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главная тема

УДК 330.101

Размытая граница оживления
и подъема мировой экономики
Рассматривается современное состояние мировой экономики, анализируются причины кризиса. Прогнозируется развитие экономики в ближайшие несколько лет. Делается вывод, что длительность и тяжесть посткризисного восстановления экономики развитых рыночных стран, финансовые трудности, некоторое замедление
темпов роста Китая, нервная обстановка на Ближнем и Среднем Востоке, вокруг Украины — все это тормозит
переход к новому мировому подъему экономики и оставляет сомнения в устойчивости долгосрочного роста.
Ключевые слова: экономика; кризис; темпы роста; замедление; ВВП.
The paper describes the current state of the global economy, extensively analyzes the causes of the crisis and
makes projections for development of the world economy in the next few years. It concludes that, in fact, presently
a new economic upsurge and long-term sustainable economic growth can hardly be expected. Doubts are fuelled
by the duration and severity of the post-crisis recovery in developed countries, financial problems, some slowdown
in China’s economic growth and the nervous situation in the Middle East and Ukraine.
Keywords: economy; crisis; growth rates; slowdown; GDP.
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Современное состояние
мировой экономики

Мировая экономика формально вошла в стадию
подъема по ВВП, особенно за счет развивающихся стран. Но через шесть лет после начала кризиса
(сентябрь 2008 г.) она далека от устойчивого роста.
Как отмечается в Брисбенском коммюнике «Большой двадцатки»: «Несмотря на недавние улучшения ситуации, глобальная экономика остается
далеко от достижения сильного, устойчивого, сбалансированного роста» [1]. До «бума» в мировой
экономике далеко — трудности с долгами, застой
в финансовом секторе, низкие инвестиции, бюджетная неустойчивость, трудные условия работы
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бизнеса и «невеселое» настроение всех акторов:
домохозяйств, фирм, банков, государственных
бюджетов, и электоратов. Фаза оживления в мире
носит, по общему мнению экономистов, «десинхронизированный» характер, причем не одномерный. Это касается и более быстрого экономического роста в развивающихся странах, и разницы
скоростей увеличения капиталовложений в странах ОЭСР, и расслоения стран Европы по их финансово-бюджетному состоянию.
Колебаниям экономического роста, «деловому циклу» посвящены многочисленные исследования ведущих ученых, начиная от Я. Тинбергена, Дж. М. Кейнса. Российские авторы внесли
свой вклад в исследования как теории циклов, так
и прикладных проблем развития мировой экономики в начале XXI в. [2, 3, 4]. Начало XXI в. ознаменовалось подъемом экономики и тяжелой рецессией, мучительным восстановлением, которое не
во всех странах и не во всех отраслях завершено.
С 2009 г. происходит перелом длительной тенденции к снижению вариации душевого ВВП между
странами мира (график 1).
В современном цикле важно учитывать различия ОЭСР и развивающихся стран по темпам роста
и характеру колебаний. Отметим, что в 2014 г. мы
можем говорить о сравнительно «новом» факторе
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График 1. Тенденции в вариации душевого ВВП стран мира 1990–2012 гг.
экономического роста (или торможения) — факторе времени. Наконец, последствия рецессии, финансовые потрясения и усиление регулирования
(принуждение к уходу от рисков) оставляют финансовый сектор в состоянии «credit crunch»1 уже
пять лет. Специальные исследования показывают
огромное различие в характере кризиса в развитых и развивающихся странах [5]. Поэтому мировое развитие остается заложником необычного сочетания факторов, которое ни разу не наблюдалось
в истории и не имеет простых решений.

