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Конкуренция за мировое лидерство как фактор риска 

глобальной нестабильности    
  
 

Аннотация. Основная цель работы: обосновать изменение природы 
конкурентных отношений в условиях обострения конкуренции за мировое лидерство, 
исследовать последствия этого типа конкуренции в виде риска глобальной 
нестабильности.  Автором рассмотрены основные изменения в системе международных 
экономических отношений, определяющие обострение соперничества за «пальмовую 
ветвь» мировой экономики: смещение мирового центра экономического влияния; 
цифровая трансформация глобализации; политизация международных экономических 
отношений; изменение топливно-энергетической структуры мировой экономики. 
Предложены актуальные пути снижения риска глобальной нестабильности.  
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Summary. Main objective of work: to substantiate change of the nature of the 

competitive relations in the conditions of competition aggravation for world leadership, to 
investigate effects of this type of the competition in the form of threat and risk of global 
instability. The author considered the main changes in system of the international economic 
relations defining a rivalry aggravation for "a palm branch" of world economy: shift of the 
world center of  economic impact; digital transformation of globalization; politicization of the 
international economic relations; changing global energy structure of world economy. Urgent 
ways of decrease in risk of global instability are suggested.  
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1. Смещение мирового центра экономического влияния 
Влияние конкуренции на развитие мировой экономики – фундаментального 

инструмента рыночного механизма, часто отождествляемого с самим рыночным 
механизмом, постоянно возрастает. Вместе с тем, не стоит идеализировать современную 
конкуренцию. Повышаются затраты использования этого инструмента в виде 
избыточных рекламных бюджетов, в результате борьбы за долю рынка и банкротства 
компаний. Финансирование гонки инноваций не всегда компенсируется 
технологическими и управленческими новшествами. С высокой степенью вероятности 
участие двух и более фирм в гонке инноваций на одном и том же рынке приводит их в 
зону провала рынка. Так называемая «свободная конкуренция» не всегда ведет к 
конкурентному равновесию, а способствует укрупнению фирм и захвату рынка 
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небольшим числом крупных монопольных компаний. Под влиянием 
институционального воздействия государства фирмы стремятся не вступать в прямую 
конкуренцию. На олигополистическом рынке фирмы используют технологии 
стратегического взаимодействия, разрабатываемые теорией игр. На рынке 
монополистической конкуренции инструментом согласования конкурентных позиций 
фирм выступает дифференциация продукта.  Таким образом, конкуренция современных 
фирм носит стратегический характер, что позволяет им не вступать в зону «военного 
конфликта».  

Кардинальные технологические перемены изменяют драматургию конкурентных 
взаимодействий в глобальном рыночном пространстве, где формируется, по сути, новый 
тип конкурентных отношений. Об этом свидетельствует переход конкуренции на 
межгосударственный уровень, что создает рамки и ограничения для конкуренции 
бизнеса. Целью такого типа конкуренции является достижение мирового лидерства, что 
переводит конкурентные отношения в фазу опасного глобального противоборства. 
Инструментами конкуренции становятся жесткие экономические санкции, торговый 
шантаж, блеф и угрозы, направленные на заключение выгодных в одностороннем 
порядке сделок международного масштаба. Справедливости ради отметим, что эти 
инструменты использовались и ранее. В настоящее время их отличает системный 
характер, эскалация в самые различные секторы экономики. Самое главное – их выход 
на уровень государства превращает экономическую конкуренцию в соперничество за 
системный контроль над миром, которое создает риск глобальной нестабильности. 

Укрепление нового типа конкуренции в значительной мере является реакцией на 
завершение эпохи полного доминирования на мировом рынке группы американских, 
европейских и азиатских стран, входящих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Важную роль в этом процессе выполняет исчерпание 
потенциала неолиберальной модели мироустройства. Иллюстрацией служит опыт стран, 
принявших неолиберальный подход для достижения цели экономического роста и 
развития. В странах СНГ, Восточной Европы либеральная экономическая модель ведет 
к многочисленным провалам и деформациям, включая разрушение системы социальной 
безопасности, рост социальной дифференциации, сокращение доли промышленного 
сектора и масштабов НИОКР, рост безработицы.  

