операций упала ниже темпов роста ВВП. Более того, в 2009, 2015 и 2016 г.,
по данным ВТО, международная торговля товарами в долларовом исчислении сократилась из-за падения экспортных и импортных цен на 12; 13,5
и 1,3 % соответственно (рис. 2)52.
49
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51
Coffey B. The Four Companies That Control the 147 Companies That Own Everything // Forbes. 2011. 26 October. URL: https://www.forbes.com/sites/brendancoffey/
2011/10/26/the-four-companies-that-control-the-147-companies-that-own-everything/
#19e37df4685b (дата обращения: 18.01.2018).
52
World Trade Statistical Review 2017 // World Trade Organization. Official website. P. 19. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts2017_e.pdf
(дата обращения: 20.02.2018).
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Радикально сократились глобальные трансграничные инвестиции всех
типов (ПИИ, банковские кредиты и портфельные краткосрочные инвести
ции, в первую очередь покупка суверенных и корпоративных акций и
облигаций), которые достигли пиковых значений перед кризисом 2008–
2009 гг. По оценке McKinsey Global Institute, их объём за период с 2007
по 2016 г. уменьшился почти втрое – с 12,4 трлн до 4,3 трлн дол. (рис. 3).
Сильно "просели" кредитование и портфельные инвестиции, в меньшей
степени это коснулось ПИИ. В результате доля ПИИ в общем объёме
глобальных инвестиций выросла с 36 до 69 %53.
Эту же тенденцию отмечают аналитики ЮНКТАД в докладе "World
investment report 2017". По их мнению, наблюдаемый в настоящее время
рост ПИИ в пределах 4–5 % в год (в 2014 г. – 1,32 трлн дол., 2015 г. –
1,75 трлн, 2016 г. – 1,75 трлн, 2017 г. – 1,8 трлн дол., прогноз на 2018 г. –
1,85 трлн дол.) не позволит достичь максимальных значений 2007 г.
в ближайший период. При этом более половины инвестиций (в 2016 г. –
59 %) по-прежнему направляются в развивающиеся страны и переходные экономики (рис. 4)54.
53
The new dynamics of financial globalization: Report McKinsey Global Institute /
S. Lund, E. Windhagen, J. Manyika, P. Härle, J. Woetzel, D. Goldshtein // McKinsey
Company. 2017. August. URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/
our-insights/the-new-dynamics-of-financial-globalization (дата обращения: 01.02.2018).
54
World investment report 2017 // UNCTAD. Official website. 2017. 14 May. URL:
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf (дата обращения: 21.01.2018).
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По оценке ОЭСР, финансовые дисбалансы и высокие уровни долга
могут оказать ещё более негативное влияние на темпы экономического
роста в среднесрочной перспективе. Давление на экономическое развитие
оказывают и растущие опасения относительно того, что обвал на рынке
может подорвать уверенность в благоприятном сценарии развития ситуации
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в мировой экономике, предполагающий сохранение достаточно высоких
темпов экономического роста в сочетании с умеренной инфляцией и пос
тепенным повышением процентных ставок55.
На этом фоне заметнее обозначились негативные последствия современной глобализации. Уже в ходе первой волны увеличилось неравенство
между охваченными глобализацией развитыми странами и остальным миром, причём ведущую роль в этом процессе сыграла индустриализация.
На следующем этапе, несмотря на интеграцию в мировую экономику всё
большего числа государств, разрыв между развитыми и развивающимися
странами продолжил расти. Вместе с тем обнаружилось, что неравенство
в развитых странах также не сокращается.
В выигрыше оказались главным образом транснациональные компании. По оценке Дж. Стиглица, период с 1990 по 2008 г. характеризовался
бурным ростом их прибылей (в том числе полученных от деятельности за
рубежом), доля которых в общем объёме ВВП увеличилась в 3 раза56. По
данным исследовательского центра McKinsey Global Institute, с 1980 по
2013 г. чистая прибыль мировых корпораций выросла в 5 раз, превысив
темпы роста мировой экономики на 70 %, причём в США она достигла
рекордных с 1929 г. значений – 11,6 % от ВВП57.
Однако эти средства почти не поступали в промышленность, сельское
хозяйство и другие производственные секторы западных стран, которые
испытывали острый недостаток инвестиций58. Характерной особенностью
текущей волны глобализации стало широкое использование офшорных
юрисдикций и различного типа "налоговых гаваней" для ухода от налого
обложения. По оценке Дж. Стиглица, использование офшоров позволяет ТНК платить "мизерные налоги" (в некоторых случаях менее 5 %
от прибыли), что обеспечивает им "несправедливое преимущество" перед
малым и средним бизнесом59. Международная организация по борьбе
с бедностью Oxfam указывает, что 90 % из 200 крупнейших мировых
ТНК пользуются офшорами, увеличив объём переводимых туда средств
с 2001 по 2014 г. в 4 раза60. По данным Tax Justice Network, в офшорах
сконцентрировано от 21 до 32 трлн дол. (открытие банковских счетов
и регистрация материальных активов, включая недвижимость и произведения искусства), выведенных из-под налогообложения61.
55

OECD Economic Outlook. The policy challenge: Catalyse the private sector for
stronger and more inclusive growth // OECD. Paris. 2017. 28 November. URL: http://
www.oecd.org/eco/outlook/catalyse-the-private-sector-for-stronger-inclusive-growth-EO11-2017-presentation.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
56
Стиглиц: налоговая реформа Трампа – риск для США // Вести. Экономика. 2017.
10 октября. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/92159 (дата обращения: 20.01.2018).
57
Базанова Е. Рост прибыли мировых компаний может замедлиться в 5 раз до 1 %
через 10 лет // Ведомости. 2015. 9 сентября. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2015/09/10/608201-rost-pribili-mirovih-kompanii-mozhet-zamedlitsya-v-5-raz (дата обращения: 11.02.2018).
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и сферу услуг.
59
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Blacklist or whitewash? What a real EU blacklist of tax havens should look like //
Oxfam international. 2017. 27 November. URL: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.
org/files/file_attachments/bn-blacklist-whitewash-tax-havens-eu-281117-en_0.pdf (дата обращения: 08.02.2018).
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Tax Havens & Financial Crisis // Tax justice network. 2014. URL: https://www.tax
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Немаловажное значение имело изменение политической обстановки
в мире: после крушения в конце 80-х гг. прошлого века альтернативы
западному миру, которым являлся "социалистический лагерь", политический истеблишмент и руководство корпораций потеряли стимул к тому,
чтобы поддерживать и повышать уровень социальной защиты. В результате происходило постепенное снижение реальной (с учётом инфляции)
зарплаты широких слоёв населения западных стран. В большинстве западных стран группы G20 происходило "вымывание" среднего класса,
который был опорой и гарантом социальной стабильности, усилились
расслоение и поляризация общества (рис. 5). Одновременно увеличилось
влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений.

Рис. 5. Рост неравенства в 1985–2015 гг.
Источник: 5 Things You Need to Know About Inequality // IMFBlog. 2018. 23 January.
URL: https://blogs.imf.org/2018/01/23/5-things-you-need-to-know-about-inequality/
(дата обращения: 12.02.2018)

Отчётливо эти негативные тенденции проявились и в США. В док
ладе американской неправительственной организации Young Invincibles
утверждается, что уровень зарплаты молодых американцев с 1989 г. сок
ратился на 10 тыс. дол., или на 20 %62. По оценке экспертов ООН, коэффициент Джини в США к настоящему времени достиг рекордного для
страны значения в 46,463. "Шокирующий" рост нищеты и социального
62