в посткризисном режиме уже пять лет, и к такому
положению никто не был готов.
Обычно падение промышленного производства и его восстановление до прежнего уровня занимали в среднем один год. Годичный горизонт
на уровне семьи означает перенос покупки новой
машины или дома на более поздний срок. Что касается фирмы, то она откладывает расширение
мощностей. Если же речь идет о государстве, то
оно вынуждено прибегать к бюджетному дефициту под воздействием антикризисных расходов при
падении сбора налогов. Что же произошло? НиОживление экономики —
кто не ждал такого глубокого падения ВВП в США
и в мире (это первый зарегистрированный случай)
как долго?
Экономика испытывала в последние десятиле- в 2009 г., и первоначальная реакция у всех была
тия воздействие большой совокупности факторов, одна — продержаться год-два. Но теперь — после
которые ставят развитие мира в определенные совершения ошибок с преждевременной фискаль«рамки». Мы называем их «режимами» и в общем ной консолидацией — уже ясно, что депрессия
плане полагали (во время написания статьи), что в умах сказывается на торможении оживления
скоро станем свидетелями нового «режима» роста экономики.
экономики на длительный период. Но оживление
Согласно динамике промышленного произэкономики протянется лишний год, но никак не водства оживление экономики большинства разтри года и более [6]. Фактически весь мир живет витых стран идет крайне вяло. Но нельзя сказать,
что это время прошло бесследно в развитом мире.
1
Так,
очевиден прогресс в информационных техноДословно в переводе с англ. ограничение кредита; также этот
термин обозначает нехватку кредитов, кредитный кризис.
логиях.
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Если проанализировать динамику нескольких
важных показателей, то можно сделать вывод, что
США постепенно выходят из кризиса. Прежде всего
это заметно в росте занятости в промышленности
и отраслях, занимающихся оказанием услуг населению. В то же время, если судить по агрегированным показателям, в США сохраняются проблемы
в строительстве. Цены на жилье растут, но еще
очень далеки от предкризисных, что сдерживает
как возможности продажи старых домов при покупке новых, так и готовность банковских структур к кредитованию. Не до конца решена проблема занятости населения. Хотя норма безработицы
снижается, длительность пребывания американцев без работы остается большой. Несмотря на то
что на конец 2013 г. доля тех, кто был без работы
27 и больше недель, уменьшилась с пиковых 45 до
37%, безработица не перестала для американского
общества быть тяжелой социальной проблемой [7].
В целом можно говорить о том, что фаза оживления экономики в США по многим показателям еще
продолжается, но ее нельзя назвать подъемом.
Однако в ряде важных сфер обстановка после
прошедших шести-семи лет трудностей не столь
мрачная. В США происходят положительные сдвиги в повышении занятости населения. Благодаря
дешевой энергии сланцевого газа оживился ряд
энергоемких отраслей промышленности. Бизнес
стал больше вкладываться в информационное
оборудование, а население больше покупать компьютерной техники и средств связи. В 2012 г. на
фоне медленного роста экономики именно эти
компоненты расходов, обеспечивающие технологический прогресс страны, превысили по своему
размеру предкризисный уровень 2007 г.
ЕС и особенно еврозона испытывают большие
сложности в послекризисный период, что произошло впервые в истории объединенной экономики континента. Страны ЕС заметно потеряли
в темпах роста и стали проигрывать США с начала
2000-х гг. — задолго до кризиса и даже до крупнейшего расширения своего состава, последовавшего
в 2004 г. [8]. Так что тяжелая рецессия, перешедшая
в тяжелый бюджетный и долговой кризисы, произошла уже на относительно сложной стадии развития. И расширение ЕС как раз и было попыткой
ускорить экономический рост. Выход из кризиса
еврозоны был задержан преждевременной попыткой фискальной консолидации в 2010–2011 гг., которая создала неопределенность не только в сроках и характере оживления, но и в самой системе
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экономической политики по выходу из кризиса.
В МВФ, органах ЕС (особенно в еврозоне) ведутся
жаркие дискуссии о том, какова должна быть политика выхода из застоя в условиях, когда у государств имеются огромные долги. А попытки фискальной консолидации фактически сдерживают
спрос, обостряют социальные проблемы и способствуют смене правительств. Можно констатировать, что оживление экономики, наверное, «формально» закончено, но ее подъем так и не начался,
что нервирует политиков, бизнес и население.
В развивающихся странах, которые пережили
кризис относительно легко и даже поддержали
спрос (экспорт) на товары и услуги, поступающие
из развитых стран, рост продолжается. Правда,
темпы его снизились, особенно в Бразилии. В Китае темпы роста уменьшились с 10 до 7,5% на фоне
увеличения импорта готовой продукции из ЕС
(Германия) и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Во время кризиса 2009–2010 гг. спрос Китая
на товары был важен для стабилизации сырьевых
рынков, теперь он важен для производства готовой продукции.