В секторе развитых стран реализация либерально-самоорганизующейся модели 
развития ведет не только к умеренной деиндустриализации Европы и США, но и потери 
ими статуса самых мощных экономических регионов мира. Об этом свидетельствует 
снижение веса США в мировых финансах после достижения максимальной доли в 
мировой финансовой системе спустя десятилетие с момента краха СССР (Таблица 1). В 
2020 г. все большая часть денежных ресурсов будет концентрироваться и проходить 
через региональные кластеры, ключевым их которых становится Азиатский центр 
нового мирохозяйственного уклада [1, с.64]. 

Стремление США сохранить глобальное лидерство   создает угрозу разрушения 
сложившегося мирового экономического порядка.  Возникает противоречие между 
принципами и правилами (норм и идеалов свободного рынка, либеральных ценностей), 
пропагандируемыми и навязываемыми США (главным центром и бенефициаром 
глобализации) остальному миру и следовании собственным интересам вопреки этим 
принципам.  В основе выбранной президентом США конкурентной стратегии в битве за 
мировое лидерство «принципы торговой политики» которые отражаются «в ряде 
элементарно неверных трактовок международной торговли, против которых экономисты 
яростно выступали в течение двух веков» [ 2, p.8]. 

Таблица 1. Роль США в мировой хозяйственной системе с прогнозом до 2020 г. 
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Показатель 1990 2000 2007 2008 2020 
Доля США в мировом ВВП  
в текущих ценах, % 25,3 31,0 25,5 25,2 20-25 

Доля США в глобальных  
финансовых активах, % 

36,0 
(1993) 

40,0 
(1999) 31,1 30,8 25-35 

Доля бирж США в мировом 
 биржевом обороте по акциям, % 32,0 63,9 51,3 62,2 40-55 

Доля рынка США в суммарной 
капитализации мировых рынков  
долговых ценных бумаг, % 

46,6 485 41,4 41,2 30-40 

Доля бирж США на рынках  
биржевых деривативов, % 60,6 57,2 52,7 51,5 45-55 

Доля доллара во внебиржевых  
валютных деривативах, % 87,8 89,8 835 84,9 75-85 

Доля доллара в распределенных  
валютных резервах стран мира, % 

59,0 
(1995) 71,1 64,1 64,2 50-60 

Источник: С.Глазьев по данным IMF Economic Outlook Database October 2009, 
McKinsey Global Institute, 2006-2009, Capital Markets Annual Reports, World Federation of 
Exchanges Annual Reports, BIS Quarterly Reviews 1995-2012, IMF COFER 1995-2012. 

 
Осознавая остроту проблемы поворота в сторону протекционизма для глобальной 

стабильности, сообщество американских экономистов, включая нобелевских лауреатов 
по экономике, экс-советников нескольких президентов США, подписали открытое 
письмо президенту, опубликованное на сайте Национального союза 
налогоплательщиков США. В обращении к президенту они указывают на угрозы 
экономическому росту в стране, на риски повторения экономической депрессии 1930-х 
годов.  

Альтернативу политике экономического национализма США демонстрируют 
новые центры силы. Китай, являясь одним из них, использует преимущества 
взаимовыгодной мировой торговли, глобального стратегического планирования, идеи 
которого воплощаются 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 и других 
стран Азии как глобальных игроков  на новый уровень.  

В соответствии с теорией глобализации мирохозяйственный порядок должен 
продвигаться в направлении создания интегрированной общемировой системы, 
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объединяющей государства на основе принципов многополярного мира, эффективность 
которого определяется снижением рисков наиболее острых проблем: воспроизводство 
неравенства, международный терроризм, напряженные политические отношения, 
экологическая ситуация, киберуязвимость. Переход к этой новой мега-системе мирным 
путем должен быть обеспечен поддержкой мощной антивоенной коалиции стран, 
образующих ядро центра нового мирохозяйственного порядка.  