The Financial Health of Young America // Young Invincibles website. 2017. 13 Ja
nuary. URL: http://younginvincibles.org/wp-content/uploads/2017/04/FHYA-Final20171-1.pdf (дата обращения: 20.02.2018).
63
WIID – The World Income Inequality Database // Unu-Wider. URL: https://
www4.wider.unu.edu/#?indicators=Gini&chartType=Line&countries=us&years=2014,2013,
2012,2011,2010,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,
1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989&estimations=1 (дата обращения: 14.01.2018).
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неравенства в США отмечается в докладе члена Совета по правам человека ООН Филиппа Алстона, который пришёл к выводу о том, что
"американская мечта быстро становится иллюзией". Число нищих в США
достигло 40 млн чел., или 12,7 % населения64.
Негативные последствия глобализации породили мощное протестное
движение, в том числе в самих западных странах. В Европе возникло
движение антиглобалистов, которые проводили массовые демонстрации
и другие акции в период саммитов "Большой семёрки", "Группы двадцати", МВФ и ВБ, совершали нападения на представительства американских корпораций и банков. Многочисленные общественные организации, включая профсоюзы, объединения малого и среднего бизнеса,
"зелёные" активно выступали против заключения соглашения о торговоинвестиционном партнёрстве с США на том основании, что оно создаётся в интересах ТНК, ущемляя права европейских потребителей и
мелких предпринимателей.
Набирали популярность европейские правые партии, которые во многом
придерживались антиглобалистских позиций по большинству вопросов,
выступая не только против наплыва мигрантов, но и в защиту национального суверенитета в экономической сфере. Так, в последние несколько
лет победу на парламентских выборах одержали партии "Фидес – Венгерский гражданский союз", Австрийская народная партия, польская "Право
и справедливость". Значительно укрепили свои позиции партии "Национальный фронт" во Франции и "Альтернатива для Германии" в ФРГ.
Многие ведущие западные экономисты, отмечая отрицательные пос
ледствия глобализации, возлагают ответственность не только на транснациональные корпорации и финансовый капитал, но и на международные
финансовые структуры (МВФ, ВБ), которые руководствовались принципами Вашингтонского консенсуса и не смогли предвидеть (тем более
предотвратить) негативное развитие событий. В частности, бывший исполнительный директор МВФ Д. Стросс-Кан отмечал, что "Вашингтонский консенсус с его упрощёнными экономическими представлениями и
рецептами рухнул во время кризиса мировой экономики и остался позади". По его мнению, именно выполнение правил Вашингтонского консенсуса, среди которых – стремление к достижению низкого бюджетного
дефицита, неконтролируемому финансовому рынку и либерализации налогов, привело к мировому финансово-экономическому кризису65.
Понимание тупика, в который текущая волна глобализации завела
мировую экономику, стало распространяться даже в высших финансовоэкономических и политических кругах на Западе. В мае 2014 г. в Лондоне по инициативе дома Ротшильдов состоялась конференция с участием
крупнейших мировых финансистов. На форуме была высказана поддержка идеям "Инклюзивной инициативы капитализма" (Inclusive Capitalism
64
Statement on Visit to the USA, by Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights // UN human rights office. URL:
http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533&LangID=E
(дата обращения: 01.02.2018).
65
Цит. по: Башкатова А. Глобализм с человеческим лицом // Независимая газета.
2011. 6 апреля. URL: http://www.ng.ru/economics/2011-04-06/1_globalizm.html (дата
обращения: 14.02.2018).
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Initiative). Эта инициатива признавала "разрушительные" итоги глобализации, растущее неравенство в обществе, чрезмерную мощь банков и
корпораций, с одной стороны, и маргинализацию большинства населения – с другой, что усиливает системные риски и ставит "мир на грань
глобального восстания". "Инклюзивная инициатива капитализма" призывала корпорации значительно повысить социальную ответственность
и "приносить пользу всем, а не только богатому меньшинству", с тем чтобы "восстановить веру в капитализм и в свободные рынки"66.
В октябре 2016 г. в выступлении на нью-йоркском Международном
форуме по инклюзивному капитализму директор-распорядитель МВФ
Кристин Лагард подчеркнула озабоченность низкими темпами роста мировой экономики после кризиса. По её словам, "слишком много людей
чувствуют себя обделёнными", и потому в некоторых развитых странах
растут "популистские настроения", угрожая подорвать принципы "экономической открытости". Она процитировала крылатое выражение Карла
Маркса о том, что капитализм "несёт семена саморазрушения", а также
слова Папы Римского Франциска, который увидел в растущем неравенст
ве "корень социального зла". К. Лагард призвала принять решительные
меры для того, чтобы глобализация принесла пользу широким слоям населения, в частности предложила ввести более справедливую прогрессивную систему подоходного и имущественного налога67.
В докладе ЮНКТАД от 14 сентября 2017 г. "От мер жёсткой экономии к глобальному новому курсу" отвергается большинство постулатов
глобализации периода 1991–2008 гг., остро критикуются их последствия,
в частности меры жёсткой бюджетной экономии, погоня корпораций за
краткосрочной прибылью, спекулятивное мышление инвесторов, чрезмерная волатильность валютных и сырьевых рынков, стремительный
рост суверенной и корпоративной задолженности, концентрация финансовых активов, растущее неравенство и формирование "суперэлиты",
к которой относится 1 % населения. Итогом "гиперглобализации" эксперты ЮНКТАД называют неравенство и нестабильность, нехватку производственных инвестиций. Выдвигается инициатива проведения "нового
курса" в экономической политике как альтернативы "рыночному фундаментализму". В частности, предлагается максимально ужесточить конт
роль за движением финансового капитала, создать глобальный реестр
владельцев финансовых активов во всём мире, разработать справедливое налогообложение, увеличить социальные расходы государств, осуществить масштабные программы общественных работ, повысить роль
профсоюзов в жизни государства и т.д.68
66
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Подобные подходы, декларируемые ведущими "мозговыми центрами", свидетельствуют о том, что эпоха миропорядка, в основе которого
лежит американское доминирование, завершается. США уже не могут
обеспечить значимых преимуществ ни себе как лидеру текущей волны
глобализации, ни следующим за ними государствам-союзникам.

Глобализация и центры силы
Современная мировая экономика характеризуется сосуществованием
сразу трёх центров силы. К двум прежним лидерам – США и странам Европейского союза (возможности которого определяются экономическим
потенциалом его членов) – добавился Китай. Стремительное социальноэкономическое развитие КНР позволило ей догнать ЕС и США, а по некоторым позициям – опередить их (рис. 6).
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При этом экономика КНР харакРис. 6. ВВП крупнейших
теризовалась высокой степенью стаэкономик мира в 2016 г., трлн дол.
бильности и устойчивости к внешним
Источник: World Development Indicators // шокам. Её рост продолжался без пеWorld Bank. Official website. URL: https:// рерывов и спадов в течение последdatacatalog.worldbank.org/dataset/worlddevelopment-indicators (дата обращения: них 30 лет. Страна практически без
последствий пережила глобальные
15.03.2018)
финансово-экономические кризисы
1997–1998 и 2008–2009 гг., а также множество других потрясений на региональных и товарных рынках. Прогнозируется, что в обозримой перс
пективе китайская экономика обойдёт американскую. Одни эксперты70
69
Подсчитано по базе данных Всемирного банка: World Development Indicators GDP
at market prices (current US$) // World Bank. Official website. URL: http://databank.
worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators (дата обращения:
10.02.2018).
70
China to Become World’s Largest Economy in 2024 Reports IHS Economics //
IHS Markit. 2014. 7 September. URL: http://news.ihsmarkit.com/press-release/economicscountry-risk/china-become-worlds-largest-economy-2024-reports-ihs-economics (дата обращения: 20.02.2018).
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полагают, что окончательно это может произойти уже в 2024 г. По другим расчётам71, Китай захватит экономическое лидерство ближе к 2030 г.,
а к 2050 г. сможет превзойти ВВП США почти в 1,5 раза.
15
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Рис. 7. Темпы роста ЕС, Китая, США в 2000–2016 гг., %
Источник: World Development Indicators // World Bank. Official website. URL: https://
datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators (дата обращения: 15.03.2018)

Китай стал крупной торговой державой и оказывает значимое влия
ние на объёмы и глобальные потоки товаров и услуг. С 2009 г. КНР занимает первое место в мире по объёму экспорта и второе место по объёму
импорта. В 2012 г. страна поднялась на первое место по объёму внешней торговли, к 2016 г. её доля в мировом товарном экспорте составила
13,15 %, а в импорте – 9,78 %72. В результате роль трёх центров мировой
экономики в международной торговле на сегодняшний день сопоставима
(рис. 8).
При этом динамика двусторонней торговли КНР с ЕС и США показывает
наличие у Пекина определённых конкурентных преимуществ. Соединённые
Штаты и Европа в течение длительного периода испытывают хронический
дефицит в торговле с Китаем: США – 220–310 млрд дол. в 2007–2016 гг.73,
71
The Long View. How will the global economic order change by 2050? // PriceWaterhouse Coopers Global. 2017. February. URL: https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/
assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf (дата обращения: 20.02.2018).
72
World Trade Statistical Review 2017. Ch. IX. Statistical Tables // World Trade
Organization. Official website. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts20
17_e/WTO_Chapter_09_tables_e.pdfhttps://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts
2017_e/WTO_Chapter_09_tables_e.pdf (дата обращения: 20.02.2018).
73
China – International Trade and Investment Country Facts // USA Bureau of Economic Analysis. URL: https://www.bea.gov/international/factsheet/factsheet.cfm?Area=
650 (дата обращения: 20.01.2018).
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ЕС – 120–150 млрд дол. за тот же период74. Из 502 млрд дол. внешне
торгового дефицита США в 2016 г. на Китай приходится 60 % –
309 млрд дол.75
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Рис. 8. Доля ЕС, Китая, США в мировой торговле в 2005–2016 гг., %
Источник: DG Trade Statistical Guide // European Commission. 2017. June. P. 21

