
Резюме
Современный политико-экономический ландшафт характеризуется изменением соотношения 
сил между центрами влияния, появлением и активизацией новых типов взаимодействия, возрас-
танием роли внешних факторов. Примерно в течение двадцати лет после окончания «холодной 
войны» в мировой системе доминировали США, имевшие технологическое, экономическое, 
финансовое, военное и политическое превосходство. Глобальный кризис 2008–2009 гг. ускорил 
формирование ситуации, характеризующейся новым балансом различных сил, складывающим-
ся под влиянием взаимодействия и противостояния США и Китая, а также роста влияния других 
игроков. Политико-экономическая карта мира также претерпевает зримые деформации как 
результат складывания трансрегиональных метагруппировок и интеграционных процессов. 
Возрастание политико-экономического влияния Китая станет очевидным вследствие реализа-
ции инициативы «Пояс и путь». В условиях глобализации и технологической революции возрас-
тает значение крупнейших международных компаний как субъектов глобальных экономических 
и политических отношений. Политико-экономические интересы России и оказываемое на неё 
санкционное давление требуют изменения текущей экономической политики и выработки 
новой стратегии стабильного роста как на уровне государства, так и на уровне крупнейших оте-
чественных компаний.
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Современный глобальный экономиче-
ский порядок сложился как следствие рас-
пада Советского Союза и отцентрованной 
по нему мировой социалистической систе-
мы; развития глобализации и регионализа-
ции; последовательной реализации идей 
свободы торговли, беспрепятственного 
движения капитала и разгосударствления 
экономики. Либерализация хозяйственной 
деятельности во многих частях мира на фо-
не бурного технологического прогресса 
привела к значительному росту спонтанной 
взаимозависимости на микро- и макроу-
ровне, усилению транснационального дви-

жения капитала и технологий, увели чению 
мировой торговли и формированию едино-
го экономического пространства в энерге-
тике, финансах и информационной сфере. 

Позиции большинства национальных 
правительств ослаблены интернационали-
зацией рынков и становлением различных 
транснациональных структур, важнейши-
ми из которых становятся многонацио-
нальные компании и международные фи-
нансовые учреждения. На экономические 
позиции стран определяющее влияние 
оказали четыре основных аспекта глобали-
зации: рост международной торговли; дви-
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жение капитала и инвестиций; миграции и 
перемещения людей; а также распростра-
нение знаний [Baldwin, Martin 1999: 25]. 

Углубление взаимозависимости на гло-
бальном уровне развивалось параллельно с 
усилением региональных интеграционных 
процессов [Байков, Ермолаев 2015: 114]. 
В этой связи государства вынуждены приспо-
сабливаться к modus operandi наднациональ-
ных институтов и набирающим силу тенден-
циям к регионализму, к росту влияния мега-
полисов, кластеров и отдельных провинций. 
Дерегулирование и либерализация приводят 
к тому, что значительный фрагмент нацио-
нальных хозяйств оказался лицом к лицу 
с непосредственными эффек тами сил гло-
бальной, трансгосударственной и транспра-
вительственной рыночной конкуренции. 
Одновременно повышается значение между-
народного сотрудничества для целей эконо-
мического развития отдельных стран.

Вместе с тем ключевыми игроками в но-
вой экономической реальности продолжа-
ют оставаться крупные государства. Как 
отмечают А.Д. Богатуров и А. В. Фененко, 
сила и «харизма» силы остались важней-
шими элементами миросистемного регу-
лирования на региональных и глобальном 
уровнях [Богатуров, Фененко 2011:127]. 
При этом для мировой экономики, как и 
для мировой политики, характерна асим-
метричная взаимозависимость стран между 
собой. Доминирование в ней достигается 
гегемонией над стратегическими рынками, 
ресурсами, транспортными коридорами и 
финансовой сферой. Более того, только 
возрастает роль властного (политического) 
контроля над инновациями, технология-
ми, предпринимательскими и инноваци-
онными навыками. Ключевыми инстру-
ментами воздействия на экономическое 
окружение со стороны крупных игроков 
выступают торговая, валютная, денежно-
кредитная, инвестиционная, внешнеэко-
номическая, промышленная, энергетиче-
ская политика, экономические санкции и 
программы помощи развитию.