 
2. Цифровая трансформация глобализации. 

Цифровая революция изменяет производственную функцию и структуру 
промышленности, повышает эффективность бизнес-моделей за счет снижения 
транзакционных издержек и оптимизации расходов, использования Big data для 
принятия эффективных решений по управлению ограниченными ресурсами. По мнению 
С.Глазьева, многообразные сдвиги под влиянием распространения цифрового мира 
означают новый этап в развитии не только отдельных секторов, но и экономики в целом.   

При этом цифровая экономика не только открывает возможности для расширения 
спектра и масштабов хозяйственной деятельности, но и создает технологическую основу 
для развития и обострения конкуренции. Проявление этого эффекта можно отнести к 
будущему банковского сектора, для которого технология block chain обостряет 
конкуренцию с традиционными источниками доходов, но и формирует условия для 
выхода на качественно новый функционал, при чем в глобальных масштабах. 

Каким образом цифровая революция изменяет характер глобальных 
конкурентных отношений? Цифровые платформы, приобретая глобальные масштабы, не 
только снижают стоимость международных коммуникаций и трансакций, но 
увеличивают возможности взаимодействия контрагентов во всех регионах мира. 
Цифровые платформы снижают уровень минимального масштаба фирмы, открывая 
возможности для участия в процессе глобализации компаний малого и среднего 
предпринимательства, что выводит глобальные процессы за рамки крупных 
транснациональных компаний. В результате возникают новые типы субъектов 
конкурентных отношений, при чем они могут возникнуть в любом территориальном 
пространстве, изменяя структуру отраслевых рынков.  

В результате возникает риск монополизации банковскими структурами не только 
банковского сектора, но всей системы производства и распределения продукции., 
основанной на контроле через цифровые платформы поставок сырья, материалов и 
продажи конечных продуктов. Конечным итогом глобальной цифровой трансформации 
банковского сектора может стать неэффективная финансовая модель, стимулирующая 
не распределение, а концентрацию финансовых ресурсов в финансовой системе [3], что 
повышает уязвимость глобальной финансовой системы в виде роста волатильности 
биржевых индексов, углубления дисбаланса между  капитализацией компаний 
информационного сектора и компаний реального производства [4], других признаков 
финансовой нестабильности в долгосрочном периоде.  

Все эти риски и угрозы возникают на фоне возрастающей взаимосвязанности   
информационных систем всех стран мира, а компании и страны не могут 
проигнорировать в этих условиях возможности, которые открывает углубление 
институционального и технологического сотрудничества субъектов цифровых 
изменений. Проведенное Mc Kinsey Global Institute эконометрическое исследование 
позволяет показать, что глобальные потоки товаров, прямых иностранных инвестиций и 
данных увеличили объем текущего мирового ВВП примерно на 10 процентов по 
сравнению с его величиной в отсутствие этих потоков. Эта стоимость эквивалентна 7,8 
триллионам долл. Потоки данных составляют 2,8 триллиона этого эффекта, оказывая 
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большее влияние на рост, чем традиционные товарные потоки. Эффект впечатляет, если 
учесть, что торговые сети развивались веками, а международные потоки данных 
возникли всего 15 лет назад [5, p.20].   

Острое соперничество за мировое лидерство в этих условиях – неустойчивый 
механизм. Усложняется проведение согласованных действий в глобальном цифровом 
пространстве в связи с угрозой кибератак, краж персональных данных, сбоев ключевых 
систем информационной инфраструктуры. В то же время затраты каждой отдельно 
взятой страны на устранение последствий этих угроз возрастают. В ежегодном 
исследовании «Финансовые последствия киберпреступлений», проведенном в 2017 г. 
американским институтом Ponemon Institute совместно с консалтинговой компанией 
Accenture, представлены данные о ежегодных затратах на устранение последствий 
кибератак для компаний в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии 
и Австралии. Отчет показал, что максимальный ущерб от киберпреступлений в 2017 
финансовом году наблюдался в США – 21,22 млн долл., минимальный в Австралии – 5,4 
млн долл. При этом самый высокий прирост затрат по сравнению с предыдущим 
финансовым годом характерен для Германии (42,4%) [ 6, с.8 ].  