Повышению конкурентоспособности китайской экономики во многом
способствовала политика его руководства по развитию транспортной инф
раструктуры. За последние 20 лет Китай создал свыше 110 тыс. км дорог (рост в 10 раз), что привело к снижению издержек местных производителей. Протяжённость высокоскоростных автомагистралей увеличилась
до 330 тыс. км (треть мировой сети высокоскоростных автомагистралей),
и по этому показателю Китай уверенно опережает США (77 тыс. км). Из
32  тыс. км высокоскоростных (со скоростью свыше 200 км/ч) железных
дорог в мире на Китай приходится почти половина (15 300 км)76.
Значимы успехи КНР в инвестиционной сфере. Быстрый рост масш
табов зарубежных вложений и увеличение количества сделок с участием
китайского капитала привели к тому, что в 2016 г. страна превратилась
в чистого экспортёра прямых инвестиций: зарубежные китайские вложения (183 млрд дол.) превысили входящие инвестиции (134 млрд дол.)
почти на 50 млрд дол.77 В результате потоки прямых инвестиций между
тремя центрами стали выравниваться. В 2016 г. прямые инвестиции Китая в США и ЕС выросли в целом на 130 % по сравнению с 2015 г. –
до рекордных 94,2 млрд дол.78 КНР, по мнению экспертов, обладает
74
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China – International Trade and Investment Country Facts.
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5 чудес китайской науки и техники // Russian.people.cn. 2016. 3 июня. URL: http://
russian.people.com.cn/n3/2016/0603/c31517-9068025.html (дата обращения: 08.02.2018).
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World investment report 2017.
78
В 2016 г. прямые инвестиции Китая в США составили 45,6 млрд долларов США //
Russian.people.cn. 2017. 4 января. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0104/c31
518-9162794.html (дата обращения: 12.02.2018).
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большим потенциалом для дальнейшего глобального расширения своего присутствия. Прогнозируется, что в ближайшие 15 лет китайские
инвестиции за рубежом составят 2 трлн дол.79 Как полагают аналитики
Ernst & Young, иностранные вложения КНР в ближайшие десять лет по
объёму могут превысить поток американских инвестиций за рубежом80.
Схожая картина наблюдается в технологической сфере: Китай быст
рыми темпами наращивает инновационный потенциал, сокращая разрыв с США и Европейским союзом. Так, в рейтинге Всемирной организация интеллектуальной собственности (ВОИС) КНР уже пять лет
занимает первое место. Учёные и изобретатели страны в 2016 г. зарегист
рировали 1101 тыс. патентных заявок, в то время как США – 589 тыс.,
ЕС – менее 300 тыс.81 По оценке Национального научного фонда США
(The National Science Foundation, NSF), Китай находится на втором
месте в мире по совокупным (государственным и корпоративным) расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР) – 336,5 млрд дол. – после США (456,9 млрд дол.), опередив
Евросоюз (342,4 млрд дол.) (рис. 9)82.
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Рис. 9. Расходы ЕС, Китая, США на научные исследования
Источник: Science & Engineering Indicators // National Science Board. 2018. June. P. 13
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обращения: 20.02.2018).
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URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-china-overseas-investment-reportissue-6-en/$FILE/EY-china-overseas-investment-report-issue-6-en.pdf (дата обращения:
20.02.2018).
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обращения: 23.01.2018).
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Особенно быстро растёт в Китае "цифровая экономика", которая поз
воляет резко снижать операционные затраты производственных секторов
и повышает производительность труда. По данным, обнародованным на
Четвёртой Всемирной интернет-конференции (WIC), в 2016 г. её объём составил 22,58 трлн юаней (около 3,4 трлн дол.), или 30,3 % ВВП
страны83. Согласно докладу компании McKinsey84, Китай уже занимает передовые позиции в мире по электронной коммерции и цифровым
платежам. При этом количество частных китайских стартап-компаний,
капитализация которых превышает 1 млрд дол., составляет 1/3, а их стои
мость – 43 % от общемировой85. Значимыми также признаются успехи
КНР в таких областях НИОКР, как информационно-коммуникационные
технологии, искусственный интеллект, космос, скоростной железнодорожный транспорт, зелёная энергетика, химия, биология, медицина, новые
материалы и др.
В результате Китай уже 12 лет занимает первое место по объёму экспорта высокотехнологичной продукции с долей в 26 % (554 млрд дол.
в 2016 г.) мирового рынка (2,1 трлн дол.) против 15,9 % у ЕС (305 млрд
евро по данным за 2015 г.86) и 7,3 % у США (153 млрд дол.)87. По некоторым её видам Китай выпускает больше продукции, чем остальные
страны вместе взятые. В частности, в 2015 г. в КНР произведено 351 млн
персональных компьютеров (91 % мирового производства), 1,77 млрд мобильных телефонов (70,6 % мирового производства)88. Основой для лидерства в области производства высокотехнологичной продукции являются успехи КНР в производственной сфере. Если в 2000 г. промышленные
мощности Китая составляли около четверти в сравнении с США и ЕС,
то к 2011 г. объёмы выпуска КНР промышленной продукции превысили
показатели США, а в 2012 – ЕС (рис. 10).
Приведённые данные свидетельствуют о примерно равном раскладе
сил между тремя лидерами мировой экономики. При этом только Китай
демонстрирует динамизм в производственной и инновационной сферах,
который может свидетельствовать о наличии у него потенциала для обес
печения глобального доминирования в долгосрочной перспективе. Возможности для этого остаются и у США, и у ЕС, но их текущие темпы
роста при прочих равных обстоятельствах не позволяют им идти вровень
с КНР. Масштабы экономик других стран слишком малы для достижения
83
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ими лидирующих позиций. Определённый потенциал имеется лишь у Индии, однако его реализация представляется вопросом завтрашнего дня и,
возможно, следующего этапа глобализации.
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Рис. 10. Объёмы промышленного производства ЕС, Китая, США
Источник: World Development Indicators // World Bank. Official website. URL:
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators (дата обращения: 15.03.2018)