На протяжении двадцати лет после раз-
вала Советского Союза и социалистичес кой 
системы в мировой экономике доминиро-

вали США, победившие в «холодной войне» 
и удерживавшие глобальное технологиче-
ское, экономическое, финансовое, военное 
и политическое превосходство. Последую-
щая четверть века привела к перетоку на 
Запад более 2 трлн долларов, большого 
коли чества разработок и технологий, утечке 
сотен тысяч высококвалифицированных 
специалистов из бывших стран Совета эко-
номической взаимопомощи (СЭВ). Послед-
нее ослабило Россию и другие страны пост-
советского пространства и одновременно 
сыграло на укрепление международных 
экономических позиций США и ЕС. Вместе 
с тем структурные процессы, параллельно 
происходившие в мире в 1990–2010-х годах 
под влиянием глобализации и информаци-
онной революции, привели к серьёзным 
пространственным изменениям в размеще-
нии производительных сил.

Настоящая статья ставит задачу реф-
лексии изменений в расстановке силы 
в международной экономической системе 
в 2010-х годах. Решая её, автор придержи-
вался политэкономического подхода к ос-
мыслению современных процессов. По доб-
ный подход оправдан тем, что «экономиче-
ский дискурс» всё отчетливее определяет 
повестку дня важнейших международных 
форумов, встреч и событий. Это происхо-
дит на фоне передачи странами части сво-
их прав наднациональным институтам и 
ослабления прямых регулирующих и кон-
тролирующих функций государств-наций 
над экономикой. Последнее получило, на-
пример, оформление в закреплённых в 
Транстихоокеанском партнёрстве положе-
ний о судебных спорах между ТНК и на-
циональными государствами.

 
1

После распада Советского Союза, окон-
чания «холодной войны» и крушения жёст-
кой стабильной системы балансирования 
двух сверхдержав произошёл переход к 
другому политико-экономическому поряд-
ку – от двух противостоящих блоков к бо-
лее текучей нестратифицированной и не-
стабильной сети игроков. Отношения меж-
ду её компонентами эволюционируют 
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в направлении увеличения взаимозависи-
мости и совместного использования ресур-
сов. Современная международная система 
характеризуется тем, что глобализация 
приобретает новые измерения, геополити-
ческие интересы ключевых центров силы 
различны, наблюдается кризис прежних 
подходов к глобальному управлению 
[Богатуров 2017: 52]. В основе нарастания 
политико-экономического противостоя-
ния лежат проблемы, связанные с форми-
рованием и перераспределением мирового 
дохода на фоне предстоящего кардиналь-
ного обновления производительных сил, 
намечающегося в рамках нового этапа на-
учно-технической революции и перехода 
к шестому технологическому укладу. 

В частности, за последние три десятиле-
тия радикально изменилось мировое про-
мышленное производство. Значительная 
часть производственных мощностей выне-
сена из развитых стран, всё большее раз-
витие получает перенос части операций 
сторонним исполнителям по принципу 
аутсорсинга, сформировались и успели ви-
доизмениться глобальные цепочки созда-
ния стоимости, регулируемые крупнейши-
ми транснациональными корпорациями 
[Конина 2009: 359]. Начавшийся процесс 
реиндустриализации развитых стран, и 
прежде всего США, ведёт к возникнове-
нию новых кластеров и географических 
центров промышленного развития и изме-
нениям в мировой логистике.

Создание крупнейшими ТНК глобаль-
ных цепочек создания стоимости и новых 
производств в странах с дешёвой рабочей 
силой привело к росту и перераспределе-
нию мирового дохода. Международная тор-
говля товарами возросла с 13,8% мирового 
ВВП в 1986 г. до 26,6% в 2008-м. В про-
странственном измерении резко возросло 
значение торговли в Азиатско-Тихо оке-
анском регионе (АТР). Изменилась роль 
различных стран и экономических группи-
ровок. В частности, возросло значение та-
ких стран, как Китай и Южная Корея. 

Вклад различных государств в мировую 
экономику радикально изменился не толь-
ко количественно, но и структурно. В ВВП 
развитых стран сфера услуг, образования, 
здравоохранения и финансовый сектор на-
много превосходят промышленное произ-
водство [Булатов 2010: 124]. Возрастание 
значения сегментов глобального рынка, 
связанных с информационно-коммуника-
ционными технологиями (ИКТ), привело 
к росту экономического значения амери-
канского штата Калифорния, прибрежных 
районов Китая, Южной Кореи, Тайваня, 
Индии и таких крупнейших мировых горо-
дов, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, 
Франкфурт, Гонконг, Сингапур, Пекин и 
Шанхай.

Возрастающее влияние на мировую 
экономику оказывает динамика народо-
населения. Серьёзно выросли объёмы и 
темпы миграции рабочей силы. Проис-
ходят значительные демографические из-
менения в ряде ведущих экономических 
центров, в частности в Европейском 
Союзе, Японии и России. В наиболее бур-
но развивающихся странах, прежде всего 
в Индии и Китае, уменьшается приток 
дешёвой трудоспособной рабочей силы. 
Структурные демографические изменения 
происходят на фоне непрекращающегося 
роста населения мира, которое в марте 
2017 г. превысило 7,49 млрд человек и, по 
прогнозам, к 2050 г. составит от 8,8 до 10,5 
млрд человек1.

