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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

 Александра Нечай, Екатерина Столярова

Статья посвящена изучению современных тенденций и противоречий в развитии мировой 
экономики, которые формируют контуры новой глобальной экономической реальности. Рас-
смотрены такие вопросы, как усиление процессов антиглобализации, увеличение разрыва в 
технологичности экономик различных стран, цифровизация и финансиализация мировой эко-
номики, увеличение влияния КНР в мире. В результате исследования данных вопросов авто-
ры делают вывод о том, что в дальнейшем построение мирового интегрированного порядка 
будет зависеть от учета всех рассмотренных тенденций и решения возникающих противо-
речий.
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«World Economy: New Trends and Contradictions» (Alexandra Nechay, Katsiaryna 
Staliarova)

This article is devoted to the investigation of the modern trends and contradictions in the 
development of the world economy, that form the contours of the new global economic reality. 
There is a set of questions raised in the article, among them are enhancement of the processes of 
antiglobalisation, growing gap in the technological level of development between the economies of 
diff erent countries, digitalisation and fi nancialisation of the world economy, growing role of China 
in the world. The main conclusion of the research is that further development of the world integrated 
order will depend on the accounting of the existing trends and solving of the appeared contradictions.
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На рубеже ХХ—ХXI вв. в развитии мировой 
экономики стали рельефнее проявляться 

новые тенденции и противоречия, анализ ко-
торых позволяет в определенной степени обо-
значить контуры формирующейся новой гло-
бальной экономической реальности. 

Отслеживание ключевых трендов раз-
вития мировой экономики учеными разных 
стран позволило выявить такие принципиаль-
но важные явления как старение населения в 
экономически развитых странах, рост спроса 
на квалифицированный человеческий капи-
тал, освоение «нетрадиционных» источников 

энергии. Наблюдавшийся довольно успешный 
экономический рост мировой экономики в до-
кризисный период в перспективе может натол-
кнуться на естественный ограничитель — по-
следствия глобального прироста населения и 
масштабов его потребления, а также на ущерб, 
наносимый окружающей среде. Дисбалансы 
мировой экономики, неравномерность и не-
предсказуемость глобального развития многи-
ми исследователями и политиками отмечают-
ся как главная характеристика современности, 
проявляющаяся на глобальном, региональном 
и отраслевом уровнях. Таким образом, цель 
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данной статьи — рассмотрение современных 
тенденций и противоречий развития мировой 
экономики.

Значительный научный вклад в исследова-
ние мирохозяйственных проблем современно-
сти внесли российские и зарубежные ученые. 
Так, группа ученых Национального исследо-
вательского института мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО) имени 
Е. М. Примакова РАН и Группы стратегиче-
ского прогнозирования Атлантического сове-
та подготовили совместный научный доклад, 
посвященный анализу глобальной системы 
на переломе (под редакцией А. Дынкина, ди-
ректора ИМЭМО, и доктора М. Барроуза, ди-
ректора Группы стратегического прогнозиро-
вания Центра международной безопасности 
имени Брента Скоукрофта Атлантического 
совета) [1]. Основные мегатренды эволюции 
мирового развития исследовались в трудах 
Т. А. Шаклеиной и А. А. Байкова [3]. Те или 
иные тренды и противоречия в мировой эко-
номике рассматривались также в отчетах 
международных организаций (например, Ор-
ганизации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), которая опубликовала свое 
видение развития мировой экономики до 
2060 г., обозначив ряд уже вырисовавшихся 
тенденций [20], Всемирного банка, в отчете 
которого ежегодно оцениваются перспективы 
мировой экономики, в том числе отдельных 
регионов [13], Всемирного экономического 
форума, в рамках деятельности которого в том 
числе разработана карта глобальных рисков 
[18]), исследовательскими центрами при госу-
дарственных и межгосударственных органах 
(например, в блоке исследовательского центра 
Европейского парламента представлены гло-
бальные тренды до 2035 г.) [15], консалтин-
говыми компаниями (например, ATKearney 
[9], McKinsey [22], которые изучали вопросы 
развития экономик в условиях глобальных 
изменений). 