В условиях возникшего триумвирата сил важной составляющей политики способного к доминированию государства становится формируемая
им глобальная повестка и наличие концепции её международного продвижения. Ведь именно наличие подобного аспекта внешнеэкономической
политики отличало лидеров предыдущих волн глобализации.
Соединённые Штаты Америки. На протяжении нескольких десятилетий США традиционно являлись главным локомотивом процессов
глобализации в мире. Американская валюта – доллар – стала мировым
средством платежа, мерилом стоимости товаров и ценных бумаг, способом накопления сбережений и резервов. Американские компании и банки составили костяк транснациональных корпораций, доминирующих во
множестве секторов экономики – от финансов и энергетики до медицинских препаратов и семян для сельского хозяйства. Американская культура (Голливуд), СМИ (CNN, Associated Press) и ценности (демократия, права человека) задали тон для формирования основ современного
потребительского общества во множестве стран и регионов мира – от
Японии до Южной Африки и Латинской Америки. Американская дип
ломатия и военная мощь определяли политический формат устройства
международных отношений и ход развития множества конфликтов, вмешиваясь во внутриполитические процессы в других странах и свергая
неугодные режимы. Америка также стояла у истоков ведущих международных организаций (МВФ, Всемирный банк, ВТО и др.) и контролировала их деятельность.
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Казалось бы, в США должны быть удовлетворены достигнутыми результатами и всячески поддерживать дальнейшее поступательное движение. Однако политические события последних лет показывают обратную
тенденцию: жители страны явно устали от глобализации. И чем дальше,
тем сильнее проявляется недовольство – оно уже давно вышло за границы маргинальных политических групп и всё в большей степени становится политическим мейнстримом. Общество активно требует скорректировать прежний магистральный путь развития, который многие американцы
считают ведущим в тупик. Растёт негативное отношение к свободной торговле и иммиграции, презрение к международным институтам (создание
которых и было инициировано Вашингтоном), недовольство чрезмерно
активным вовлечением в мировые экономические и политические процессы, нежелание брать на себя бремя политической и финансовой ответст
венности за судьбы других регионов.
Специалисты Stratfor 89 отмечают разительные изменения в отношении населения США к глобализации. Будучи чемпионами свободной торговли в предыдущие 50 лет, американцы при Трампе пришли к отказу от
либеральных принципов. При этом в стране накопился целый комплекс
объективных экономических и социальных предпосылок для подобного
поворота.
Эксперты указывают, что в настоящее время можно говорить о сущест
вовании как бы двух Америк с диаметрально противоположным отно
шением к глобализации. С одной стороны – крупные компании и банки,
транснациональные корпорации, СМИ, экспертное сообщество, ведущие
университеты (Гарвард, Принстон, Стэнфорд и пр.), обеспеченные слои
населения, жители крупных мегаполисов, традиционная политическая
элита и бюрократия. С другой – средний класс, рабочие производственных предприятий и сферы обслуживания, жители малых и средних городов, "провинциальные" штаты юга, центра и северо-запада, малообеспеченные слои населения (чрезвычайно многочисленные для столь богатой
страны), а также часть бизнеса, ориентированная на внутренний рынок
и потребление, традиционные отрасли промышленности (металлургия,
химия, машиностроение, строительство и др.), "немейнстримовые" идео
логические течения и СМИ. Между этими двумя лагерями пролегает
пропасть в отношении к процессу глобализации. Причина её достаточно
проста: от этого процесса есть выигравшие и есть проигравшие90.
Статистические данные последних лет и результаты многочисленных
исследований91 показывают рост имущественного неравенства. Эта тенденция свидетельствует о том, что небольшой слой богатеющих граждан выигрывает от глобализации, в то время как значительно большее
и растущее число граждан проигрывает – ведь их доходы падают или
89
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https://worldview.stratfor.com/article/why-united-states-wary-wto (дата обращения: 22.03.2018).
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insights/us/en/economy/issues-by-the-numbers/july-2017/rising-income-inequality-gapunited-states.html (дата обращения: 23.03.2018).
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в лучшем случае не увеличиваются. Разумеется, последняя категория американцев не видит для себя выгод от растущих прибылей американских
корпораций за рубежом и от рекордных состояний Марка Цукерберга
или Джеффа Безоса. В ней растёт чувство социального отчуждения и национализм – как реакция на отсутствие каких-либо осязаемых выгод от
либеральной, открытой экономики.
В результате в массовом сознании широко распространилось убеждение, что правила деятельности мировой экономики, ВТО, НАФТА и
Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) направлены против интересов
рядовых трудящихся и среднего класса США92. Ведь рост открытости
внешних рынков привёл к усилению конкуренции в других отраслях эконо
мики. Потеря значительного числа рабочих мест, особенно в традицион
ных отраслях промышленности (угольная, металлургическая, машиностроительная) била по доходам среднего класса и привела к появлению
депрессивных городов и регионов (так называемый ржавый пояс). Ввиду
этого вопрос о защите внутреннего рынка от иностранной конкуренции
оказался тесно связан в общественном сознании с проблемой создания
и удержания хороших рабочих мест.
Таким образом, отход Дональда Трампа от прежней стратегии, нацеленной на максимальное поощрение глобализации, имел под собой
объективные предпосылки. Как отмечал Н. Рубини, "Трамп победил на
президентских выборах в США, выступив на популистской платформе
экономического национализма"93. При этом он пообещал ограничить свободную торговлю и иммиграцию, перетрясти старую политическую элиту,
а также пересмотреть глобальную роль Америки.
И дело вовсе не в личности Дональда Трампа: если бы он не участ
вовал в выборах, мощную поддержку получил бы другой протестный
кандидат, выступающий против иммиграции и свободной торговли. Рано
или поздно в США должен был появиться политик, который заявил бы
о пересмотре традиционной панамериканской повестки, направленной на
защиту интересов бизнеса и поощрение свободной торговли. Подобно социалисту Берни Сандерсу из Демократической партии, Трамп апеллировал к тем американцам, которые являются пострадавшими от процессов
глобализации.
Стоит отметить, что тревога по поводу "неправильного" пути развития глобализации и наметившегося отставания США по ряду позиций от
других стран появилась у американского руководства задолго до Трампа.
В частности, необходимость создания ТТП мотивировалась вовсе не пользой свободной торговли и открытых рынков. Предыдущий президент
Б. Обама открыто стремился навязать другим странам правила игры,
максимально удобные для США, ставя при этом задачу ограничения
92
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экономической экспансии Китая и других азиатских экономик. "Америка
должна писать правила. Америка должна задавать тон. Другие страны
должны играть по правилам, которые устанавливает Америка и наши
партнёры, а не наоборот"94, – отмечал он.
Тем самым уже до Трампа внешнеэкономическая политика США была
направлена не столько на формирование максимально открытых рынков,
но на создание дополнительных трудностей для деятельности конкурентов. С этой целью США внедряли в международную торговлю систему нетарифных ограничений, которые были сконцентрированы на следующих
направлениях.
1. Дополнительные требования соблюдения экологических норм (против загрязнения окружающей среды, выбросов парниковых газов, экологические требования к топливу, к технике и пр.). Подобные нормы, как
правило, были направлены на создание конкурентных преимуществ развитым странам в ущерб развивающимся, которые пользуются дешёвыми
устаревшими и "грязными" технологиями.
2. Усиление защиты прав интеллектуальной собственности (данному
вопросу, в частности, уделено большое внимание в соглашении ТТП). Подобная политика не только способствует росту патентных доходов американских компаний, но и затрудняет внедрение новейшей техники и технологий в других странах, делая их менее доступными для развивающихся
государств.
3. Внедрение более жёстких стандартов в сфере охраны труда. Например, подписанты ТТП обязались соблюдать нормативы Международной организации труда (соблюдение МРОТ, запрет на принудительный
труд, разрешение на создание профсоюзов и пр.). Тем самым уменьшались возможности этих стран использовать дешёвый труд, что выступало
одним из основных преимуществ их экономик. Они были вынуждены
постепенно приближать трудовые стандарты к развитым государствам,
отчасти выравнивая конкурентные условия по данному параметру.
4. Ограничения возможностей для государственной промышленной
политики и поддержки зарубежной экспансии национальных (прежде
всего азиатских) компаний. Соглашение ТТП содержало ряд положений,
которые ограничивали масштабы и формы государственного субсидирования промышленности (в частности предусматривался запрет многих форм
прямых субсидий и преференций государственному сектору)95. Аналогичным образом США при Трампе требуют от ВТО принятия санкционных
мер против тех стран, которые нарушают "правила игры" в данной сфере.
Пока, однако, никакой централизованной международной реакции не последовало, поэтому США вынуждены действовать здесь в одностороннем
порядке, проводя множество так называемых компенсационных расследований против иностранного импорта (особенно из КНР) и накладывая
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заградительные торговые пошлины на те товары, которые получили различные формы государственной поддержки (субсидии, гранты, льготные
кредиты и пр.).
Таким образом, создание США нового формата многосторонних торговых соглашений и до Трампа было направлено как на продвижение интересов американских корпораций, так и на сдерживание экономической
"экспансии" Китая и других азиатских стран. Именно они в последние
годы демонстрировали наибольшие успехи в плане адаптации к глобализации и теснили компании и банки из Соединённых Штатов на целом ряде
региональных рынков.
С приходом к власти Д. Трампа методы решения "китайской проб
лемы" в экономической сфере лишь видоизменились – они стали более
явными. Вместо навязывания многосторонних "правил игры" и новых
международных соглашений Вашингтон стал оказывать прямое воздейст
вие на КНР, используя значительную заинтересованность китайских
товаропроизводителей в американском рынке. Для этого рассматривались
следующие методы.
1. Ограничение поставок из КНР определённых видов продукции.
Правительство США инициировало свыше 20 антидемпинговых, компенсационных расследований, а также расследования в сфере "национальной безопасности" и нарушения прав интеллектуальной собственности
в отношении китайских товаров. Самым далекоидущим из них оказалось последнее расследование, начатое в августе 2017 г. по распоряжению президента и порученное офису торгового представителя США. Его
итоги были подведены в начале 2018 г.96, причём Китай был обвинён
в систематическом нарушении прав интеллектуальной собственности американских компаний и "принудительном трансфере" технологий в КНР.
То есть передача технологий ставилась как обязательное условие для
допуска американских компаний на китайский рынок. В марте 2018 г.
президент Трамп констатировал нанесение колоссального финансового
ущерба США (из-за недополученной прибыли) и предписал ввести таможенные пошлины на китайскую технологичную продукцию в сумме
50–60 млрд дол. ежегодно97.
2. Попытки заставить Китай "добровольно" ограничить экспансию
своих товаров на американский рынок. Подобная возможность была выс
тавлена администрацией Трампа как альтернатива введению заградительных пошлин на широкий спектр китайской продукции. Она предлагает
ликвидировать промышленную политику КНР и отменить государственную систему поддержки экспортно ориентированных предприятий (в том
числе льготного кредитования). Однако согласие китайской стороны на
столь радикальные изменения едва ли будет получено.
96

Section 301 Report into Chinaʼs Acts, Policies, and Practices Related to Technology
Transfer, Intellectual Property, and Innovation // USTR. Official website. 2018. 22 March.
URL: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/march/
section-301-report-chinas-acts (дата обращения: 02.04.2018).
97
См.: Whiting T., Walters R. The White House Needs Better Guidance on Its New
China Trade Policy // Heritage Foundation. 2018. 27 March. URL: https://www.heritage.
org/trade/report/the-white-house-needs-better-guidance-its-new-china-trade-policy (дата обращения: 27.03.2018).