Важной особенностью современного 
политэкономического ландшафта высту-
пает взаимодействие и противостояние 
США и Китая, национальные хозяйства 
которых в настоящий момент сильно пере-
плетены и потому взаимозависимы [Spark 
2013: 142]. При этом наблюдается не толь-
ко конкуренция двух конкретных стран, но 
и противостояние Запада и Востока, борь-
ба христианской протестантской цивили-
зации в её англосаксонской версии с циви-
лизацией конфуцианской, а также сопер-
ничество двух общественно-экономиче-

1 Population Estimates and Projections, World Bank Group.1960 – 2050. http://data.worldbank.org/
data-catalog/population-projection-tables
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ских систем (социалистической плановой 
с добавлением рыночных элементов и не-
олиберальной версии капиталистической 
системы в её постиндустриальной фазе 
развития). 

В этих условиях элиты США желают 
удержать на длительную перспективу гло-
бальное лидерство, сохранив превосходство в 
наиболее значимых и прибыльных наукоёмких 
высокотехнологичных секторах экономики и 
обеспечив энергетическую независимость 
при сохранении низких цен на нефть и газ. 
Движимая этой логикой политика Соеди-
нённых Штатов пока привела к дестаби-
лизации Ближнего и Среднего Востока, 
выходу на мировую арену радикального 
панисламизма. 

Китай стремится перейти к другой моде-
ли экономического развития, сохраняя 
умеренно высокие темпы роста, стимули-
руя внутреннее потребление, обеспечивая 
экономическую экспансию на евразийское 
пространство за счёт лучшей транспортной 
доступности и инфраструктуры, и дости-
жения неуязвимости в вопросе морских 
перевозок энергоносителей.

В складывающемся политико-эконо-
мическом ландшафте Россия сталкивается 
как с новыми угрозами и вызовами, так и 
с потенциальными возможностями. При 
этом следует признать ухудшение политэ-
кономических позиций страны, обуслов-
ленное сочетанием внешних и внутренних 
причин. Кроме того, объективными явля-
ются процессы, связанные с технологи-
ческими инновациями и существенными 
переменами на энергетических рынках, 
а также неэффективность либеральной 
экономической политики на фоне тех 
вызо вов, с которыми столкнулась страна 
в условиях жёсткого противостояния с 
Западом, санкций, а также обостряющих-
ся хозяйственных и демографических 
проблем. 

2
Большинство исследователей выделяют 

два-три пространственно-локализуемого 
макроблока политико-экономической кар-
ты мира. При этом границы между ними 

проводятся различно. В одних случаях ак-
цент делается на странах триады – США, 
ЕС и Японию. В других стратификация 
проводится по оси Север – Юг. В третьих – 
выделяется североатлантический Запад, 
промышленный Новый Восток и сырьевой 
Юг. Наконец, имеет место и противопо-
ставление объединённого Запада Азии во 
главе с Китаем. Автор настоящей статьи 
связывает макроуровень современной по-
литико-экономической карты с набором 
пространственно-обособленных одиноч-
ных центров силы, находящихся между 
собой в сложной взаимосвязи. К ним от-
носятся США, ЕС, Япония, Китай, Индия 
и Россия.

После Второй мировой войны Соеди-
нённые Штаты стали лидирующей держа-
вой в мировой экономике, закрепив своё 
доминирование путём создания системы 
Бреттон-Вудских институтов и осущест-
вления контроля над стратегическими 
рынками, ресурсами и транспортными ко-
ридорами. Важнейшей особенностью США 
является то, что, опираясь на военную 
мощь и умело используя «мягкую силу», 
они занимают центральное место в миро-
вой производственной и валютно-финан-
совой системе, что позволяет получать 
эмиссионный доход, обеспечивать пере-
распределение мировых благ и финансиро-
вание внешнего долга [Буторина 2015: 64].