Особенности «фазового перехода»

Можно выделить несколько особенностей нового
подъема. Мы полагали еще в 2011 г., что он будет
напоминать «режим», который сложился в мире
после кризиса середины 1970-х гг. [6]. Действительно, темпы относительно низкие, нервозность
и волатильность многих важных показателей —
высокая. Тогда были проблемы с дорогой энергией,
теперь — финансовые потрясения после кризиса,
хотя нет той инфляции.
Можно выделить несколько (не пытаясь исчерпать список) важных особенностей экономического роста в данный период. Это относительно
медленный рост мировой торговли по историческим меркам (график 2), что означает, в частности,
обострение конкуренции на мировых рынках, растущую роль внутреннего спроса для многих стран,
что, в свою очередь, зависит от динамики потребительского и инвестиционного спроса, т. е. от характера развития.
Процесс накопления меняется — при пятии (или) шестилетнем застое характер целей инвестирования он трансформируется от расширения
мощностей под растущий спрос к снижению издержек, внедрению элементов технологий, сберегающих наиболее дорогостоящий ресурс (т. е.
труд и в наше время — энергию). Скромность
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График 2. Динамика мирового ВВП и экспорта
текущего оживления (или вялого подъема — на
выбор) в странах ОЭСР во многом определяется
медленным расширением жилищного строительства и увеличением спроса на товары длительного
пользования (что взаимосвязано). Это необычная
ситуация — прежде обычно потребление начинало расти несколько раньше инвестиций. В 2012–
2013 гг. мировая торговля стала расти более медленными темпами, чем мировой ВВП.
Начинающийся подъем идет на фоне высоких
цен на энергию — коридор нефтяных цен составляет выше 100 долл. США за баррель. По законам
рынка научно-технический прогресс концентрируется на дорогом ресурсе, и мы наблюдаем огромные усилия по модернизации мировой энергетики. В то же время отметим, что 1,5% мирового
ВВП, которые идут на энергетику (у России — 6%),
достаточно для поддержания развития, но не хватает для решения проблем сохранения климата
планеты, повышения эффективности экономики,
устранения энергетической бедности. С учетом вопросов обеспечения мира водой и продовольствием, другими ресурсами остается открытым вопрос
об устойчивом экономическом росте на планете,
чье население по численности будет в недалеком
будущем насчитывать 9,5 млрд человек.
Риск-анализ для мировой экономики базируется во многом на ожидании появления новой
модели развития Китая. Эксперты предполагают

повышение внутренних доходов и личного потребления (чья доля в ВВП ниже 40%!), реформирование пенсионного обеспечения и финансового
сектора, сокращение нормы накопления (более
40%), решение проблем экологии и выбросов парниковых газов и пр. Решения XVIII съезда КПК, который прошел в 2012 г., направлены на решение
проблем социального неравенства, что весьма актуально с точки зрения долгосрочной социальноэкономической устойчивости страны [9]. Но при
обсуждаемом замедлении роста Китая до 5,5% роста ВВП в ближайшем будущем вопрос о больших
колебаниях в мире может стать еще более актуальным. Индустриализация развивающихся стран
привносит в мировую динамику традиционные
проблемы стран, находящихся на промышленной
стадии развития: растущие социальные требования трудящихся (но уже во времена телевидения
и Интернета), колебания спроса и т. п. Сочетание
сильного повышательного тренда в развивающихся странах и циклической модели в развитых странах может смениться двумя циклами или единым,
но с мировым размахом.
На фоне длительных затруднений растет роль
радикальных партий, что создает своеобразную
атмосферу «коротких» горизонтов при принятии
решений. В заключение отметим, что сама длительность фазы восстановления является негативным фактором развития. Население устало от
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низких приростов доходов, мер бюджетной экономии, фирмы не имеют ясных горизонтов развития, а государственные бюджеты не могут выйти
из неприятного состояния «фискальной консолидации».
Длительное вялое оживление имеет также
определенную специфику, требующую отдельного
рассмотрения — это «кредитный паралич», который характеризуется отсутствием доверия кредиторов к фирмам и их инвестиционным проектам.
В этом состоянии «деньги дешевы», но их не берут.
Соответственно фирмы занимают деньги крайне
осторожно, опасаясь длительных, сложных, дорогих, рискованных проектов. Это состояние на
финансовых рынках хорошо известно и какое-то
время длится после кризисов. Но пять лет «паралича» — явление необычное.
Особенностью «торможения» выхода экономики мира в фазу подъема является усиление регулирования на финансовых рынках. После финансового шока 2008 г. ограничения по финансовым
операциям были серьезно ужесточены. Именно
вначале подъем «духа капитализма» выводил в какой-то момент экономику из кризиса на принятие риска новых вложений. Сейчас он придавлен
контролем рисков больше, чем когда-либо.
Одним из парадоксов данного подъема является тот факт, что биржевые индексы развитых стран,
едва оправившихся от кризиса, стоят выше, чем
индексы стран развивающихся стран, хотя кризис
затронул их меньше. В данном случае мы видим
еще раз, как неустойчив мировой подъем и его отражение — биржевые показатели.