Обеспокоенность этой перспективой нашла отражение в документах Всемирного 
экономического форума в Давосе в 2018году [7].  Снижение рисков использования 
цифровых технологий в глобальном масштабе требует создания единых стандартов 
регулирования, хранения и распространения данных в мировом 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.  

  
3. Политизации международных экономических отношений.  
Этот тренд демонстрирует тесную взаимосвязь со смещением центра 

экономического влияния, изменением состава ключевых игроков мирового рынка, 
которые бросают вызов глобальному соотношению сил. Приоритет политики над 
экономикой является следствием, с одной стороны, распада военно-политического, 
экономического и идеологического доминирования англо-саксонской модели 
глобализации, а с другой стороны, результатом сохранения высокой взаимозависимости 
стран в современном мире, когда подъемы и спады, рецессии и кризисы приобретают 
глобальные масштабы. Проявлением воздействия политики на экономику является 
ключевая роль политических отношений при трансфере технологий и обмене другой 
актуальной информацией, при определении географии размещения производственных 
структур, реализации торговой и финансовой политики. 

Политизация мировой экономики все ближе подводит мир к грани мировой 
войны, а главным инструментом воздействия с целью изменения политической власти в 
стране становятся экономические санкции.  В настоящее время треть человечества живет 
в странах, против которых применяются односторонние принудительные меры – 
односторонние санкции. Сохранение монопольной позиции США в геополитическом и 
геоэкономическом контурах мирового пространства, устранение внешних конкурентов 
на важнейших рынках является целями введения санкций Соединенными Штатами 



6 
 

Америки, странами Евросоюза и рядом других стран, например, против Российской 
Федерации, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы.  

Введение односторонних санкций угрожает не только суверенитету страны - 
реципиента экономических ограничений, но и стабильности всего мирового 
пространства. В самом жестком санкционном списке США – Specially Designated 
Nationals List Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина 
США – компании металлургического, оборонного и других секторов промышленности 
Российской Федерации. Отказ от контрактов в оборонной промышленности окажет 
негативное воздействие на экономику России в целом. Санкции для металлургического 
сектора найдут отражение в состоянии автомобильного производства, угольной 
промышленности, в производстве удобрений и нефтегазохимической промышленности. 
При этом нарушение режима двусторонних отношений вовлекает в механизм цепной 
реакции не только фигурантов SDN – листа, но и металлургические компании во всем 
мире. Негативные последствия для двусторонних отношений могут распространиться на 
другие отрасли, приняв форму глобального кризиса перепроизводства, и как следствие, 
снижения темпов роста мировой экономики.   

Последствия санкций в долгосрочном периоде еще предстоит оценить. В 
краткосрочном периоде «глубокая внешняя зависимость российской торгово-
финансовой системы стала причиной ее уязвимости от санкций США и их союзников» 
[8, с.21]. Вместе с тем, следует признать, что Россия в результате введения 
экономических мер давления сумела приступить к созданию эффективной модели 
поведения государства, находящегося под экономическими санкциями по политическим 
мотивам [9, с.215]. Способствует этому совершенствование стратегии разнополярного 
развития, включая азиатское направление. 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 [10]. 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 [11]. Получение 
европейскими странами ощутимых экономических потерь ведет к расколу в финансовых 
и политических кругах Европы.   

Снижению негативных последствий санкционной агрессии способствует 
проявление строгого суверенитета страны, в отношении которой применяются санкции, 
консолидация торгово-экономических партнеров в рамках интеграционных проектов как 
условия снижения риска потерь взаимных инвестиций, следовательно, снижения риска 
глобальной нестабильности.  