Соединённые Штаты во второй полови-
не 2010-х годов по-прежнему сохраняют 
позицию ведущего глобального полюса 
мирового хозяйства, мощь которого мало 
изменилась, даже несмотря на глобальный 
финансово-экономический кризис 2008–
2009 годов. Политико-экономическое ли-
дерство США зиждется на доминировании 
в сфере идей и технологий, высокой про-
изводительности труда, превосходства 
амери канских компаний в маркетинге и 
менедж менте, наличия известных брендов, 
инновационного характера их постинду-
стриальной экономики, дешёвого газа и 
электроэнергии, а также наличия развитой 
инфраструктуры, огромного рынка капи-
тала, развитой системы высшего образова-
ния и здравоохранения.
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Лидерство США во многом связано с их 
доминированием в мировой валютно-фи-
нансовой системе. На долю Соединённых 
Штатов приходится от 40 до 55% мирового 
рынка акций, облигаций и деривативов. 
Доллар – главная мировая резервная валю-
та. Более 63,6% резервов центральных бан-
ков мира хранились в долларах на начало 
2016 г. при том, что доля евро за последние 
10 лет сократилась с 28 до 20,4% (и теперь 
незначительно превышает ту долю миро-
вых резервов, которая в 1990 г. приходилась 
на немецкую марку)2.

Одновременно, будучи центром запад-
ного сообщества, США обеспечивают 23% 
мирового ВВП и 12% товарооборота. При 
этом в долларовой зоне создаётся около 
60% объёма мирового промышленного 
производства и проживает примерно 60% 
населения планеты3. Правда, доля амери-
канских фирм в накопленном объёме пря-
мых иностранных инвестиций упала с 39% 
в 1999 г. до 24% в 2016-м. Тем не менее 
американские фонды управляют 55% ми-
ровых финансовых активов по сравнению 
с 44% ещё десять лет назад. Соединённые 
Штаты активно применяют экономиче-
ские и финансовые инструменты при про-
ведении своей внешней политики. Коли-
чественные смягчения, реализованные 
Федеральной резервной системой (ФРС), 
управление процентной ставкой и увеличе-
ние государственного долга США оказали 
существенное влияние на экономические 
позиции других государств мира. Важны-
ми инструментами Соединённых Штатов 
выступают активно реализуемое экстер-
риториальное применение американских 
законов и политика экономических санк-
ций. Избыток дешёвой энергии в сочета-
нии с высококвалифицированной рабочей 
силой, развитыми рыночными институ-
тами, эффективной правовой системой, 
лидерством по инновациям, мощными 
компаниями, действующими в наиболее 

перспективных секторах глобальной эко-
номики, наличие первоклассных универ-
ситетов и интеллектуальное лидерство, 
умело создаваемое и поддерживаемое фи-
нансово-политической элитой, позволяют 
США формулировать и реализовывать эф-
фективную глобальную стратегию.

Политико-экономический курс, реали-
зовывавшийся администрацией Б. Обамы, 
предполагал создание под американским 
лидерством крупнейших метарегиональ-
ных группировок – Транстихоокеанского 
партнёрства (ТТП) и Трансатлантического 
торгового и инвестиционного партнёрства 
(ТТИП) [Хейфец 2016 :134]. На фоне про-
буксовки Дохийского раунда переговоров 
под эгидой ВТО эти проекты были ориен-
тированы не только на унификацию стан-
дартов, снижение тарифных и нетарифных 
ограничений и стимулирование трансгра-
ничного движения капитала, но и на регу-
лирование вопросов интеллектуальной 
собственности и торговли услугами в инте-
ресах крупнейших международных компа-
ний, прежде всего американских ТНК вы-
сокотехнологичных секторов.

Со стратегической точки зрения эти 
проекты были нацелены на долгосрочное 
сдерживание экономической экспансии 
Китая и предотвращение тесного сотруд-
ничества ЕС и Российской Федерации. 
Позиция республиканской администрации 
США, пришедшей к власти в 2010-х годах, 
по поводу метарегиональных группировок, 
вероятно, ещё будет уточняться. Между 
тем во исполнение своих предвыборных 
обещаний президент Д. Трамп уже подпи-
сал указ, приостанавливающий реализацию 
ТТП. Одновременно чертами его стратегии 
стали пересмотр системы трансатлантиче-
ских альянсов, политика реиндустриализа-
ции, давление на Китай, жёсткие экономи-
ческие санкции против России и другие 
шаги, направленные на укрепление гло-
бальных позиций США.

2 U.S. International Transactions: Fourth Quarter and Year 2016. URL: https://www.bea.gov/
newsreleases/international/transactions/transnewsrelease.htm

3 World Bank’s January 2017 Global Economic Prospects report. URL: http://www.worldbank.org/en/
publication/global-economic-prospects#data; http://data.worldbank.org/country/united-states
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В 2016 г. Соединённые Штаты стали 
крупнейшим мировым производителем 
углеводородного сырья. Применение про-
рывных технологий добычи сланцевых 
мес торождений позволило им добиться из-
бытка газа, уменьшить зависимость от им-
порта нефти, резко снизить себестои мости 
добычи. Это радикально изменило ситуа-
цию на мировых энергетических рынках. 
Появляющийся избыток энергоресурсов 
создаёт предпосылки для выхода США на 
рынок сжиженного природного газа (СПГ) 
и попыток выдавливания России с евро-
пейского газового рынка.

