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Мировая экономика и современный мир в целом переживают глубокие изменения 

по сравнению с примерно 40-летним периодом относительно спокойного состояния. 

Углубление и продвижение процессов глобализации, рост масштабов и влияния этого 

явления на жизнь отдельных людей и сообществ сопровождаются разрушением норм и 

правил, обеспечивающих управление и развитие современного мира. Глобализация все 

острее ассоциируется с хаосом, «беспорядком», в рамках которого возникают ситуации 

как разрушения, так и созидания. Вместе с тем, в этом состоянии все сложнее 

прогнозировать и контролировать последствия стратегий, программ, действий.  В 

результате все чаще приходит осознание необходимости перехода к новому мировому 

порядку: «Даже на международных встречах глав государств и правительств на высшем 

уровне постоянно указывают на необходимость привести в надлежащий порядок 

развитие, т.е. обновить управление им» [7, 126].  

Провокаторами глубинных сдвигов в современном мире выступают 

«технологические вызовы и конкуренция» [6, 273], усложнение связей и зависимостей в 

неопределенной и нестабильной глобальной среде. В пространстве этих изменений 

концентрируются следующие ключевые факторы формирования нового 

мирохозяйственного порядка.   

1. Изменение характера глобализации, кризис англо-саксонской модели 

глобализации, повышение глобальных рисков на фоне тенденции укрепления 

национального суверенитета.  

2. Завершение эпохи полного доминирования на мировом рынке группы 

американских, европейских и азиатских стран, входящих в Организацию 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Резкий подъем новых центров 

экономического влияния, изменение состава ключевых игроков мирового рынка, 

которые бросают вызов глобальному соотношению сил.   

3. Распространение экстернальных эффектов цифровых технологий в различных 

секторах экономики, определяющих фундаментальные изменения в промышленности, 

финансах, социуме.  

4. Обострение соперничества за «пальмовую ветвь лидерства» в мировой 

экономике, что отражается в жесткости форм и методов конкуренции, использовании 

экономических инструментов воздействия как альтернативы невоенных способов 

давления одной страны на другую.  

5. Сглаживание различий в благосостоянии между развитыми и развивающимися 

странами, но возрастание неравенства внутри почти всех государств в результате 

постоянно существующего разрыва между доходностью на капитал и темпами 

экономического роста. С внедрением цифровых технологий неравенство возрастает.  

Взаимодействие этих факторов определяет необходимость ускорения перехода к 

«новому мирохозяйственному порядку». С позиций нормативного подхода 

экономический смысл этого понятия состоит в обновлении комбинации экономических, 

политических, институциональных, технологических инструментов и механизмов, 



ценностных ориентаций, обеспечивающих трансформацию системы взаимных связей и 

зависимостей глобального мира в качественно новые форму и содержание.  

Позитивный подход к анализу проблемы пересмотра миропорядка ориентирует 

на выявление и анализ актуальных и будущих источников противоречий, кризисных 

ситуаций в процессе перехода к новому устройству в мире. Открытию и обоснованию 

путей их предотвращения способствует теоретический анализ принципов формирования 

нового мирового порядка. К наиболее значимым из них можно отнести следующие 

важные условия реализации эффективной модели современного мироустройства.  

Разработка альтернативы неолиберальной социально-экономической доктрине.  

Опыт стран, принявших неолиберальный подход для достижения цели экономического 

роста, показывает, что реализация либерально-самоорганизующейся модели развития 

ведет к умеренной деиндустриализации Европы и США, потери ими статуса самых 

мощных экономических регионов мира. В странах СНГ, Восточной Европы либеральная 

экономическая модель привела к многочисленным провалам и деформациям, включая 

разрушение системы социальной безопасности, рост социальной дифференциации, 

сокращение доли промышленного сектора и соответственно масштабов НИОКР, рост 

безработицы.  

Об исчерпании потенциала неолиберальной модели развития свидетельствует 

противоречие между принципами и правилами (норм и идеалов свободного рынка, 

либеральных ценностей), пропагандируемыми и навязываемыми США (главным 

центром глобализации) остальному миру и следовании собственным интересам вопреки 

этим принципам. Так, 10 ноября 2017 года на самммите Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) президент США Д.Трамп выступил в 

поддержку экономического национализма, заявил об отказе от многосторонних 

торговых соглашений, провозгласил принцип «America first» – «Америка превыше 

всего» [5].  

