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Глобализация обусловила тесную зависимость мировой
экономики от всех экономических преобразований. Она
скорректировала роль государства как института организации жизнедеятельности общества. При вхождении
экономического, правового, культурного, политического, военного, социального пространства страны в глобальное пространство ее самостоятельность становится ограниченной. Вместе с тем современное мировое
экономическое развитие характеризуются асинхронной
нестабильностью, а также способствует формированию
однополярного мира. Именно поэтому актуальной на
сегодня является задача разработки и имплементации
программы преобразований, которая была бы альтернативной и глобальной.
Вопрос о концептуальной модели предметной области исследования проблем мировой экономики в контексте современной геополитической нестабильности
является достаточно принципиальным как для оценки
в качестве основных достижений глобализации, так
и масштаба вызванных ею проблем. Именно поэтому
данные аспекты остаются в поле зрения ведущих экономистов-исследователей. Теоретические аспекты развития глобальной экономики исследовали Ю. Гуменюк,

Ф. Закария, А. Мельник, Дж. Рифкин, Д. Харви, Д. Шолье, Е. Ясин. Проблемы альтернативных путей развития
мировой экономики рассматривали А. Бузгалин, В. Иноземцев, Ф. Кастелс, А. Мокий, Дж. Плеерс, Н. Талеб. Все
большую роль приобретают аспекты «новой индустриализации» в аспекте мировой экономической системы
[5, 6]. Сегодня на экономической карте мира начинают
проступать контуры нового мирового порядка [4]. Это актуализирует необходимость исследования предметной
области проблем мировой экономики в контексте современной геополитической нестабильности.
Цель статьи — анализ глобальных проблем мировой
экономики в контексте современной геополитической
нестабильности.
Основная часть. Критика глобализации строится на
непризнании ее благоприятных последствий. Отмечается, что стоящие за глобальными экономическими трансформациями силы выступают против использования глобальных регуляторных инструментов, способствующих
созданию транснациональных образований. Их действия
подрывают стабильность государственных социальных
структур, не соответствуют общественным потребностям
и выступают абсолютно неконтролируемыми.
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К критическим императивам развития глобализации
следует отнести, прежде всего, социальное неравенство, деградацию окружающей среды, фрагментацию
производства с ликвидацией рабочих мест, безработицу, снижение конкурентоспособности предприятий промышленности и сельского хозяйства развитых стран,
культурные сдвиги.
Д. Плеерс заметил, что современное альтерглобальное движение имеет целью сохранение процесса глобализации, однако перенаправленного таким образом,
чтобы минимизировать обострение уже существующих
глобальных проблем современности. А. Бузгалин определил альтерглобализм как социальное движение, которое поддерживает некоторые аспекты глобализации,
прежде всего международную интеграцию, настаивая
на том, что демократия, экономическое правосудие,
экологическая защита и права человека должны стоять
выше экономических забот. Как следствие, актуальными становятся методологические аспекты исследования
альтерглобализации, которые актуализируют концептуальную модель предметной области ее исследования и предусматривают воплощение новых принципов
функционирования мировой системы, и основываются
на принципах социального партнерства, социальной защиты и диверсификации.
Уменьшение количества населения, живущего в условиях бедности, повышение образовательного уровня большинства населения, значительное увеличение
степени доступности качественных медицинских услуг
и общий рост мирового среднего класса значительно
повысит влияние граждан на развитие глобальной экономики. В ожидаемом прогнозе общее население мира
в течение следующих десяти лет может вырасти до
8,3 млрд чел. (7,6 млрд чел. в 2018 г.). Этот императив
одновременно является причиной и следствием наиболее важных практически глобальных тенденций развития современной человеческой цивилизации.
Диффузия уровня влияния отдельных стран указывает на то, что современный центр экономического влияния интенсивно смещается в сторону Азии, а такая
страна как Китай имеет все шансы стать крупнейшей
экономикой мира. В условиях структурных сдвигов развитие глобальной экономики постепенно начинает зависеть от состояния развивающихся стран. Кроме Китая,
России, Индии и Бразилии на развитие глобальной экономики значительно влияют такие страны, как, Индонезия, Колумбия, ЮАР, Нигерия и Турция. В то же время
экономики ЕС и Японии, скорее всего, будут переживать
постепенное снижение.
Актуальной проблемой для стран, которые стареют,
является сохранение и поддержка благосостояния населения. Благодаря быстрой урбанизации объем городских жилых и офисных зданий в следующие сорок
лет может сравниться с объемом всех аналогичных сооружений, возведенных за всю историю человечества.
Более половины населения планеты — 55% — живут
в городах, в середине прошлого века этот показатель
составлял около 30%, а к середине текущего достигнет
68%. Быстрее всего растет городское население стран
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Азии и Африки. На эти регионы придется 90% роста [3].
Наблюдается глобальный рост среднего класса. Такая
тенденция имеет положительно растущее поведение
в долгосрочном периоде. Это вовсе не означает, что развитие идет по неверной траектории, однако глобальные
и региональные лидеры должны работать на опережение потенциальных угроз.
Брексит и неконтролируемый выход Греции или другой страны из ЕС могут повлечь большие убытки и спровоцировать еще больший кризис на территории ЕС.
Кроме этого, желание и подписанный договор об ассоциации с ЕС таких стран как Украина, Грузия, Молдова,
Косово, Босния и Герцеговина, наличие официальных
кандидатов Албании и Македонии, а также переговоры с Сербией, Турцией и Черногорией создают дополнительное давление на стабильность Европейского
Союза. Эксперты Всемирного экономического форума
отметили, что характерным признаком 2016–2017 гг. являлась геополитическая нестабильность фактически во
всех регионах мира [3].