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

38

Таким образом, Вашингтон взял курс на реформирование системы
межгосударственных торговых отношений с тем, чтобы вместо многосторонне признанной системы общих правил США имели возможность нап
рямую устанавливать и корректировать формат внешнеэкономических
связей с отдельными странами вне зависимости от существующего международного правового поля. Подобный антиглобализм проводимой Трампом политики вызван тем, что в рамках существующих механизмов другие
страны смогли добиться более значимых успехов, чем США. Представляется, что американцев возмущает факт, что плодами созданного ими
миропорядка (конечно же посредством "манипулирования") смогли воспользоваться и другие члены международного сообщества. При этом государства не испытывают благодарности к США и не готовы безоговорочно подчиняться американскому лидерству. Они произвольным образом
к собственной выгоде выбирают отдельные элементы американской либе
ральной модели, игнорируя другие, и, наконец, пытаются проявлять самостоятельность на международной арене, подрывая тем самым основы
американского миропорядка.
Америка уже не может играть прежнюю роль незыблемой цитадели
и локомотива глобализации. Страна находится в переходном периоде,
причём внутри неё идёт острая борьба различных течений и концепций. Транснациональные корпорации, либеральные СМИ и эксперты
требуют продолжения прежнего курса на глобализацию. Однако среди
обычных граждан всё более массовым становится запрос на переосмысление прежней роли Америки и поиск других, более комфортных для
большинства населения форм политического и экономического сосущест
вования с остальным миром. Правящая верхушка уже не может игнорировать растущие требования общества, она вынуждена решать задачи
по изменению сложившейся системы глобального экономического взаимодействия.
Противоречия тянут политику США в разные стороны, поэтому даже
такой "антиглобалист", как Трамп, оказался не способен радикально поменять курс и, скорее, "осуществляет зигзаги" в своей внешнеэкономической стратегии. Несмотря на реализацию ряда протекционистских мер,
он дал понять, что не намерен полностью ломать сложившуюся международную структуру, стремясь добиться желаемых изменений методами
переговоров (хотя порой ведущихся весьма жёстко) и точечных реформ
международных институтов. При этом в основе его программы "Сделать
Америку снова великой" лежит стремление обеспечить дальнейшее лидерст
во США за счёт снижения роли других значимых игроков. На международной арене Трамп придерживается традиционной для него логики
бизнесмена – логики долговых отношений, в которой Америка позицио
нируется в качестве глобального кредитора, которому "все должны"98.
Китай. Сорок лет политики реформ и открытости позволили этой
стране активно включиться в процесс глобализации. Пекин последовательно осуществлял необходимые шаги по встраиванию в сложившуюся
98
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систему мирохозяйственных связей, стараясь при этом максимально использовать возможности глобализации и минимизировать её риски для
национальной экономики. Об этом, в частности, свидетельствует длительный процесс вступления КНР в ВТО, потребовавший выработки
стратегии, сочетающей экономические интересы государства с требованиями данной организации и её отдельных членов. Процесс встраивания Китая в мировое хозяйство происходил преимущественно по сложившимся канонам и традиционно транслируемым ведущими западными
странами господствующим тенденциям, которые Пекин адаптировал применительно к своей экономике. При этом он продолжал следовать курсу
на построение национальной модели развития – "социализма с китайской
спецификой".
До определённого времени реализация внешнеэкономического курса
Китая осуществлялась в соответствии с принципами, сформулированными Дэн Сяопином в начале 90-х гг. прошлого века: "Наблюдайте хладнокровно; берегите наше положение; спокойно занимайтесь делами; не показывайте свои возможности и ожидайте подходящего момента; никогда
не пытайтесь забежать вперёд и никогда не претендуйте на лидерство"99.
Такая политика создавала возможности для устойчивого развития внут
ренней экономики и защиты национальных интересов.
В дальнейшем этот подход претерпел существенные изменения. По
мере развития и укрепления экономической мощи Китай всё глубже
интегрировался в мировое хозяйство, что потребовало более активной
внешнеэкономической политики. Пекин всё чаще стал позиционировать
себя в качестве ответственного и договороспособного участника мирохозяйственных процессов, выражая свою приверженность принципам
открытости и расширению внешнеэкономических связей. В основу новой стратегии страны на внешней арене легло понимание необходимости
большей вовлечённости КНР в международные процессы и формирования благоприятных внешних условий для реализации стратегического
курса развития. При этом Китай рассматривает глобализацию как важное и необходимое условие дальнейшего наращивания своего экономического потенциала и ключевое направление расширения возможностей по
оказанию влияния на ход глобальных экономических процессов.
Подобный подход связан с тем, что Пекин сравнительно недавно
включился в международную интеграционную динамику и ещё не в полной мере воспользовался теми преимуществами, которые предоставляет
глобализация. В связи с этим не случайно в последние несколько лет на
международной арене КНР активизировала усилия по торгово-экономическому и финансово-инвестиционному сотрудничеству со многими странами и регионами мира.
В частности, в декабре 2017 г. национальное Министерство коммерции представило дорожную карту по превращению страны в могущественную мировую торговую державу к 2050 г., состоящую из трёх этапов. На
первом этапе к 2020 г. предполагается упрочить статус Китая в качестве
99
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крупного торгового актора, к 2035 г. – предварительно осуществить превращение в могущественную торговую державу, а к 2050 г. полностью
выполнить намеченную цель. Ключевыми мерами на этом пути обозначены выявление новых преимуществ государства во внешнеторговой конкурентоспособности, содействие росту объёмов иностранных инвестиций
в КНР и китайских вложений за рубежом, оптимизация регионального
развития с учётом внешней ориентации, формирование новых международных торгово-экономических отношений, включая создание новых зон
свободной торговли с другими странами, и т.д.100
Заявка Китая на роль лидера современной глобализации была озвучена Си Цзиньпином на Экономическом форуме в Давосе в январе 2017 г.101
Отмечая противоречивость процесса глобализации и невозможность изолироваться от этой общеисторической тенденции, китайский лидер предлагает "адаптироваться к экономической глобализации и направить её
движение таким образом, чтобы нивелировать негативное воздействие, и
добиваться того, чтобы её преимуществами смогли воспользоваться все
страны и народы"102.
В основе предлагаемой Пекином "новой концепции глобализации"
лежит формирование нового типа международных отношений, строящихся на "взаимном уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и
всеобщем выигрыше", и создание на этой базе "сообщества единой судьбы
человечества" как иной модели мироустройства103.
Подход Китая опирается на четыре ключевых принципа. Во-первых,
обновление концепций развития и моделей роста на основе тех преимуществ, которые несут новый этап промышленной революции, инновации,
цифровая экономика и другие явления, с последующим формированием
новых импульсов роста для отдельных стран и мировой экономики в целом. Во-вторых, использование преимуществ новой модели сотрудничест
ва между странами, базирующихся на открытости, взаимном выигрыше
и борьбе с протекционизмом, поскольку торговые войны ведут к взаимному проигрышу. В-третьих, изменение существующей модели глобального управления с предоставлением странам с формирующимися рынками и развивающимся странам бо�льших возможностей и прав в принятии
общих решений и выполнении обязанностей в рамках международного
сообщества. В-четвёртых, формирование общей модели сбалансированного и инклюзивного развития на основе претворения в жизнь Повестки
дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г.
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Хотя на Западе Китай многократно упрекали в стремлении к мировой
гегемонии, Пекин неоднократно подчёркивал, что не стремится к мировому
господству, а выступает за широкое глобальное партнёрство в целях реа
гирования на общие вызовы. "Какого бы уровня в своём развитии ни
достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона,
никогда не будет проводить политику экспансии"104.
Следует признать, что КНР в настоящее время не обладает всеми необходимыми составляющими для самостоятельной реализации своего видения глобализации и пока что не имеет опыта глобальной экономической
политики. В этих условиях Пекин активно ищет и использует возможности
привлечения сторонников и партнёров по реализации "новой концепции