3
На протяжении 1990–2010-х годов по-

зиции ЕС на международной арене опреде-
лялись растущей экономической и полити-
ческой мощью Германии в контексте не-
равномерности развития экономик других 
стран интеграционного объединения. 
Гигантские количественные смягчения, ре-
ализованные за последние годы Евро пей-
ским центральным банком (ЕЦБ), не обе-
спечили рост региональной экономики, 
сохраняются в подвешенном и отложен-
ном варианте проблемы суверенного долга 
Греции и ряда других стран Южной Европы. 
Будущее европейской интеграции омраче-
но вероятным выходом Великобритании из 
ЕС, наплывом мигрантов и вызванным им 
политическим кризисом. Сложными оста-
ются отношения между ЕС и США в силу 
неясной судьбой ТТИП и протекционист-
ского курса президента Д. Трампа.

 Государства–члены ЕС (и прежде всего 
Германия) за последнюю четверть века 
предприняли много усилий для укрепле-
ния своего политико-экономического вли-
яния на постсоветском пространстве, 
в первую очередь на Украине, в Грузии, 
Молдавии, Азербайджане, реализуя ини-
циативу Восточного партнёрства. В наи-
большей мере амбиции ЕС проявились 
в связи с заключением соглашения об ассо-
циации с Киевом. Фактическое начало 
функционирования зоны свободной тор-
говли между ЕС и Украиной в начале 2016 г. 
ознаменовало воплощение геополитиче-

ских чаяний Запада об отрыве этой страны 
от России и фактическом торпедировании 
евразийской интеграции. Соглашение об 
ассоциации ЕС и Украины открывает для 
европейских компаний значительный ры-
нок и обеспечивает интеграционный блок 
притоком дешёвой рабочей силы христи-
анского вероисповедания. Стратегия ЕС 
реа лизуется в настоящее время на фоне 
значительного осложнения отношений 
с Турцией и резко ухудшившихся отноше-
ний с Россией.

Место Японии в современной глобаль-
ной экономике и политике определяется 
уменьшением вклада страны в основные 
мировые экономические показатели на 
фоне продолжающейся более двадцати лет 
стагфляции, которую так и не удалось по-
бедить с помощью абэномики. Страна 
сталкивается с усугублением демографиче-
ских проблем, деградацией глобальных по-
зиций японских компаний, обострением 
противоречий с Китаем как по территори-
альным, так и по экономическим вопро-
сам, сохранением зонтика безопасности 
США и территориального спора с Россией 
по поводу Курильских островов.

Зато глобализация способствовала зна-
чительному усилению влияния в мире 
Индии и особенно Китая. Деятельность 
последнего на международной арене в по-
следние 3–4 года отмечена началом реали-
зации амбициозной геоэкономической 
инициативы «Пояс и путь». Её воплоще-
ние в жизнь радикально преобразит карту 
Евразии, разовьёт систему сухопутных 
коммуникаций на континенте, придаст 
импульс развитию и торговле огромным 
пространствам в Азии, обезопасит марш-
руты транспортировки нефти в КНР и уве-
личит политико-экономическое влияние 
Пекина не только в его непосредственном 
окружении, но и в Европе.

В 2014 г. Китай обогнал США по ВВП, 
рассчитанному по паритету покупательной 
способности (ППС). Показатели ВВП КНР 
и Соединённых Штатов составили соответ-
ственно 18,0 и 17,4 трлн долларов. При 
этом на долю США приходилось в 2014 г. 
около 22,2% номинального мирового ВВП, 
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а на долю Китая уже 13,4%4. Внешняя тор-
говля, и прежде всего экспорт, в настоящее 
время более важен для Пекина, чем для 
Вашингтона [Hsiung 2009: 114]. По данным 
Всемирного банка, соотношение внешней 
торговли к ВВП КНР составлял 41% в 
2015 г. по сравнению с 9% в 1960-м (для 
США этот показатель равен 28%)5. Китай, 
превратившись за последние 25 лет в фа-
брику мира, стал крупнейшим торговым 
партнёром для 130 стран. Если в 1990 г. на 
его долю приходилось 3% мирового про-
мышленного производства, то в 2015 г. уже 
25%. С учётом продления китайскими 
компаниями цепочек добавленной стои-
мости в другие страны Юго-Восточной 
Азии на их долю сегодня приходится более 
половины мирового промышленного про-
изводства. 