В настоящее время принципиально важ-
ное значение приобретает анализ модели 
экономического роста, складывающейся в 
посткризисный период, когда существенное 
значение приобретают новые тенденции, ко-
торые в том или ином виде были рассмотре-
ны в рамках указанных выше исследований. 
Среди этих тенденций авторы данной статьи 
выделили те, которые, по их мнению, будут 
оказывать наиболее важное влияние на ка-
чественные изменения в мировой экономи-
ке в будущем. К таким тенденциям относят 
усиление процессов антиглобализации, уве-
личение разрыва в технологичности эко-
номик различных стран, цифровизацию и 
финансиализацию мировой экономики, уве-
личение влияния КНР в мире. Именно дан-
ным тенденциям и связанным с ними про-
тиворечиям уделено внимание в настоящей 
статье.

Усиление процессов антиглобализации

Преодоление мировым сообществом кри-
зисных явлений, порожденных внутренними 
и международными экономическими и соци-
альными факторами, происходит в условиях 
глобальной нестабильности и неопределен-
ности будущего развития. Массовую мигра-
цию, снижение жизненного уровня, рост без-
работицы, распространение протекционизма, 
национализма и антиглобалистских настро-
ений и другие явления некоторые западные 
экономисты и политики стали воспринимать 
как «конец глобализации». Например, та-
кой точки зрения придерживается Д. Родрик. 
Речь идет не об отказе от самой глобализа-
ции, контуры которой были определены еще в 
1980-е гг., а об отрицании, на их взгляд, «не-
справедливого» типа глобализации [см.: 16].

Такая рыночная оценка глобализационных 
процессов с позиций выигравших и проиграв-
ших связана с фактическим «провалом» того 
типа глобализации, который «был скроен по 
лекалам вашингтонского консенсуса» и при-
вел к углублению социального неравенства и 
усилению межстрановых диспропорций. Как 
известно, плодами финансовой либерализа-
ции и заключения множества соглашений о 
свободной торговле воспользовались в первую 
очередь КНР и Южная Корея, нарастившие 
свой экспорт. В то же время у США внешняя 
торговля товарами становилась все более де-
фицитной (только в период с 2010 по 2016 г. 
отрицательное сальдо США в торговле с КНР 
увеличилось в 1,3 раза) [23; 24].

Обвинив Мексику в «перетягивании» на ее 
территорию американских предприятий, при-
ведшем к сокращению рабочих мест в США, 
американская администрация взяла курс на 
сворачивание инвестиционной деятельности 
своих компаний и перенесение производств в 
США, ввод запретительных пошлин на импорт 
автомобилей мексиканской сборки. Требова-
ние глубокой реформы Североамерикнского 
соглашения о свободной торговле (НАФТА), 
борьба с миграцией вызвали сильное противо-
действие со стороны не только латиноамери-
канского общества, но и части американских 
компаний, имеющих активы в Латинской Аме-
рике.

Протекционистская политика администра-
ции США проявилась в выступлении против 
участия в интеграционном блоке в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР), вызвав беспо-
койство по поводу судьбы Транстихоокеанско-
го партнерства (ТТП). В итоговой декларации 
саммита Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС) (Лима, 2016 г.), 
в работе которого приняли участие первые 
лица Австралии, КНР, Мексики, США, России, 
Японии, была отмечена обеспокоенность про-
явлениями протекционизма, а также такими 
серьезными проблемами мировой экономики, 
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как неравномерность экономического роста, 
увеличение социального неравенства, деграда-
ция окружающей среды. В ответ на протекцио-
низм США продекларирована договоренность 
поддерживать открытые национальные рынки 
и бороться со всеми проявлениями протекци-
онизма.