Порог дохода на душу населения в 15 000 долл. США
по паритету покупательной способности является важным барьером демократизации общества. Китай, преодолев данный порог, может начать новый цикл роста,
инициировав волну демократических перемен. С одной
стороны, демократический Китай может стать более националистическим, с другой — экономический коллапс
Китая будет толчком для политического напряжения
и потрясений в глобальной экономике. Прекращение
международных санкций и завершение изоляции Ирана
позволит Исламской республике сформировать более
либеральный режим.
Похожая ситуация может произойти в Северной Корее, России и других странах подданных санкциям, что
может вызвать определенные дисбалансы развития
глобальной экономики. Кроме этого, возрастают шансы
негосударственных игроков провести кибератаку или использовать оружие массового уничтожения. Солнечные
геомагнитные бури могут отключить спутники, электросети, электронные гаджеты и устройства, что несет
угрозу административной, финансовой и экономической безопасности. Разрушительные геомагнитные бури
в последнее столетие повторяются все чаще и становятся существенной угрозой, ведь глобальная экономика
сегодня сильно зависит от электричества [1].
Весьма непредсказуем кризисный фон глобальной
экономики. Существует угроза, что глобальная нестабильность и противоречия в экономических интересах
могут привести к краху текущего экономического порядка. Глобальная экономика имеет все атрибуты, чтобы и в
дальнейшем зависеть от региональных и национальных
экономик, характеризующихся различными темпами
своего развития. Современная ключевая дилемма заключается в том, что такие диспропорции или приведут
к мировому распаду и коллапсу, или центры роста развивающихся стран обеспечат устойчивость глобальной
экономики. Отсутствие мощного экономического центра
также может спровоцировать нестабильность глобальной экономики.
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Наиболее остро вопрос заключается в том, смогут
ли новые технологии помочь в повышении эффективности труда с целью предотвращения долгосрочного
замедления темпов экономического роста. Постепенно появляются технологические прорывы, повышающие экономическую эффективность решения многих
экономических и социальных проблем. Однако такие
технологии могут иметь обратный эффект: низкои среднеквалифицированные сотрудники производства окажутся ненужными для развитых экономик, что
усилит социальное неравенство [2]. Эти технологии
могут обеспечивать сохранность пищевых ресурсов,
включая генетически модифицированные зерновые.
Сегодня развивающиеся страны испытывают определенные трудности в производстве и поставке ключевых
ресурсов, а любые изменения климата могут эти трудности усилить.
Новые технологии охраны здоровья станут активно работать в сохранении физического и психического
здоровья, в повышении качества жизни. Наиболее высокие показатели в увеличении срока жизни населения
получают те страны, где экономика развивается за счет
роста среднего класса [7]. Власть становится более размытой, а потому усложнит процесс принятия решений
растущее количество игроков, необходимых для решения транснациональных проблем и их противоречивые
интересы [1]. Усилятся негативные последствия от отсутствия консенсуса между развитыми и развивающимися странами.
Как показал опыт, «Большая двадцатка» (G-20) эффективнее, чем «Большая Семерка» (G-7) преодолела
финансовый кризис 2008, а потому подобные институты будут обновлены. Быстрые глобальные изменения
могут привести к масштабным внутригосударственным
и межгосударственным конфликтам. Значительно могут
повысить возможность межгосударственного конфликта
такие риски, как:
• изменение ключевых игроков как Китай и Индия;
• увеличение разногласий по запасам ресурсов;
• более широкий доступ к инструментам войны.
Современные формы исламского терроризма постепенно могут переориентироваться с массовых жертв на
большие диверсии экономического и финансового характера.
В Азии постоянно наблюдаются как внутренние, так
и внешние потрясения. Индия находится в лучшем положении благодаря темпам роста, однако ей грозит проблема безработицы молодого населения. Неравенство,
инфраструктура, а также недостаток образования являются дополнительными факторами слабости Индии. Будучи нестабильной, современная Азия может привести
к значительным потрясениям в глобальной экономике.
Нестабильная динамика в других регионах может также угрожать глобальной безопасности. После завершения «холодной» войны Европа выступала гарантом
безопасности, обеспечивая интеграцию Центральной
и Восточной Европы в западное сообщество. Отягощенная внутренними проблемами, Европа не в силах предоставлять ресурсы для преодоления кризисов в странах
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соседних регионов. С другой стороны, Европа, если она
сможет преодолеть внутренние политические и экономические кризисы, вполне способна увеличить свой глобальный вес.
Экономикам развивающихся стран, угрожают специфические проблемы, связанные со стремлением
достичь быстрого экономического роста. Это — значительное социальное неравенство между городским
и сельским населением, рост дефицита таких ресурсов, как вода, а также потребность в больших инвестициях в науку и технологии для увеличения экономических показателей за счет роста добавленной
стоимости.
Хронический дефицит ресурсов усиливает тенденцию к социальной фрагментации, так незначительные
события могут подтолкнуть мир к движению в противоположных направлениях. Несмотря на неустойчивую
многополярность, растущий регионализм и ожидаемое
замедление роста глобальной экономики, существуют
неплохие перспективы развития, которые будут зависеть от скорости решения проблем. Противоборствующие стратегические устремления, недоверие, а также
тактика снижения своих рисков за счет других участников экономического сотрудничества могут значительно
осложнить развитие инфраструктуры эффективной региональной безопасности.
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