Китай совершил за 15 лет фантастиче-
ский рывок в динамике экспорта и импор-
та, увеличив объём поставок с 204,4 млрд 
долларов в 1999 г. до 2,543 трлн в 2015-м. 
Он также нарастил импорт со 168,1 млрд 
долларов до 2,046 трлн за тот же период6. 
КНР является крупнейшим в мире держа-
телем американских казначейских облига-
ций на сумму 1,115 трлн долларов, что со-
ставляет 29% от общей суммы внешнего 
долга США7. Превратившись в ведущего 
производителя и экспортёра промышлен-
ных товаров, в том числе высокотехноло-
гичных, крупнейшего импортёра сырьевых 
и продовольственных ресурсов и важный 
источник инвестиций и кредитов для де-
сятков стран, Пекин в 2013–2016 гг. стол-
кнулся с проблемами в развитии. В про-
странственном плане стремительная транс-
формация прибрежных районов Китая за 
последние десятилетия входит в противо-
речие с более медленным развитием цен-
тральных районов.

После глобального финансово-эконо-
мического кризиса 2008–2009 гг. Пекин 
значительно нарастил объём прямых ино-
странных инвестиций, превратившись в 
третий крупнейший источник иностран-
ного финансирования после США и 
Японии. Китай активно предоставляет 
кредиты странам–поставщикам и транзи-
тёрам сырья, в частности осуществляя ка-
питаловложения в инфраструктурные про-
екты, такие как автомобильные и желез-
ные дороги, трубопроводы и порты, а так-
же разработку месторождений полезных 
ископаемых, как правило увязывая такого 
рода деятельность со своими политико-
экономическими интересами. Пример то-
му дают отношения Пекина с его ближай-
шими соседями (Мон голия, Мьянма, 
Казахстан, Россия, Кир ги зия, Туркме нис-
тан), государствами Южной Азии (Шри-
Ланка, Пакистан), стратегически привле-
кательными странами Африки (Кения, 
Судан) и Латинской Америки (например, 
Панама, Эквадор, Венесуэла).

КНР планирует в течение 10 лет напра-
вить на внешние инвестиции и поддержку 
своих компаний за рубежом сумму около 
1,25 трлн долларов. Для реализации новых 
проектов Китай активно развивает много-
сторонние институты, обеспечивающие 
финансирование инфраструктурного стро-
ительства (в частности, Новый банк раз-
вития (НБР), созданный странами БРИКС, 
Азиатский банк инфраструктурных инве-
стиций (АБИИ), другие региональные и 
межрегиональные инструменты с началь-
ной капитализацией от 50 до 100 млрд дол-
ларов). В АБИИ, создание которого было 
инициировано Пекином в 2015 г. для фи-
нансирования в первую очередь проектов 
инициативы «Пояс и путь», на долю КНР 
приходится 30% акционерного капитала и 

4 ВВП стран. Статистика Всемирного банка. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.CD;http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG.; http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?locations=CN-US&view=chart

5 Статистика Всемирного банка. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.
ZS?locations=CN-US&view=chart

6 Ibid.
7 "Major Foreign Holders of Treasury Securities. U.S. Department of the Treasury/Federal Reserve 

Board. 15.03.2017. URL: http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
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26% голосующих акций, что делает его ве-
дущим акционером [Хейфец 2016 :44].

Начиная с 2009 г. Китай проводит поли-
тику интернационализации юаня, стре-
мясь к увеличению его доли в инвестициях 
и международной торговле. Набирает ди-
намику обсуждение проекта Регионального 
всестороннего экономического партнёр-
ства с участием 16 стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, в том числе и КНР. 
Это объединение призвано способствовать 
интеграции вовлечённых экономик, суля 
существенные перемены в значительном 
сегменте мирового хозяйства.

Индия, подобно Китаю, обладает боль-
шим потенциалом для развития и трансфор-
мации, неумолимо превращаясь в важней-
ший центр силы в мире. К её преимуществам 
относят наличие огромного населения с хо-
рошим знанием английского языка, большое 
число подготовленных кадров в сфере ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), а также то, что многие выходцы 
из этой страны заняли ключевые позиции 
профессоров ведущих университетов мира и 
в последние годы всё активнее привлекаются 
в топ-менеджмент ведущих глобальных вы-
сокотехнологичных компаний.