Альтернативная доктрина должна учесть все тенденции глобальных перемен и 

предложить модель управления экономическими процессами, выводящую 

хозяйственную систему на более высокий уровень самоорганизации, способствующую 

приспособлению к изменениям глобального мира.  

 Переход к альтернативной доктрине возможен на основе реализации следующих 

концептуальных положений: 

 интеграция рынка и государственного регулирования экономики, отход от 

требования «минимального» государства, так как движение экономики к новому 

хозяйственному порядку требует значительных капиталовложений с целью  

осуществления структурных и институциональных изменений, создания 

образовательных программ для сотрудников компаний и населения, что в состоянии 

обеспечить прежде всего государство;  

 переход от стихийной экономической политики к стратегическому 

планированию как в вопросах внутренней, так и внешней политики;  

 финансовая поддержка государством приоритетных отраслей и компаний, 

предоставление налоговых льгот в условиях трансформации мировой экономики в связи 

с возрастающей ролью цифровых технологий;  

 ориентация крупного бизнеса не только на частные интересы, но и на 

социально-экономические цели государства и общества; принятие бизнесом 

ответственности   за соблюдение законов, выплату налогов, модернизацию и расширение 

своего производства, создание высококвалифицированных рабочих мест, внедрение 

инноваций, участие в социальном развитии.  



Базовые принципы этой модели невозможно ограничить рамками отдельных 

государств; они должны составить основу для построения эффективного мирового 

хозяйства, вне которого не могут быть решены все наиболее острые проблемы 

глобального мира: воспроизводство неравенства, международный терроризм, 

напряженная политическая обстановка, экологическая ситуация, киберуязвимость.  

Учет тенденции политизации международных экономических отношений. 

Политизация мировой экономики является следствием ужесточения конкуренции в 

условиях распада военно-политического, экономического и идеологического 

доминирования стран ОЭСР, а также сохранения высокой взаимозависимости стран в 

современном мире, когда подъемы и спады, финансовые кризисы приобретают 

глобальные масштабы. Проявлением политизации международной экономики является 

ключевая роль политических отношений при трансфере технологий и обмене другой 

актуальной информацией, при определении географии размещения производственных 

структур, реализации торговой и финансовой политики. В логике политической 

доминанты международных экономических отношений следует рассматривать военно-

политическое превосходство США, конвертируемое в глобальную кредитно-денежную 

пирамиду, номинированную в долларах США.  Генеральная тенденция на политизацию 

мировой экономики находит отражение в переходе глобальной конкуренции с 

корпоративного уровня на межгосударственный. В ответ на «сланцевую революцию» 

активизировался процесс кооперации участников «газовой ОПЕК» и нефтяного 

«ОПЕК+». Конфликт Украины и России в области поставки и транзита газа совпадает с 

периодом подготовки Третьего энергопакета ЕС, введением санкций против России.  

Применение санкций становится главным инструментом геоэкономической 

войны. В настоящее время треть человечества живет в странах, против которых 

применяются односторонние принудительные меры – односторонние санкции. Целью 

введения санкций Соединенными Штатами Америки, странами Евросоюза и рядом 

других стран против Российской Федерации является сохранение монопольной позиции 

США в геополитическом и геоэкономическом контурах мирового порядка.  Вместе с тем, 

реальным результатом введения экономических мер давления на Россию является 

создание нашей страной эффективной модели поведения государства, находящегося под 

экономическими санкциями по политическим мотивам. Так, Россия после введения 

санкций совершенствует стратегию разнополярного развития, уделяя особое внимание 

азиатскому направлению. По оценке специального докладчика Совета ООН по правам 

человека Идриса Джазаири, который отвечает за вопросы негативного воздействия 

односторонних принудительных мер, за три года противостояния европейские 

государства потеряли в сумме около 100 млрд долл. США, что вдвое превышает ущерб, 

ощутимый для России [4]. Представив результаты своего исследования, И.Джазаири 

отверг обвинения в том, что в процессе подготовки доклада о влиянии санкций на 

экономику России и стран Евросоюза, на него было оказано влияние с российской 

стороны, включая меры финансовой поддержки [10].  Получение европейскими 

странами ощутимых экономических потерь привело к расколу в финансовых и 

политических кругах Европы.   