Кроме того, в Лимскую декларацию был 
внесен пункт о поддержке членами АТЭС пред-
ложения Пекина создать экономическую зону 
свободной торговли в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе (ЗСТАТ), не включив туда США. 
Иначе говоря, дальнейшая эволюция интегра-
ционных процессов на пространстве АТР соз-
дает целый комплекс неопределенностей.

Политика США в Европе, направленная на 
формирование интеграционного мегаблока 
Трансатлантического торгового и инвестици-
онного партнерства в целях доступа на науко-
емкие рынки государств этого региона, вызы-
вает серьезные опасения. Европа обеспокоена 
тем, что мощные американские ТНК, связан-
ные с самыми перспективными секторами эко-
номики, потеснят европейских конкурентов и 
займут командные высоты в рамках планируе-
мого интеграционного мегаблока. 

Существует также угроза валютных и тор-
говых войн с участием США. Примером может 
служить торговая война между США и КНР, 
начавшаяся с введения Америкой в 2018 г. по-
шлин на импорт стали и алюминия. По оцен-
кам некоторых экспертов, данная торговая 
война может привести к более серьезным по-
следствиям, чем финансовый кризис 2008 г. 

Увеличение разрыва в технологичности 
экономик различных стран 

Несмотря на объективную тенденцию к 
становлению единой глобальной экономиче-
ской модели, мировое хозяйство в настоящее 
время представляет собой симбиоз различ-
ных по уровню зрелости и особенностей об-
щественной организации производительных 
сил, по-разному воспринимающих происхо-
дящие изменения. В группе промышленно 

развитых стран с исторически сложившимися 
рыночными механизмами не только преоб-
ладает тенденция к формированию сходных 
экономических структур, но и существует наи-
более рациональная современная форма их 
организации, что значительно повышает эко-
номическую эффективность инвестиционного 
процесса. Для большинства развитых стран 
характерна стабильная, устойчивая тенденция 
макроэкономического роста. Однако становле-
ние единой экономической модели на плане-
тарном уровне все в большей степени зависит 
от темпов и глубины социальных и экономиче-
ских преобразований в странах с развивающи-
мися рынками, где проживает сегодня более 
¾ населения Земли.

Развивающиеся страны и страны с пере-
ходной экономикой, не имеющие совершен-
ной технико-экономической базы, оказались 
в невыгодном положении. Группа развиваю-
щихся стран находится на различных этапах 
промышленного переворота, где индустриали-
зация не завершена, в частности нет сложив-
шейся базы НИОКР. В соответствии с данными 
доклада ЮНЕСКО о развитии мировой науки 
2015 г., который публикуется каждые 5 лет, 
доля развивающихся стран в мировых расхо-
дах на НИОКР составляла 37 % [4]. В развива-
ющихся странах расходы на образование поч-
ти вдвое ниже, чем в промышленно развитых 
странах. «Утечка умов» влечет значительные 
экономические потери. 

Несмотря на разрыв в технологичности, су-
ществуют различия в темпах роста экономик 
развитых и развивающихся стран. 

Исследования, проведенные учеными 
ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН, показа-
ли, что развивающиеся страны и страны с фор-
мирующимися рынками будут, как и ранее, 
почти в 2 раза опережать развитые страны по 
темпам экономического роста. После кризиса 
2008 г. развитые страны провели структурные 
реформы, несколько ускорили экономический 
рост, однако в ближайшие два десятилетия не 
смогут вернуться к темпам, наблюдавшимся в 
1990-е гг. (см. таблицу).

Темпы прироста ВВП по паритету покупательной способности 
в постоянных ценах 2013 г., в среднем за период, %, 

И с т о ч н и к: [1, с. 13].