 
4. Изменение топливно-энергетической структуры мировой экономики 

Важнейшей сферой обострения конкуренции за мировое лидерство становится 
топливно-энергетический сектор мировой экономики. Это объясняется тем, что 
контроль над источниками топлива и энергии обеспечивает реальный контроль над 
глобальным миром. Особая роль в этом геоэкономическом противоборстве отводится 
мировому рынку газа в связи с происходящими изменениями мировой топливно-
энергетической структуры на основе технологий производства и транспорта сжиженного 
природного газа (СПГ). 

Сырая нефть пока еще остается основным источником первичной энергии, а в 
мировом топливно-энергетическом балансе нефть занимает ведущее место. Это можно 
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проследить на примере структуры топливного комплекса США, в которой и в 
долгосрочном периоде объем потребления нефти практически не изменяется. Вместе с 
тем, существенно изменяется «топливный набор» в долгосрочной перспективе. 
Потребление природного газа возрастает относительно других ресурсов и выходит 
практически на уровень потребления нефти. Сокращается потребление угля в связи с 
потерей доли рынка в пользу природного газа и ростом доли сектора электроэнергии. 
Возобновляемые жидкие источники энергии увеличивают объемы потребления, тем 
более что современная экономическая политика США стимулирует ее использование 
(таблица 2).  

Таблица 2. Изменения в структуре топливного комплекса на примере внутреннего 
потребления США в период 1980-2040 гг. (в БТЕ1) 

5.  
Виды 
энергоресурсов 1980 2000 2016 2020 2030 2040 

Нефть и другие жидкие 
углеводороды  35,0 38,0 35,5 36,0 34,5 35,0 

Природный газ 20,0 24,0 28,0 28,2 30,0 33,5 
Другие возобновляемые источники 
энергии 16,0 22,5 14,0 15,5 12,5 10,5 

Уголь  2,8 8,0 8,2 8,1 8,0 7,5 
Атомная энергия 2,8 2,8 2,5 3,0 3,0 3,0 
Энергия воды  2,8 2,8 2,5 3,0 3,0 3,0 
Жидкое биотопливо 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 

Источник: Annual Energy Outlook 2017 with projections to 2050 [12].   
 

Изменения в структуре топливного комплекса США соответствуют тенденции, 
формирующейся в мировом масштабе.  Происходит замена нефтяного (моторного) 
топлива на новые энергоносители (газ, электроэнергия) при обеспечении рентабельности 
нетрадиционных энергоресурсов за счет снижения себестоимости их производства с 
помощью новых технологий. К тому же эти энергоресурсы приближают мир к 
экологически чистой энергетике. Можно прогнозировать результаты этих изменений в 
виде уменьшения экономического и политического значения нефти в мире, 
постепенного снижения нефтяным сектором мировой экономики позиции доминанты 
мирового энергетического бизнеса. Занимая первое место в мире по уровню добычи и 
потребления газа, США стремятся по максимуму использовать выгоды от изменения 
топливно-энергетической структуры мира. Во многом этим объясняется взаимосвязь 
обострения борьбы США за энергетическое доминирование, прежде всего, с 
вытеснением конкурентов с рынка поставок СПГ. Вместе с тем, долгосрочной целью 
США в битве за рынок газа является сохранение своей монополии эмиссии мировой 
валюты.  

Проявлением «неспортивной» борьбы США за лидерство на рынке СПГ является 
целенаправленная дипломатическая и политическая активность США, направленная на 
остановку строительства газопровода «Северный поток-2», вынужденный отказ от 
строительства «Южного потока». При этом Европе, особенно странам – основателям 
Евросоюза, выгодны диверсификация и новые трубопроводные маршруты. Следует 
также учитывать экстернальные эффекты для европейской стабильности в виде 
традиционных деловых отношений России с импортерами газа, углубления доверия и 

                                                 
1 БТЕ – Британская топливная единица.  
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доброй воли в рамках взаимовыгодного партнерства. Эти отношения формировались на 
протяжении десятилетий. Разрушение их баланса будет иметь долгосрочные 
политические и экономические последствия, а   восстановление потребует 
дополнительных усилий.   
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