Использование эффектов цифровой экономики в глобальном масштабе. Оценка 

перспектив и роли эффектов цифровой экономики, основ ее регулирования составляют 

содержание Программ развития цифровой индустрии во многих странах: в Японии – это 

программа «Общество5.0», в Германии – «Индустрия 4.0», в США – программы 

Консорциума промышленного интернета.  Все возрастающее внимание государств к 

цифровому сегменту экономики объясняется экспоненциальным ростом качественных и 

количественных изменений, происходящих под воздействием процесса «цифровизации» 



– перехода с аналоговой формы передачи информации на цифровую форму. В результате 

происходит кардинальное изменение бизнес-моделей, повышается их эффективность за 

счет снижения транзакционных издержек и оптимизации. Компании, работающие в 

секторе цифровых технологий, демонстрируют резкое увеличение капитализации [2, 51], 

а в экономике возрастают инвестиции в инновации, происходит развитие 

государственных институтов по поддержке высокотехнологичного 

предпринимательства, инновационных производств, научных разработок и 

исследований.  

Эффекты внедрения цифровых технологий в обобщенном виде отражаются в 

принципах функционирования технологии блокчейн, которая наряду с другими 

криптовалютными платформами окажет в будущем наибольшее влияние на глобальную 

экономическую систему. Анализ эффектов блокчейн [8, 26-27] позволяет 

охарактеризовать преимущества и ограничения применения цифровой технологии в 

целом. К преимуществам относят: 

 надежность, долговечность, прочность. Блокчейн самостоятелен относительно 

централизованной компьютерной системы, следовательно, отклонение определенных 

узлов не может изменить действия всей системы; 

 особо уполномоченные пользователи. Блокчейн позволяет пользователям 

контролировать как транзакции, частью которых они являются, так и информацию; 

 относительно дешевые и быстрые трансакции. Отказ от посредников позволяет 

цифровой технологии сократить время и издержки; 

 неизменный и прозрачный процесс. В цифровой технологии транзакции 

отслеживаются и не изменяются.  

Выделяют следующие ограничения технологии блокчейн, которые могут служить 

препятствием для ее распространения:  

 ограничение количества транзакций в определенный период времени и 

процесса верификации транзакции; 

 государственное регулирование. Необходимость регулирования финансовых 

транзакций на основе технологии блокчейн вступает в противоречие с природой и 

принципами функционирования цифровых технологий; 

 незащищенность программного обеспечения. Особо уязвимыми для 

незаконного использования являются баги в коде программного обеспечения. С ростом 

сложности программного обеспечения снижается безопасность его применения, а 

уязвимость растет. В связи с необходимостью преобразования блокчейн в глобальную 

инфраструктурную технологию возрастает роль целостности сети и программного 

обеспечения. Когда блокчейн установит связь ведущих финансовых систем мира, 

крупные атаки на технологию станут источником катастрофических последствий; 

 «privacy» и безопасность. Проблема кибербезопасности – это один из главных 

факторов, который влияет на намерения общества передавать персональные сведения с 

помощью блокчейн; 

 издержки внедрения. Внедрение блокчейн (как и других цифровых технологий) 

требует значительных инвестиций, что означает необходимость анализа эффективности 

их применения.  

Распространение цифровых технологий предполагает взаимосвязанность 

информационных систем всех стран мира. Об острой необходимости согласованных 

действий в глобальном масштабе в связи с угрозой кибератак, кражей персональных 

данных, сбоем ключевых систем информационной инфраструктуры   шла речь на 

Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2018. Снижение рисков 

использования цифровых технологий в глобальном масштабе требует создания единых 



стандартов регулирования, хранения и распространения данных в глобальном цифровом 

пространстве. Ограничение регулирования цифровой экономики на национальном 

уровне ведет к возникновению проблем с созданием добавленной стоимости. Особую 

остроту приобретает проблема единого законодательства в области использования 

данных в связи с введением в Евросоюзе (ЕС) GDPR (General Data Protection Regulation) 

– нового регламента о защите персональных данных. Согласно этому акту, личные 

данные гражданина ЕС не могут быть переданы неевропейской стране, в которой нет 

достаточно безопасного законодательства для защиты данных.  В связи с этим 

зарубежные компании не могут получить доступ к данным европейских сотрудников 

своих компаний без заключения специальных соглашений.  