Регион 1991—2000 2001—2010 2011—2013 2014—2020 2021—2030 2031—2035
Весь мир 3,0 3,8 3,5 3,8 3,7 3,7
Развитые страны 2,7 1,7 1,4 2,3 2,6 2,6
США 3,4 1,6 2,0 2,7 2,8 2,8
ЕС 2,1 1,5 0,5 1,7 2,3 2,3
Развивающиеся 
страны и страны 
с переходной 
экономикой

3,4 6,2 5,4 4,9 4,5 4,3

КНР 10,4 10,5 8,3 6,5 5,0 4,0
Индия 5,6 7,5 6,2 5,9 5,5 5,3
Бразилия 2,6 3,6 2,8 2,5 3,2 3,5
Россия –3,9 4,8 3,0 2,5 3,5 4,0

А. А. Нечай, Е. В. Столярова. Мировая экономика: новые тенденции и противоречия
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ВВП развивающихся стран продолжит ра-
сти быстрее, чем в развитых странах, их вклад 
в глобальный экономический рост будет уве-
личиваться. Если в 1990 г. на развитые страны 
приходилось 59,8 % глобального ВВП, к 2013 г. 
их доля сократилась до 43,3 %. Ожидается, что 
к 2035 г. доля развитых стран в мировом ВВП 
по паритету покупательной способности упа-
дет до 32 % [1, с. 13]. 

В ближайшие годы ожидается ускорение 
динамики как в развитых, так и в развиваю-
щихся странах. Однако отмечаются заметное 
замедление темпов роста экономики США и 
Центральной Европы, постепенное охлажде-
ние конъюнктуры в КНР, снижение динамики 
роста стран — экспортеров углеводородов, сни-
жение темпов роста стран регионов Латинской 
Америки и СНГ.

Интерес представляют замечания экспер-
тов ОЭСР относительно моделей экономиче-
ского роста развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. Они считают, что 
до кризиса 2008 г. заметный рост экономики 
стран с развивающимися рынками объяснялся 
высоким потребительским спросом в развитых 
странах, прежде всего в США. Во многих из 
них использовалась экспортоориентирован-
ная модель развития. В изменившихся усло-
виях, чтобы адаптироваться к происходящим 
в мире структурным изменениям, многим раз-
вивающимся странам и странам с переходной 
экономикой, по мнению экспертов, «следует 
пересмотреть свою стратегию развития, ори-
ентированную на увеличение экспорта и его 
использование в качестве локомотива роста». 
Стратегия роста с опорой на экспорт, «если 
много стран одновременно ее используют, яв-
ляется своего рода ‘‘гонкой на истощение’’». 
Она мало что дает с точки зрения развития и 
чревата катастрофическими социальными по-

следствиями» [21, p. 17]. Пересмотр стратегии 
развития действительно является насущной 
задачей для многих стран с развивающимися 
рынками и неизбежно связан с пересмотром 
роли государственного сектора в экономике.

Среди рисков, снижающих перспективы ро-
ста мировой экономики, можно отметить но-
вые торговые ограничения, низкую волатиль-
ность финансового рынка, переоценку рынком 
рисков, связанных с политикой, возможные 
финансовые потрясения. В долгосрочном 
плане прогнозируется неуклонно слабая про-
изводительность и недостаточный рост ин-
вестиций, которые могут подорвать в пер-
спективе долгосрочный рост в странах с 
формирующимися рынками.

Цифровизация мировой экономики

Цифровизация мировой экономики пред-
полагает проникновение информационных 
технологий во все виды деятельности субъек-
тов мировой экономики, включая государства, 
компании, отдельных потребителей. Активная 
цифровизация экономики подтверждается:

— размером и темпами роста интернет-тор-
говли в мире. В 2017 г. объем мировой интернет-
торговли только в сегменте B2C достиг 1,8 трлн 
дол. США. Темпы прироста интернет-торговли 
в мире в 2017 г. оценивались на уровне более 
15 % [12, p. 29], в то время как рост 250 круп-
нейших розничных игроков мира в период с 
2011 по 2016 г. в среднем в год составлял 4,8 % 
[14, p. 4]. По оценкам компании Forrester, с 
2017 по 2022 г. интернет-торговля только в 
США и Западной Европе будет расти в среднем 
на 13,2 % за год, в отличие от всей розничной 
торговли в данном регионе, объем которой уве-
личится в год в среднем на 2,9 % за указанный 
отрезок времени [5, p. 7] (см. рисунок);

Прогноз динамики объема розничной интернет-торговли 
в США и Западной Европе, трлн дол. США

И с т о ч н и к: [5, p. 7].
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— капитализацией высокотехнологичных 
компаний, в том числе из области интернет-
торговли, которые превышают сотни милли-
ардов долларов. Так, капитализация Amazon в 
июне 2018 г. была более 800 млрд дол. США 
[7], а китайской компании Alibaba Group 
Holding — более 500 млрд дол. США, что сопо-
ставимо с ВВП некоторых европейских стран, 
например Бельгии [6]. Даже крупнейший в 
мире инвестор У. Баффет, долгое время игно-
рировавший сектор информационных техно-
логий, недавно заявил, что ошибся, не инве-
стируя в развитие подобных компаний ранее;

— переходом всех индустрий, в том числе 
сферы образования, на высокотехнологичные 
рельсы. Уже нередкими являются такие допол-
нения к описанию отраслей, как «3.0» (Уни-
верситет 3.0), «4.0» (Индустрия 4.0). В самих 
названиях есть отсылка к версиям продуктов, 
что свойственно для сферы информационных 
технологий;

— трансформацией целых отраслей в ре-
зультате глубокого проникновения в них 
информационных технологий и появления 
гибридных секторов. Так, стандартный финан-
совый сектор уже превратился в финтех, т. е. 
область, в которой финансовые услуги тесно 
связаны или становятся возможными благо-
даря использованию различных передовых 
технологий, в том числе технологии блокчейн. 
В таких условиях в финансовой сфере увеличи-
вается количество игроков, в том числе за счет 
высокотехнологичных, телекоммуникацион-
ных компаний, компаний в розничном бизне-
се или интернет-торговле, а также меняются 
правила игры. В области медицины активно 
развивается телемедицина;

— восприятием информационных техноло-
гий уже не просто как инструмента, который 
помогает повысить эффективность операци-
онной деятельности компании, а как страте-
гического направления развития, на котором 
зарабатывают деньги. В годовых отчетах ком-
паний, как правило, всегда есть раздел, посвя-
щенный высоким технологиям и их примене-
нию в бизнесе;

— появлением новых понятий, которые 
ставят под вопрос существование ранее не-
зыблемых сущностей. Примером могут быть 
криптовалюты, вокруг которых до сих пор не 
утихают споры: могут ли они составить кон-
куренцию фиатным деньгам, потенциально 
стать мерой стоимости и обмена или являются 
инструментом спекуляций. 

Тенденция к цифровизации мировой 
экономики также порождает ряд противо-
речий и разрывов между субъектами миро-
вой торговли. Например, часть мира повы-
шает уровень цифровизации экономики, 
тем самым постоянно поддерживая свое 
конкурентное преимущество, другая часть 
значительно отстает в части цифровизации 
экономики, что только увеличивает разрыв 

между странами. Особенно хорошо такой раз-
рыв виден между развитыми и развивающими 
странами. 

Кроме того, цифровизация экономики уве-
личивает разрыв внутри страны между раз-
личными группами населения: молодежью и 
пожилыми людьми, большими и малыми го-
родами, ИТ-специалистами и специалистами 
в других сферах, традиционными и высокотех-
нологичными отраслями.