Перспективы
близкие и далекие

Экономический рост в мире находится как под
воздействием последствий кризиса, так и крупных текущих проблем, причем нерешенных. Все
сознают, что во время кризиса начался заметный
отход от приоритета политики, направленной на
спасение климата планеты, к решению прагматических проблем. В ЕС увеличивается потребление
угля, в Азии на его долю приходится 70% энергобаланса. Вместе с решением проблемы энергетической бедности, которую испытывают порядка
2,5 млрд людей, это требует огромных инвестиций. Причем в современных условиях это уже
выглядит нереальным — даже субсидии на возобновляемые источники энергии снизились в целом
ряде стран.
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Рост реального ВВП,%
Страны

Таблица 1

2013

2014

2015

Еврозона

–0.4

1.0

1.4

Германия

0.5

1.6

1.4

Великобритания

1.7

2.4

2.2

Франция

0.2

0.9

1.5

Источник: World Economic Outlook update (January 21, 2014)
International Monetary Fund

Мировая экономика в начале 2014 г. пытается
выйти на устойчивый рост, опираясь на все более
заметное оживление в США, рост в Азии и других
частях мира. На экономическое развитие в 2013–
2014 гг. влияет сокращение бюджетного дефицита: части от роста ВВП и доходов, части от жестких
сокращений. Сокращение бюджетного дефицита
США примерно до 4% ВВП снижает налоговую нагрузку на бизнес. Федеральная резервная система
продолжает поддерживать ситуацию, сложившуюся с «дешевыми деньгами», так что США продолжают выходить из кризиса. В 2013 г. рост ВВП
США составил лишь 1,6%, но ожидается 2,5% в 2014
и даже 3,2% в 2015 г., что уже ближе к потенциалу
роста экономики страны.
Для текущего года отметим одну важную проблему, которая станет одной из центральных для
демократов на промежуточных выборах в Конгресс 2014 г. [10]: практически уровень неравенства в стране возвратился назад в 1920-е гг. по доле
самых богатых в доходе. Так что в долгосрочном
плане вопрос роста экономики остается важным
для обеспечения социальной стабильности.
Даже при низких ожидаемых темпах рост экономики в Европе — это уже большой шаг вперед.
Во всяком случае можно ожидать некоторой стабилизации бюджетных дефицитов, облегчения
(хотя не во всех странах) программ бюджетной
экономии. Пока инфляция и рост процентных
ставок еще не стали угрозой, «дешевые деньги»
позволяют наращивать рост, оставляя обслуживание огромных долгов относительно выполнимым. Страны с большими долгами — Греция, Испания, Ирландия, Португалия — будут продолжать
испытывать огромные трудности. В целом можно отметить, что постоянная смена правительств
в Европе (кроме Германии) легко объясняется
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Таблица 2

Рост реального ВВП,% (ВВП в пост. долл. 2010)
Страны

2012

2013

2014

2015

2016

Бразилия

0.9

2.2

2.4

2.7

3,7

Япония

1.9

1.7

1.4

1.2

1.3

Индия

5.0

4.8

6.2

6.6

7.1

Китай

7.7

7.7

7.7

7.5

7.5

ЮАР

2.5

1.9

2.7

3.4

3.5

Источник: World Bank (January, 2014) Global Economic Prospects

Таблица 3

Прирост ВВП мира в целом, ключевых стран и групп стран,
среднегодовой по пятилетиям,%, 1986–2035 гг.*
Страны

86–90

91–95

96–00

01–05

06–10

11–15п

16–20п

21–25п

26–30п

31–35п

Мир

3,7

2,7

3,7

3,6

3,4

3,4

4,0

3,5

3,3

3,1

США

3,4

2,6

4,3

2,6

0,8

2,4

3,1

2,2

2,0

1,8

ЕС-28

3,2

1,6

3,0

2,1

1,0

0,9

1,9

1,9

1,6

1,4

Япония

5,0

1,4

0,8

1,2

0,3

1,1

1,1

0,9

0,7

0,6

БРИКС

4,8

4,2

5,2

7,0

8,1

5,8

5,9

5,0

4,6

4,1

2,0

3,0

2,0

2,8

4,5

2,4

3,4

3,3

3,1

2,6

1,6

6,1

3,5

3,1

3,4

3,3

3,1

2,6

Бразилия
Россия*
Индия

6,0

5,1

5,8

6,9

8,4

4,9

6,5

6,0

5,4

5,1

Китай

7,5

12,0

8,6

9,5

10,7

7,6

6,6

5,1

4,7

4,2

ОПЕК

1,2

2,7

3,2

5,7

5,0

3,9

4,4

4,5

4,3

4,2

Источник: Всемирный банк, МВФ, оценки. Для России взяты оценки Минэкономразвития России, ноябрь 2013 г.
* Данный умеренно оптимистический прогноз относится к концу 2013 г. и показывает ход мышления экономистов относительно
возможных темпов роста мировой экономики при отсутствии крупных потрясений (войн или новых крахов), хотя включает
предположения о новых экономических кризисах в будущем в различных странах и регионах мира.