За последние 15 лет Индия продемон-
стрировала бурный экономический рост, 
сумев преодолеть серьёзные инфраструк-
турные ограничения и обеспечив бурное 
развитие сектора ИКТ, в котором наряду с 
крупнейшими зарубежными ТНК первую 
скрипку играют местные компании. Индия 
больше, чем остальные государства, выи-
грала от широкомасштабного применения 
транснациональным бизнесом глобально-
го аутсорсинга. Будучи второй по числен-
ности населения страной мира, Индия 
становится желанным рынком сбыта всех 
ТНК. При этом она имеет крайне закры-
тый различными нетарифными ограниче-
ниями и обычаями рынок и, возможно, 
является самой сложной страной в мире в 
вопросах коммерции. Сохраняя в целом не 
самую передовую структуру во внешней 
торговле, Индия – абсолютный лидер экс-

порта программных продуктов, объём по-
ставок которых в 2016 г. превысил 108 млрд 
долларов8.

Ограничителями её политэкономиче-
ского влияния остаются слабое развитие 
инфраструктуры, этнолингвистическая и 
конфессиональная фрагментированность, 
в том числе открытое противостояние меж-
ду индусами и мусульманами, демогра-
фическая политика и сложные отношения 
с Пакистаном. На международной арене 
Индия сохраняет особые связи с Велико-
британией, но за последнюю четверть века 
партнёрские отношения у неё сложились и 
с США. Соединённые Штаты рассматри-
вают Индию как потенциальную индоти-
хо океанскую державу, представляющую 
противовес мощи Китая. В рамках этой 
стратегии они поддерживают реализацию 
проектов по новой энергетической и транс-
портной инфраструктуре в рамках концеп-
ции Индотихоокеанского экономического 
коридора. В свою очередь, Дели весьма 
обес покоены развитием китайско-пакис-
тан ского экономического коридора, про-
ходящего по территории Каш ми ра, кото-
рый до сих пор остаётся предметом споров 
между Индией и Пакистаном. Сближение 
США с Индией является частью стратегии 
Вашингтона по сдерживанию КНР и ис-
пользованию конкурентных преимуществ, 
связанных с перенесением значительного 
объёма операций американских информа-
ционных ТНК по аутсорсингу в южноази-
атскую страну. 

Современная Россия характеризуется 
сложившейся за последние 25 лет ярко вы-
раженной сырьевой направленностью эко-
номики с исключительной зависимостью 
от нефтегазового сектора при сохранении 
конкурентоспособного высокотехнологич-
ного военно-промышленного комплекса, 
значительным разрывом в развитии от-
дельных регионов и большими демографи-
ческими проблемами, а также существова-
нием последние три года в рамках санкций 
западных стран во главе с США [Кочетов, 
Байдаков, Конина, Сельцовский, Столя-

8 https://www.statista.com/statistics/320753/indian-it-software-and-services-exports/
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рова, Фролова, Сапир 2010: 157]. Её основ-
ные структурные слабости проистекают из 
отсутствия необходимых капиталов и тех-
нологий, гигантской территории с нерав-
номерно распределёнными коммуника-
ционными сетями, устаревшей инфра-
структуры, низкого влияния на глобальное 
экономическое, финансовое и информа-
ционное пространство.

Парадокс положения Москвы связан 
с сохранением значительной военной  
мощи и политического влияния на фоне 
ослабленного монозависимостью нацио-
нального хозяйства, отсутствия надёжных 
союзников, неготовности элит к вызовам 
времени и смене вектора экономического 
развития, несовпадения динамики преоб-
разований в стране с мировыми иннова-
ционными и научно-техническими тренда-
ми, противоречий с другими ведущими 
центрами силы. Надежды на интеграцию 
с Западом и его помощь, идеи строитель-
ства «Общего европейского дома» ока-
зались нереалистичными. Украинский 
конфликт и реакция на него США и ЕС 
показали, что между восприятием мира за-
падной элитой и тем, как видит мир пода-
вляющая часть населения России, зияет 
огромная пропасть. 

 Отнесение России к основным мировым 
центрам связано с сохранением большого 
потенциала военно-промышленного ком-
плекса и способностью проецировать зна-
чительную внешнюю силу, активной внеш-
неполитической деятельностью как на 
постсоветском пространстве, так и в гло-
бальном масштабе, сохраняющимся при-
родно-ресурсным и территориальным по-
тенциалом, большими возможностями 
в энергетической сфере и производстве 
продовольствия, остатками значительного 
научно-технического потенциала СССР по 
ряду перспективных направлений, в част-
ности в ядерной области и освоении кос-
моса. Сложившаяся ситуация требует от 
Москвы принятия срочных мер. Стране 
необходимо найти баланс между европей-
ским и азиатским направлениями её поли-
тики, с превращением России в реальную 
евразийскую державу. Для этого требуются 

всемерная активизация работы по дальней-
шему укреплению Евразийского экономи-
ческого союза, активное подключение 
к развитию северного коридора инициати-
вы «Пояс и путь», координация внешне-
экономической деятельности государ-
ственных компаний «Газпром», «Роснефть», 
«Ростех» прежде всего в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, конкретные планы 
по созданию экспортно-ориентированных 
производств в передовых отраслях.