глобализации". Это происходит в том числе за счёт использования преимуществ таких многосторонних механизмов, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, Китай – АСЕАН (формат "10+1"), АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество, Форум "Азия – Европа",
Диалог по сотрудничеству в Азии, и других форматов.
Развитие межгосударственного сотрудничества позволяет КНР активно использовать все виды существующих каналов и платформ – в рамках
ООН, ВТО, МВФ, в сотрудничестве с "Большой двадцаткой", странами
АТЭС, БРИКС, ШОС и АСЕАН – для совместного обсуждения прог
рамм и перспектив глобального развития и совершенствования сложившейся системы управления мирохозяйственными связями. Реагируя на
текущую волну глобализации и неэффективность существующих структур глобального управления мировой экономикой, Китай совместно со
странами-партнёрами создаёт схожие по функциям институты – Новый
банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Пул условных валютных резервов и т.д.
Пекин активизирует усилия по разъяснению своего подхода к глобальному экономическому развитию и формирует новые платформы для взаимодействия в целях продвижения "новой концепции глобализации". В конце 2017 г. Китай впервые провёл Диалог КПК с политическими партиями
мира на высоком уровне, в котором приняли участие представители около
300 партий из 120 стран. Пекин предложил развивать новую модель отношений – "партия с партией" (party-to-party), при которой политические
партии мира совместными усилиями могли бы продвигать общие интересы
при сохранении собственных различий. Итогом диалога стало принятие
Пекинской инициативы, в которой содержится призыв к политическим
партиям "внести свой вклад в укрепление мира, глобальное развитие и
защиту мирового порядка"105. В ходе встречи лидер КНР сделал принципиально важное заявление о том, что Китай не будет импортировать иност
ранные модели развития и не будет экспортировать собственную модель,
убеждая другие страны копировать китайскую практику106.
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Таким образом, в последние годы Китай последовательно выступает
локомотивом экономической глобализации и сторонником её модифицированной версии на основе сформулированной Пекином основополагающей
концепции "совместного обсуждения, совместного построения и совместного использования" в отношении современного развития и глобального
управления.
Китай не только активно призывает к глобализации, но и воплощает своё видение многостороннего экономического развития на примере
масштабного мегапроекта – предложенной лидером КНР Си Цзиньпином
в 2013 г. инициативы "Один пояс, один путь". Она объединяет сухопутный Экономический пояс Шёлкового пути и Морской шёлковый путь
XXI в., охватывая 65 стран с совокупным ВВП в 23 трлн дол. (29 % мирового ВВП) и 4,4 млрд чел. (62 % населения мира)107, что позволяет
рассматривать её как крупнейший глобальный проект современности. На
протяжении последних трёх лет более 100 государств и международных
организаций откликнулись на данное предложение108.
Продвигая "Один пояс, один путь", Пекин предлагает новый подход
к экономическому сотрудничеству. В качестве его преимуществ обозначены возможность состыковки стратегий развития отдельных стран и
координации экономической политики в целях получения на этой основе дополнительных выгод, содействие инвестициям и потреблению, расширение спроса и занятости. Главной целью инициативы названо формирование инфраструктурной сети и налаживание взаимосвязей между
странами Евразии вдоль и за пределами маршрутов древнего Шёлкового
пути на основе максимально широкой кооперации и взаимовыгодного сот
рудничества. Однако её комплексный характер выходит далеко за рамки
чисто инфраструктурного проекта и охватывает экономику, финансы, научно-техническое сотрудничество, культурные и другие связи.
К примеру, в рамках инициативы активно развивается сотрудничест
во в цифровой сфере. На Всемирной конференции по интернету в декаб
ре 2017 г. семь стран вдоль "Одного пояса, одного пути" (Китай, Лаос,
Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Объединённые Арабские
Эмираты) выступили с инициативой по международному сотрудничеству
в сфере цифровой экономики109. Строительство Цифрового шёлкового
пути предполагает расширение широкополосного доступа в интернет и
повышение его качества, развитие сотрудничества в сфере электронной
коммерции, поддержку интернет-предпринимательства и инновационной
деятельности, стимулирование инвестиций в области информационных
технологий и телекоммуникаций, взаимодействие в сфере стандартизации
цифровой трансформации экономики.
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Таким образом, "Один пояс, один путь" является зонтичной инициа
тивой, включающей множество разнообразных инвестиционных проектов, направленных на упрощение и более свободное продвижение потоков
товаров, инвестиций и рабочей силы. Она, по мнению КНР, будет способст
вовать практическому расширению нового пространства глобализации,
в рамках которого происходит апробация новых форм сотрудничества
и механизмов взаимодействия на региональном и глобальном уровнях.
Как инициатор проекта Китай вносит наиболее значимый вклад в его
развитие. За 2014–2016 гг. совокупный товарооборот КНР со странами
"Одного пояса, одного пути" превысил 3 трлн дол., прямые китайские
инвестиции достигли 60 млрд дол. В рамках реализации инициативы
к концу III квартала 2017 г. Пекин подписал соглашения о сотрудничестве с более чем 70 странами, регионами и международными организациями. С участием китайских компаний создано 75 зон торгово-экономи
ческого сотрудничества в 24 странах вдоль Шёлкового пути. При этом
деятельность зарегистрированных в них 3412 предприятий принесла
бюджетам принимающих стран 2,2 млрд дол. налоговых поступлений и
способствовала созданию 210 тыс. новых рабочих мест110.
Наибольший прогресс достигнут в развитии железнодорожного сообщения между Китаем и Европой. Введённые в последние семь лет111
57 маршрутов соединяют КНР с 34 городами в 12 европейских странах,
включая Великобританию, Францию, Финляндию и т.д. И если за период с 2011 по 2017 г. было отправлено всего 6235 составов, то более половины из них пришлось на 2017 г. (3271)112. При этом были обеспечены
определённое снижение себестоимости перевозок и сокращение времени
доставки, что позволило железнодорожным маршрутам найти свою нишу между морским и авиационным транспортом. По мнению экспертов,
в ближайшие десять лет объёмы перевозок могут удвоиться. Этому будет
способствовать дальнейшее снижение себестоимости за счёт повышения
качества предлагаемого сервиса и упрощения таможенных и пограничных процедур113.
Исследователи отмечают, что приоритет инфраструктурного развития
во многом схож с политикой США XIX в. и может привести к существенному сокращению торговых издержек для участвующих в инициативе
стран, а также облегчит им выход на рынок КНР114. Инициатива создаёт
110
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значительные экономические выгоды и для Китая. Речь идёт о расширении экспортных рынков, уменьшении тарифов и устранении других торговых барьеров, сокращении транспортных издержек, продвижении юаня
в качестве международной валюты, а также о создании стимулов и возможностей для менее развитых в экономическом плане западных районов
Китая, сокращении социально-экономической дифференциации между
приморскими и внутренними регионами страны.
В целом инициатива даёт возможность КНР решить целый комплекс
внутренних проблем, начиная от наращивания внешнеторгового потенциа
ла и налаживания транспортных коридоров для бесперебойной поставки
китайских товаров и заканчивая ресурсным обеспечением и сокращением
диспропорций в развитии регионов страны. В 2014 г. "Один пояс, один
путь" был официально внесён в долгосрочную стратегию экономического
развития Китая на Центральном рабочем совещании по экономическим
вопросам. О высокой значимости этого проекта для Пекина свидетельст
вует и тот факт, что на XIX съезде КПК инициатива "Один пояс, один
путь" включена в обновлённый Устав партии115.
Китай крайне заинтересован не только в дальнейшем продвижении
данного проекта, но и в его максимально успешной реализации. От этого,
по мнению Пекина, напрямую зависит не только международный имидж
страны, но также развитие национальной экономики и укрепление мощи
государства.
Таким образом, в условиях кризиса прежней модели глобализации
Китай предлагает миру новую концепцию глобального развития и создаёт основу для формирования альтернативного существующему формата межгосударственных экономических отношений. Они, по мнению
Пекина, могут быть построены не на принципе силы и диктата центра
над периферией, а на взаимовыгодном партнёрстве с учётом специфики
и интересов различных стран-участниц.
Европейский союз. В течение длительного времени экономика стран
ЕС характеризовалась значительной степенью открытости. Доля экспорта
в последнее десятилетие в среднем превышала 25 % ВВП. Однако, помимо получаемых выгод от высокой степени интеграции в систему миро
хозяйственных связей, возрастала также и подверженность европейских стран глобальным рискам. Во многом поэтому кризисные явления