Кроме того, цифровизация экономики не-
сет и ряд угроз. Одна из таких угроз — рост 
безработицы в связи с проникновением ин-
формационных технологий в различные 
сферы экономики и увеличение социальной 
напряженности, если не будут найдены аль-
тернативные возможности для трудоустрой-
ства высвободившейся рабочей силы. Немало-
важным остается вопрос увеличения затрат на 
цифровизацию, что, с одной стороны, окажет 
дополнительное давление на бюджеты отдель-
ных стран и бизнесов, а с другой — не всегда 
принесет ожидаемые результаты. Процессы 
цифровизации также напрямую связаны с раз-
витием искусственного интеллекта, негатив-
ные последствия от использования которого 
до конца нельзя спрогнозировать. Среди угроз 
можно выделить и вероятность возникнове-
ния кибератак на любые субъекты экономики, 
что значительно увеличивает риски негатив-
ного влияния на их деятельность. Майнинг 
криптовалют приводит к повышенному воз-
действию на окружающую среду, в процессе 
которого потребляется большое количество 
электроэнергии. 

Таким образом, цифровизация экономики 
как тенденция, с одной стороны, приводит к 
ряду изменений в экономике отдельных стран, 
а с другой — способствует появлению проти-
воречий и разрывов между государствами и 
отдельными группами населения в разных 
странах. 

Финансиализация мировой экономики

Особую проблему современности состав-
ляет финансиализация мировой экономики, 
приводящая к растущему разрыву между фи-
нансовым и реальным секторами экономики 
[2, с. 32]. Еще в 2008 г. политические лидеры 
ряда ведущих в экономическом отношении 
стран призвали к безотлагательному рефор-
мированию международной валютно-фи-
нансовой системы. Однако затем интерес к 
реформированию угас и вопрос был снят с по-
вестки дня. Сегодня финансы по-прежнему до-
минируют над реальной экономикой, при этом 
ослабло регулирование этой сферы. Финансо-
вые операции все больше обособляются и от 
товарного производства, и от торговли, раз-
виваются автономно по собственной динами-
ке и траектории. Это свидетельствует о том, 
что субъекты финансово-кредитной системы 

А. А. Нечай, Е. В. Столярова. Мировая экономика: новые тенденции и противоречия
Alexandra Nechay, Katsiaryna Staliarova. World Economy: New Trends and Contradictions
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достигли такого уровня самостоятельности, 
который в значительной степени изживает 
прежний «обслуживающий» статус финансов 
и кредита, подчиненный производству. 

Как считает Международный валютный 
фонд (МВФ), рост размеров финансового секто-
ра лишь до определенного момента способству-
ет экономическому развитию страны. После его 
достижения позитивное влияние финансовых 
услуг на рост экономики снижается. Концен-
трация прибыли и рост заработной платы в фи-
нансовом секторе отвлекает ценные трудовые и 
финансовые ресурсы от производительной де-
ятельности в других секторах экономики. В то 
же время вложения в основной капитал почти 
не растут, при том, что в мире достаточно фи-
нансовых ресурсов, чтобы обеспечить необхо-
димые инвестиции. Так, мировые сбережения 
составляли 25,6 % от ВВП в 2015 г., в то время 
как инвестиции в основной капитал и оборот-
ные средства — 24,9 % [2, с. 31]. 

Проблема заключается в том, что сбереже-
ния на мировом уровне больше, чем привле-
кательные инвестиционные возможности. Не 
находя приемлемых условий инвестирования 
в производство, избыточные финансовые ре-
сурсы в непропорциональных размерах идут 
на создание финансовых накоплений и «на-
дувание пузырей» на рынках активов, а не на 
укрепление реальной экономики.