недовольством избирателей своим положением.
Но это же ведет к «шараханьям» в политике, поскольку едва ли не у всех премьер-министров маячит впереди очень короткий срок пребывания на
своей должности. Еврозона пережила спад в 2013 г.
и выходит на медленное восстановление в 2014–
2015 гг. (табл. 1).
Аналогичная вялая динамика сохраняется в Японии, которая так и не может выйти на
сколько-нибудь значительные темпы роста, пытаясь подтолкнуть рост экономики путем реновации энергетики. Нетривиальная ситуация

складывается в ведущих развивающихся странах
БРИКС. Темпы роста Китая, по-видимому, окончательно уменьшаются с 9–10 до 7,5%.
Ускорение этого роста остается задачей правительств ведущих стран мира, которые сознают
хрупкость данного подъема. В частности, Брисбенская декларация обещает, что страны-участники
создадут «амбициозные, но реалистичные подходы», направленные на то, чтобы поднять темпы
экономического роста от нынешней траектории
на 2 п. п. за пять последующих лет. На это предполагается израсходовать порядка 2 трлн долл.
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США в реальном выражении, что должно привести
к увеличению количества дополнительных рабочих мест. Отметим, что источники этих средств не
вполне ясны, а отсчет более высокой траектории
начинается от некой фактически неопределенной
заранее, но связанной с текущей экономической
политикой траектории. Нам представляется это
намерение достаточно симптоматичным. Позднее
теоретики определят, окажется данная политика
кейнсианством или нет. Но мы не видим пока реалистичных источников ресурсов и механизмов для
такого смещения кривой роста вверх.
В долгосрочном плане ориентировки на рост
и развитие определяются тем уровнем, на которые страны вышли сейчас, характером социальной структуры и типом их экономики. Разработка
долгосрочных прогнозов — дело неблагодарное,
поскольку мировая экономика испытывает и будет испытывать слишком много технологических,
финансовых, социальных и политических шоков
в следующие десятилетия, которые вероятны сами
по себе и тем более их сочетания. Тем не менее некоторую ожидаемую картину экономики будущего
необходимо вырабатывать с тем, чтобы все участники процесса принятия экономических решений
могли «сверять часы» и пытаться адаптироваться
к возможному будущему (табл. 3) [11]. В ближайшие четверть века в странах ОЭСР постиндустриальная фаза развития будет эволюционировать
несмотря на проблемы в финансовом секторе,
причем нельзя исключить элементы реиндустриализации по примеру США в отношении химического производства под влиянием дешевого газа.
Страны БРИКС, так же как и другие ведущие
развивающиеся страны, не смогут уклоняться от
реализации задач индустриального этапа развития: борьба с бедностью; создание физической инфраструктуры (энергетика, дороги, массовое жилье
в растущих городах); развитие среднего класса
и приобретение социально-политической устойчивости; развитие финансового сектора; формирование демократических институтов. Именно
в этой части мира, в географическом плане в Азии,
хотя и не только в ней, определятся масштабы общего мирового роста.
Намного сложнее проблема оценки будущего
для стран со средним уровнем развития, включая Россию. Им предстоит трансформация в более
устойчивую социальную структуру на базе постиндустриальной экономики, они должны вырваться из так называемой «ловушки среднего уровня

Экономика. Налоги. Право

развития». Великая рецессия 2008–2009 гг. резко
затормозила мировое развитие, вызвала новую
волну технологических инноваций, финансового
регулирования и борьбы с рисками, сместила цели
развития для многих стран, их элит, бизнеса, креативных классов.
Длительность и тяжесть посткризисного восстановления экономики развитых рыночных
стран, финансовые трудности, некоторое замедление темпов роста в Китае, нервная обстановка
на Ближнем и Среднем Востоке, вокруг Украины —
все это, разумеется, тормозит переход к новому
мировому подъему и оставляет сомнения в устойчивости долгосрочного роста.
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