2008–2009 гг. оказали наибольшее влияние именно на участников Европейского союза. Долговой кризис 2011 г. ещё больше усилил негативные
тенденции в национальных экономиках стран – членов ЕС.
Экономические трудности последних лет отрицательно сказались на
привлекательности европейского проекта, прежде всего для самих европейцев. Результатом стали рост националистических настроений во многих странах ЕС и в конечном счете решение Великобритании о выходе из Европейского союза. Эксперты отмечают, что трудноразрешимые
противоречия, с которыми столкнулся ЕС, не позволили ему продолжать позиционировать себя в качестве одной из ведущих сил в мировой
115
Резолюция XIX Всекитайского съезда КПК по проекту пересмотренного Устава КПК // Китайский информационный интернет-центр. 2017. 24 октября. URL:
http://russian.china.org.cn/china/txt/2017-10/24/content_41786520.htm (дата обращения: 20.02.2018).
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экономике. Для этого было как минимум необходимо, чтобы центростремительные тенденции в развитии объединения вновь начали превалировать над центробежными, что подразумевало преодоление им накопившихся проблем. Однако успехи Евросоюза на этом направлении оказались
достаточно скромными.
В "Белой книге", представленной в 2017 г. по случаю 50-летия Римского договора, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проанализировал перспективы развития 27 членов ЕС (уже без Великобритании). Крайне остро стоит, по его мнению, демографическая проблема.
Если в начале XX в. на европейцев приходилось 25 % населения земного
шара, то в настоящее время – 6 %, а в 2060 г. будет всего 4 %. Неразрешённой остаётся проблема наплыва "беженцев" (по определению
Ж.-К. Юнкера) из Африки и арабских стран. Их численность постоянно
возрастает: с 2015 г. в Европу прибыло около 1,2 млн чел. Вследствие
динамичного роста экономики азиатских стран, особенно Китая и Индии, уменьшается доля ЕС в мировом ВВП: за десять последних лет
данный показатель снизился с 26 до 22 %, и эта тенденция сохранится
в будущем. Китайский юань постепенно вытесняет евро с мирового рынка
валют: доля европейской валюты за три года снизилась на 3 %. В этой
ситуации, по мнению Ж.-К. Юнкера, возможны пять сценариев развития ЕС – от инерционного ("просто жить дальше") до сценария, предполагающего усиление интеграционных процессов по всем позициям. При
этом перспективы развития Европейского союза как объединения до сих
пор во многом зависят от самих европейцев116.
В то же время социально-экономическое положение многих стран
Евросоюза по-прежнему остаётся сложным. В частности, усиливается
региональная асимметрия, свидетельствующая о процессе дальнейшей
фрагментации ЕС. В восьми государствах, присоединившихся в ходе
последних расширений, 1/5 часть населения живёт на грани бедности:
в Румынии – 25,4 %, в Эстонии – 21,6 %. Для сравнения, в Чехии близко
к черте бедности живут 9,7 %, в Нидерландах – 11,6 %. При этом средний доход гражданина Германии более чем в 5 раз превышает средний
доход поляка117.
Осложняет ситуацию и то, что происходит не только усиление конт
раста социально-экономического развития различных регионов Европы, но также увеличивается разрыв внутри отдельных стран, например
между промышленным севером Италии и малоразвитым аграрным югом,
различными испанскими регионами и т.д., что способствует перемещению проблемы из экономической в политическую плоскость. В частнос
ти, это относится к росту сепаратизма в отдельных регионах (Каталония,
Корсика, Шотландия и пр.).
Текущее решение проблемы заключается в постоянном увеличении субсидий отдельным странам и регионам. Европейский фонд регионального
116
См. подробнее: Пять сценариев нерадушного будущего ЕС // Информационноновостной портал "Вежливые люди". 2017. 8 марта. URL: http://vegchel.ru/index.php?
newsid=31329 (дата обращения: 11.12.2017).
117
Downward trend in the share of persons at risk of poverty or social exclusion in the
EU // Eurostat. News Release. 2017. 16 October. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/8314163/3-16102017-BP-EN.pdf (дата обращения: 11.12.2017).
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развития ежегодно выделяет около 100 млрд евро, направляемых в основном на поддержку Польши, Италии и Испании118. Такая политика
вызывает сдержанные оценки как руководства ЕС, так и представителей
отдельных его стран-членов. Главной причиной для критики являются
слабые результаты предпринимаемых мер. В этих условиях решение
Великобритании выйти из состава Евросоюза негативно отражается на
будущем всего объединения, усиливая позиции так называемых евроскептиков.
При этом на развитии ЕС продолжают отражаться последствия кризисных явлений 2008–2009 гг., тормозящие экономический рост как "старых", так и "новых" членов, замедляющие конвергенцию экономического
развития стран внутри интеграционного блока и способствующие сохранению значительных диспропорций внутри Евросоюза. Так, наибольшая
доля ВВП в 2016 г. в ЕС принадлежала Германии (21,1 %), Великобритании (16 %) и Франции (15 %), наименьшая – Эстонии (0,14 %)
и Мальте (0,07 %)119. Уровень государственных расходов к ВВП колеб
лется от 56,4 % во Франции до 27 % в Ирландии среди "старых" членов
союза и от 47–48 % в Хорватии и Венгрии до 31,4 % в Румынии – среди "новых". У стран ЕС-15 государственный долг в среднем выше, чем
у ЕС-13: 85,7 % ВВП против 53,7 % соответственно. Таким образом, как
"старые", так и "новые" члены фактически не выполняют требования
Маастрихтских критериев120.
Значительные проблемы ЕС принесла и проводимая ранее политика
частичной деиндустриализации. Её реализация привела к снижению совокупного экспорта на 5 % за последние десять лет. При этом сокращение
производительности труда и рост безработицы в отдельных регионах ЕС
сопровождались увеличением расходов в связи с миграционным кризисом.
По данным Der Spiegel, только на беженцев до 2020 г. необходимо потратить 93,6 млрд евро, что серьёзно дестабилизирует экономику ЕС. Среди
регионов и стран Евросоюза с наибольшим уровнем безработицы в 2016 г.
лидируют Испания, где безработица в 2016 г. достигла в целом 19,6 %,
а среди молодёжи – 44,4 %121, и Греция. В Австрии, Германии и Чехии
безработица в 2016 г. была самой низкой в ЕС – около 3 %122.
Кроме того, увеличивающееся количество нетарифных барьеров в торговле с третьими странами приводит к сокращению совокупного объёма
производства и снижению благосостояния граждан, негативно отражаясь на покупательной способности менее обеспеченных групп населения,
118
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что в свою очередь способствует усилению социально-экономической дифференциации и другим негативным последствиям.
В результате на фоне уменьшения социальных выплат происходит
массовое сокращение рабочих мест в крупных отраслях промышленности.
Ущерб от введения дополнительных мер защиты национальных рынков
возрастает из-за усиливающейся фрагментации производственных процессов между странами.
При этом сокращающиеся темпы экономического роста – одна из главных проблем для ЕС123. Учитывая усиление конкуренции на мировых
рынках промышленной продукции, Европейский союз всё чаще сталкивается с противостоянием других центров силы – Китая и США. В то
же время позиция руководящих структур ЕС по выходу из кризиса и
решению накопившихся проблем со странами-партнёрами неоднозначна
и противоречива, но главное – она уже практически не подразумевает
глобального лидерства объединения и продолжения политики открытости
в области внешнеэкономической деятельности.
Фактически Евросоюз уже сегодня усиливает применение ограничительных мер для сохранения рынков сбыта своей продукции. Так,
20 декабря 2017 г. были утверждены изменения в законодательстве по
защите в торговле124, определяющие новую методику решения проблем
субсидируемого импорта в ЕС из стран "со значительными рыночными диспропорциями", вызванными, по мнению руководства объединения, государственным вмешательством в экономику. Документ вводит
принципы исключения из норм и принципов ВТО для случаев так называемых рыночных искажений, к которым относится чрезмерное вмешательство государства в экономику страны. Это условие затрагивает
в первую очередь Китай125. В связи с этим не случайно, что одновременно с новациями антидемпингового законодательства Европейская комиссия опубликовала первый страновой доклад, предусмотренный новым
законодательством, выбрав КНР. В документе126 ЕК назвала Китай искажённой экономикой с чрезмерным вмешательством государства, что обос
новало возможность введения ЕС новых торговых правил для защиты от
слишком дешёвого китайского импорта.
123
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Важно отметить непоследовательность политики ЕС в отношении Китая. Протекционистские меры используются параллельно с поиском дополнительных точек соприкосновения с Пекином в условиях снижения
экономического потенциала США. Для сближения Евросоюза и КНР
имеется много объективных оснований. ЕС – главный торговый партнёр
КНР, на долю которого приходится 13,4 % всего торгового оборота страны (429 млрд евро)127. Для Европейского союза Китай является вторым