Установление инклюзивного международного сотрудничества. Глобалистские 

проекты англосаксонских стран по большей части потерпели неудачу: США вышли из 

Парижского соглашения по климату и Транстихоокеанского партнерства (ТТП), 

Североамериканская зона свободной торговли переживает не лучшие времена. К числу 

проблемных вопросов относятся брекзит Великобритании и будущее Евросоюза.   

В этой ситуации возрастает запрос мирового сообщества на интегрированный, 

инклюзивный миропорядок, который маловероятен, но возможен. В рамках такого 

порядка «соперничество между странами будет находиться под контролем, а 

возможности для их сотрудничества расширятся» [1, 9]. Осуществление этого подхода   

возможно на основе применения глобального стратегического планирования, идеи 

которого используются в восточных проектах объединения стран Азии. На такой основе 

работает инициатива Китая по реализации проекта создания глобальной транспортной и 

инвестиционной инфраструктуры "Один пояс, один путь", предполагающий создание 

единого экономического пояса Шелкового пути, который объединяет два проекта - 

"Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века". 

Несмотря на то, что амбициозный геополитический проект Китая затрагивает интересы 

стран с конкурирующими концепциями, в его рамках формируется новая модель 

интегрированного мирового порядка, основанная на инвестициях не только в «жесткие» 

инфраструктуры, такие как порты, мосты, дороги и энергетические объекты, но также и 

в «мягкие» инфраструктуры, включая международную  систему инвестиций и торговли, 

международную валютную систему, международную инвестиционную среду и 

правовую систему.  

Объем одновременных триллионных капиталовложений Китая в связи 

прокладкой одновременно нескольких сухопутных и морских транспортных 

магистралей из КНР в Европу, Азию и Африку поднимает авторитет Китая как 

глобального игрока на новый уровень. Опыт Китая и других стран Азии свидетельствует 

о том, что на мировой арене возникают и набирают потенциал новые центры силы. На 

открытии Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2018 года звучала уже 

не только английская речь. «Премьер-министр Индии Нарендра  Моди, который хотя и 

знает  английский язык, предпочел говорить на хинди» [ 3, 13].  

Производство глобальных общественных благ как условие социальности мировой 

экономики. Согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ) «за последние 

три десятилетия в 53% стран мира возросло неравенство в доходах. Этот тренд особенно 

остро проявился в развитых странах. Более того, экономические деформации создали 

почву для долгосрочных проблем: высокий уровень частного долга в соединении с 

неадекватными сбережениями и пенсионным обеспечением усугубляют разочарования 

среди населения на годы вперед» [9, 9].  

Один из подходов к решению проблемы снижения последствий социального 

неравенства, развития и благополучия человека и общества основан на «направляющем 



принципе общественных благ» [7, 136], что означает возрастание роли и значения 

производства и потребления  общественных благ. В значительной мере это связано с тем, 

что «акцент теперь делается не на владельца благ, а на функцию, которую такие блага 

должны обеспечивать для хорошей, достойной жизнедеятельности общества» [7, 136].  

В основе идеи общественных благ новое измерение собственности, а именно – их 

противоположность собственности: «общие блага принадлежат сообществу, которое 

заботится о них и совершенствует свои усилия, свидетельствующие о его готовности 

инвестировать в будущее развитие» [7, 137]. «Направляющий принцип общественных 

благ» предполагает углубленное международное сотрудничество по гарантированию 

мировому сообществу предоставления общественных благ, определяемых в настоящее 

время как глобальные общественные блага, включая обеспечение международного мира 

и безопасности, финансовую стабильность, соблюдение прав человека, поддержание 

власти закона и порядка, борьбу с болезнями и повышение медицинских стандартов, 

окружающую среду, культурное наследие. При этом должен быть обеспечен доступ к 

этим благам без дискриминации между странами, группами населения, поколениями. 

Вероятность предоставления этих благ возрастает в результате имплементации 

принципов формирования   нового мирохозяйственного порядка.  
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