Финансиализация мировой экономики 
проявляется в опережающей динамике разви-
тия финансов по отношению к другим отрас-
лям экономики, повышении доли финансово-
го сектора в общей сумме доходов, увеличении 
насыщенности экономики финансовыми от-
ношениями, институтами и инструментами, 
увеличении доступности к финансовым ресур-
сам. Например, темп прироста выручки инве-
стиционного банка Goldman Sachs в 2017 г. 
по направлению «Управление инвестициями» 
(«Investment management») составлял 7,4 %, 
по направлению «Услуги инвестиционного 
банка» («Investment banking») — 17,5 %, по 
направлению «Инвестиции и кредитование» 
(«Investing and Lending») — 61,2 % [19, p. 56]. 
Прирост выручки Volkswagen Group в этом же 
году варьировался от 5,4 % (подразделение по 
производству легковых автомобилей) до 9,7 % 
(подразделение по производству грузовых ав-
томобилей) [17, p. 23]. У Nestle темп прироста в 
2017 г. составлял 0,4 % [10, p. 64].

Для мировой экономики важное значение 
имеет фактор превращения реальных сырьевых 
рынков в финансовые. С начала 2000-х гг. нефть, 
газ, металлы, продовольствие стали финансовы-
ми активами, мировые цены на них формиру-
ются в долларах на биржевых рынках деривати-
вов. Анализ событий последних лет показал, что 
процессы, происходящие в сфере финансов, на 
финансовых рынках, а также политика властей в 
данной области влияют на экономику значитель-
но сильнее, чем предполагалось ранее.

Увеличение влияния КНР 
в мировой экономике

На данный момент КНР является одной 
из крупнейших экономик мира. ВВП данной 
страны в текущих ценах, по оценкам МВФ, в 
2017 г. составил 12 трлн дол. США, что состав-
ляет 15 % мирового ВВП [11]. Являясь круп-
нейшей экономикой мира, КНР инвестирует 
значительные средства в развитие высокотех-
нологичных производств и проводит актив-
ную экспансию в мире. Расширение влияния 
осуществляется различными способами: от 
реализации масштабных инициатив, инфра-
структурных проектов, инвестирования, в том 
числе путем приобретения компаний на дру-
гих континентах, до инициирования создания 
новых международных организаций, напри-
мер Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). 

Подтверждением этого может быть тот 
факт, что инвестиции КНР в Европе в период 
с 2008 по 2016 г. составили более 100 млрд 
дол. США [8]. Среди европейских компаний, 
которые попали в поле зрения китайских ин-
весторов, можно назвать швейцарскую фирму 
Syngenta (производство удобрений), итальян-
скую Pirelli (производство шин). В Лондоне 
китайский капитал владеет недвижимостью в 
финансовом центре города. Другим примером 
может быть активность КНР в Африке, где Ки-
тай является крупнейшим инвестором, а также 
крупнейшим партнером по торговле.

Усилению влияния КНР в мире будет спо-
собствовать реализация масштабного инфра-
структурного проекта «Один пояс, один путь», 
который также связан с большим количеством 
инвестиций. В будущем такое усиление КНР 
приведет к возникновению потенциальных 
противоречий между странами-партнера-
ми и изменению взаимоотношений между 
ними.

Таким образом, развитие мировой эконо-
мики на современном этапе связано с прояв-
лением определенных тенденций и возник-
новением противоречий между различными 
субъектами мировой экономики. Среди важ-
ных вызовов для мировой экономики мож-
но выделить усиление процессов антиглоба-
лизации (несмотря на то, что глобализация 
сгладила различия в благосостоянии между 
развитыми странами и странами с развиваю-
щимися рынкам, она углубила экономическое 
неравенство внутри почти всех государств, 
создавая дополнительный фактор нестабиль-
ности и способствуя появлению антиглоба-
листских настроений), увеличение разрыва в 
технологичности экономик различных стран 
(технологическая неоднородность произво-
дительных сил ограничивает возможности 
мирового экономического развития в полном 
объеме, задерживает полноценное вовлечение 
многих государств во всемирное хозяйствен-
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ное общение), цифровизацию и финансиали-
зацию мировой экономики, а также измене-
ние роли отдельных стран (например, КНР) в 

мире. Все это будет оказывать значительное 
влияние на формирование мирового порядка 
в будущем. 
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