торговым партнёром после США (почти 515 млрд евро, или 14,9 %, против соответственно 609 млрд евро, или 17,6 %)128. В результате в настоящее время функционируют около 60 двусторонних диалоговых форматов
разного уровня.
Для согласования интересов стран – членов объединения в отношении Китая была утверждена Стратегическая повестка дня сотрудничест
ва ЕС – КНР – 2020, которая включает около 100 статей по широкому
спектру вопросов экономического взаимодействия129. В сфере торговли
государства Евросоюза выступают за защиту своего рынка от растущих
объёмов дешёвого и не всегда качественного экспорта из КНР. По этой
причине ЕС удерживает антидемпинговые пошлины на определённые виды китайской продукции, а также отказывается предоставить Поднебесной статус рыночной экономики в рамках ВТО130. Вместе с тем торговые
споры по линии ЕС – Китай весьма проблематичны для объединения:
сальдо внешнеторгового баланса в последние годы составляло более
140 млрд евро в пользу Китая, и малейшие попытки ЕС каким-то образом нарушить права китайских экспортёров мгновенно оборачиваются
антидемпинговыми расследованиями против европейских поставщиков на
внутреннем рынке КНР.
Таким образом, политика двустороннего сотрудничества между Европой и Китаем поддерживается по трём направлениям. Во-первых, координируются инфраструктурные инициативы в рамках декларации "EU –
China Connectivity Platform". Во-вторых, идёт поиск путей сопряжения
между Инвестиционным планом развития экономики ЕС (план Юнкера)
и китайским проектом "Один пояс, один путь". В-третьих, реализуется сот
рудничество Китая со странами Центральной и Восточной Европы в формате "16+1" и с членами ЕС в целом131.
Участие ЕС не только в инициативе "Пояс и путь", но и в Азиатском
банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подчёркивает его желание
127
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диверсифицировать свои внешнеэкономические связи и ослабить американское влияние. Эксперты отмечают, что в Евросоюзе существует понимание того, что Большая Евразия постепенно становится экономическим
центром мира и поэтому участие европейских стран в работе АБИИ имеет
для них стратегическое значение.
При этом взаимоотношения между Европейским союзом и США, наоборот, обостряются. Это связано с давлением на объединение по поводу
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (ТТИП),
а также с другими обстоятельствами, совокупность которых привела
к тому, что антиамериканской крен в позиции ЕС стал нарастать. Так, в октябре 2017 г. глава МИД Германии З. Габриэль выступил с заявлением,
в котором указал, что действия правительства США могут привести Евро
союз к необходимости объединиться с Китаем и Россией для противодейст
вия Соединённым Штатам по многим кардинальным вопросам мировой
политики. Он подчеркнул, что политика Д. Трампа сегодня ставит весь
мир под угрозу, в частности в связи с их отношением к Ирану: "Мы также должны сказать американцам, что их поведение в иранском вопросе
приведёт нас, европейцев, к общей позиции с Россией и Китаем против
США"132. В какой мере это заявление немецкого министра отражает дейст
вительную позицию ЕС, а в какой – стремление союза получить дивиденды, играя на американских внутриполитических противоречиях, судить трудно, но оно в любом случае характеризует отношения ЕС и США
как достаточно противоречивые. З. Габриэль также предупредил, что
из-за своей агрессивной политики Штаты теряют надёжных союзников.
В свою очередь претензии США к странам ЕС связаны с тем, что они
(прежде всего Германия) используют недобросовестные меры для поддержания высокого профицита торгового баланса в отношениях с Соединёнными Штатами. В конце марта 2017 г. Д. Трамп поручил министру финансов осуществлять мониторинг и ежеквартально готовить доклады о тех
торговых партнёрах США, "в торговле товарами с которыми в 2016 году
имелся значительный дефицит" и "валютные манипуляции которых нуждаются в постоянном мониторинге". Из стран ЕС в список вошла Германия.
В связи с этим обращает на себя внимание острая полемика между Д. Трампом и канцлером ФРГ А. Меркель по вопросу о свободной
торговле на саммите "Большой семёрки" в Италии в июле 2017 г. Президент США пошёл на компромисс, согласившись включить в итоговое
заявление пункт о необходимости борьбы с протекционизмом взамен на
упоминание, что международная торговля должна быть "честной и взаи
мовыгодной" и "приносить пользу каждой стороне". После этого сам
мита А. Меркель и другие ведущие политики ФРГ заговорили о том, что
Европа должна полагаться только на себя и искать себе новых партнёров. В конце мая 2017 г. канцлер заявила, что "европейцы должны взять
свою судьбу в свои руки"133.
132
Цит. по: Гуляев В. Европа может объединиться с Россией и Китаем ради противодействия США // Новости России и мира. 2017. 13 октября. URL: http://vsluh.info/
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Аналогичными разногласиями был отмечен саммит "Группы двадцати", который прошёл в июле 2017 г. Канцлер ФРГ А. Меркель заявила
на "полях" саммита: "Для нас как для великой экспортирующей нации
очень важна свободная, справедливая торговля. Поэтому наше прави
тельство будет противостоять протекционистским тенденциям"134.
Кроме того, Германия и Франция настороженно отнеслись к налоговой реформе Д. Трампа. Представители немецкого бизнеса выступили
против, поскольку данная реформа, по их мнению, серьёзно ущемляет
европейские компании. По оценке представителей Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), реформа вводит
дополнительный налог на немецкий импорт, поскольку речь идёт о налоге
на все виды продукции, произведённой за рубежом, что отразится особенно негативно на немецких фирмах, поставляющих в больших объёмах
товары и услуги в США135.
Двоякость ситуации в отношениях ЕС – США заключается также и
в том, что ведущая экономика объединения – Германия – является крупнейшим торговым партнёром как США, так и Китая. В случае применения правил новой налоговой реформы в отношении европейских торговых партнёров есть вероятность снижения взаимного товарооборота
между ЕС и США и, как следствие, поиска новых рынков сбыта для производителей Евросоюза. Кроме этого, посредством дискриминации США
других государств, прежде всего участников ЕС, нарушается и основной
принцип работы ВТО – отсутствие дискриминации стран-членов по отношению друг к другу.
Аналогичную немецкой позицию заняли и французские предприниматели. Их представители в Ассоциации частного бизнеса (AFEP) выступили против акцизного налога на импорт, поскольку ни одна из фирм не
сможет уплачивать пошлину в 20 %, в то время как американские конкуренты налогом облагаться не будут. Этим объясняется то обстоятельство,
что реформу активно поддержали американские ТНК – General Electric,
Boeing и Caterpillar. При последовательном осуществлении реформы для
ряда европейских фирм возникает необходимость полного переноса производства в США. Президент IFO К. Фюст считает, что реформа Трампа
окажет значительное влияние на ЕС, и особенно на Германию, спровоцирует гонку налоговых послаблений136.
В целом, несмотря на декларируемую Европейским союзом защиту
принципов свободной торговли, вряд ли можно говорить о предложении
им собственной парадигмы развития внешнеэкономических связей в текущих условиях. ЕС, скорее, вынужден реагировать на внешние вызовы,
приоритетно пытаясь решить внутренние проблемы. Ведь для формирования глобализационной программы необходимы преодоление разногласий
134
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между странами – членами объединения и усиление взаимодействия
между его крупнейшими экономиками – Германией и Францией. Только в этом случае Европа сможет претендовать на лидерство в мировой
экономике, что подтверждается как позицией Э. Макрона, так и других
лидеров европейских стран137.
*

*

*

Процесс глобализации как естественной общеисторической тенденции
развития человеческого общества, связанной с ростом взаимозависимости
и взаимосвязанности отдельных стран, будет продолжаться. В то же время становится всё более очевидным, что прежняя модель глобализации
себя исчерпала.
Постиндустриальное общество, возникшее во второй половине XX в.
в условиях доминирования США в мировой экономике, переходит в новую стадию. Всё более важным фактором экономического развития становится интеллектуальная собственность, борьба за которую приходит на
смену погоне за сырьевыми ресурсами. Взрывной рост новых технологий
и инноваций формирует основы следующего технологического уклада.
За сменой способа производства объективно последуют изменения в организации мирохозяйственных связей и глобальном управлении.
Как показывает проведённый анализ, не все страны одинаково готовы
к новой волне глобализации. Продолжается поиск детерминант, которые
определят её характер. Те, кто сможет сформулировать модель развития,
в наибольшей степени отвечающую будущим вызовам, получат возможность более гибко адаптироваться к грядущим изменениям.
Ключевые слова: глобализация – мировая экономика – протекционизм – свободная торговля.
Keywords: globalization – the world economy – protectionism – free trade.
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