Важнейшим вопросом национального 
развития выступает расширение промыш-
ленного экспорта, привлечение азиат-
ских нвестиций в освоение природных 
богат ств Сибири и Дальнего Востока, 
созда ние за Уралом кластеров мирового 
значения по глубокой переработке угле-
водородного сырья, формирование в пер-
вую очередь в восточных регионах страны 
свободных экономических зон и произ-
водственных кластеров не углеводород-
ного профиля. России необходимо поли-
тико-экономическое партнёрство с Кита-
ем наряду с активизацией сотрудничества 
с Южной Кореей, Японией и Вьетна-
мом. Её интересы требуют нового подхода 
к подготовке высококвалифицированных 
специалистов в сфере геоэкономики, по-
вышения компетент ности и информиро-
ванности федеральных и региональных 
органов власти о проблемах внешнеэконо-
мической политики.

* * *
За последние 25 лет политико-экономи-

ческая карта мира существенно измени-
лась, поменялось соотношение сил между 
разными полюсами, возникли новые 
актив ные типы субъектов. Появились ос-
нования говорить о формировании под 
воздействием глобализации и ускоряю-
щейся научно-технической революции 
ново го политико-экономического ланд-
шафта. К странам, образующим ядро меж-
дународной системы, автор относит США, 
ЕС, Японию, Китай, Индию и Россию. 
Нельзя не отметить рост влияния и других 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
На современном этапе важнейшие иници-
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ативы ведущих стран так или иначе подраз-
умевают создание метарегиональных парт-
нёрств. Сравнительный анализ фактиче-
ских показателей и динамики развития 
позволяет сделать вывод, что политико-
экономический ландшафт определяется 
взаимодействием и противоборством США 
и Китая, уменьшением влияния ЕС, 
Японии и России, ростом влияния Индии. 

Проведённый анализ не коснулся ряда 
важнейших черт современной междуна-
родной системы, в частности изменений 
государственного регулирования эконо-
мики в условиях новой нормальности, со-
стояния и эволюции глобальной валютно-
финансовой сферы, роста влияния техно-
логической революции, геоэкономических 
войн, эволюции методов и тактики поли-
тико-экономического доминирования. 
Перспективными направлениями будущих 

исследований может стать изучение влия-
ния новейших технологий, в частности 
роботизации и разработок в сфере искус-
ственного интеллекта, геоэкономическим 
последствиям перемен на энергетических 
рынках, санкций, транснациональных 
торгово-инвестиционных метагруппиро-
вок, эволюции ТНК, и в частности ТНК 
БРИКС, изменений в валютно-финансо-
вой сфере.

Новые политико-экономические реалии 
и формирующиеся тренды заставляют об-
ратить особое внимание на положение 
России в мире, её стратегию и тактику, по-
новому взглянуть на риски и угрозы теку-
щей модели включения страны в глобали-
зацию и международное разделение труда, 
состояние конкурентоспособности отече-
ственной экономики и направления раз-
вития крупнейших российских компаний.
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Abstract
The rapidly changing political and economic landscape represents a combination of challenges and 
opportunities for new correlation of forces between the centers of influence, the emergence and growing 
activity of new players, the growing role of external factors. For about 20 years after the end of the Cold 
War, the global politics and economy were dominated by the United States, which had technological, 
economic, financial, military and political superiority. Being the first state to build post-industrial 
economy, the USA managed to create an efficient innovation system that provided leading American 
companies with dominance in the global markets for medium- and high-tech goods and services. The 
economic leadership of the United States is largely due to their dominance in the global monetary and 
financial system. In a new political and economic map one can see the loss of influence by Japan and the 
European Union, while new balance of economic forces emerges under the influence of the interaction 
and confrontation between the USA and China, as well as the growth of the Indian economy. The global 
map is undergoing serious changes under the pressure of proposed transregional metagroups and active 
integration processes as well growth of China's geo-economic activity. The increasing role of Asia-Pacific 
region in the global economy will especially become apparent as a result of the implementation of China's 
geo-economic ‘Belt and Road’ initiative. In globalized sectors there are transnational networks dominated 
by the largest TNCs. The political and economic interests of Russia require changes of the current 
economic policy and new geo-economic strategy both at the state and the largest companies level.
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International Political Economy; globalization; USA; China; India; Russia; BRICS; Belt and Road 
Initiative; metaregional partnerships; transnational corporations; geo-economic strategy.
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