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Формирование Ялтинского мира
и его влияние на процессы глобализации
На Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) трех великих
держав-победителей во Второй мировой войне, - СССР, США и
Великобритании, были заложены основы новой архитектуры
международных отношений, основанной на глобальной
безопасности и взаимовыгодного сотрудничества.
Они учредили ООН (октябрь 1945 г.) для поддержания
мира и безопасности и его экономические институты – МВФ,
ВМБ, ГАТТ (с 1990-х гг. – ВТО), которые были призваны оказывать
содействие развивающимся странам в деле экономического
развития, а также искоренения бедности и нищеты.
Создание ООН действительно определило устойчивый
миропорядок почти на полстолетия, что благоприятствовало
развитию мировой торговли и экономики

Последствия Ялтинского мира – прогрессивная
глобализация в период с 1950 по 1980-е годы
Создание ГАТТ с целью снижения и упорядочения
таможенных тарифов сыграло огромную роль в снятии
ненужных барьеров на пути международной торговли.
В этот период началось бурное развитие международной
торговли, сопровождавшееся инвестициями и технологиями в
экономики развивающихся стран. Результатом стал подъем
экономического роста в большинстве развивающихся стран,
который набрал мощную динамику к концу XX-го столетия.
В осуществлении прогрессивной глобализации и
снижении неравенства доходов в капиталистических обществах
решающую роль сыграли успехи мировой социалистической
системы, образовавшейся после Второй мировой войны.

Последствия Ялтинского мира – начало конвергенции
между развивающимися и развитыми странами
В 1990-е годы развивающимся странам удалось
добиться заметного сокращения разрыва с развитыми
странами по объему ВВП. А после 2000 г. началась
стремительная конвергенция, которая уже через 10-15 лет
приведет Запад и Восток к состоянию наблюдавшемуся до
начала «Великой дивергенции» (1820 г.)
Послевоенный экономический рост во всем мире и
начало конвергенции между развивающимися и развитыми
странами
мира
сопровождались
беспрецедентными
сокращениями бедности во всем мире. Только за период с 1970
по 2000 гг. численность бедных в мире сократилось на 350
млн человек (27%), а крайне бедных – на 200 млн чел. (36%).

Мировая торговля – основной двигатель
глобального экономического роста
В 1960-х годах отношение мирового экспорта к глобальному ВВП
находилось на уровне 12%, в 2010г.- оно составило свыше 30%,
а к середине XXI в. – оно удвоится и превысит 60%.
(По данным МВФ)
На рубеже веков произошел качественный сдвиг[Богомолов
О.Т., 2013]: «Суть качественного сдвига проявляется в том, что
участие стран в мировой торговле достигло такого уровня,
когда мировой рынок уже перестал быть дополнительным к
их внутреннему, а становится необходимым условиям
развития национальных хозяйств, а в ряде случаев главным
фактором экономического роста.»

Влияние войн и депрессий на международную
торговлю и экономический рост
1. В период между двумя мировыми войнами (1913-1950 гг.) объемы
международной торговли сократились до 0,08% мирового ВВП, а темпы роста
подушевого дохода снизилась до 0,8% годовых [Хелпман, 2012].
2. В периоды устойчивого долговременного роста мировой экономики
эластичность торговли превышает величину 1.5, доходя до 2 в период бума
[Богомолов , 2013].
Например, в 1982-1993гг. , на повышательной стадии 5-го БЦК, мировая торговля
росла средними темпами 4,7% против 3% в год роста мирового ВВП, а с 1994 по
2007гг. – в два раза быстрее.
В годы депрессии 2013-2015 гг. они сравнялись – 3,3%.
Согласно прогноза МВФ в 2017 – 2020гг. коэффициент эластичности составит 1,2.
3. Торговая война между США и КНР нанесла серьезный ущерб мировой
экономике, снизив темпы ее роста в 2018 г. с 3,7 до 3,0%, а в 2019 г. они снизились
до 1,2%.

Волны глобализации и их влияние на
экономический рост
В среднем преобладает положительное воздействие международной
торговли на экономический рост[Хелпман, 2012].
Увеличение доли внешней торговли в ВВП на 1% повышает доход на
душу населения на 2%[FrankelandRomer, 1999].
1. Первая волна глобализации(1870-1913 гг.)Лидер – Великобритания.
Объемы международной торговли выросли на 10 п.п. (с 0,1 до 0,21
мирового ВВП). Темпы роста среднедушевых доходов повысились с
0,6% (1820-1870гг.) до 1,3% в год (1870-1913гг.)
2.Вторая волна глобализации (1950-2010гг.)Лидер – США
Объемы мировой торговли выросли на 12 п.п. в период с 1950 г. по
1992 г. с 0,14 до 0,26 мирового ВВП.
Темпы роста среднедушевых доходов повысились до 3% в год (1950 –
1973 гг.).

Отношение в доходах ВВП
на душу населения 10 %
наиболее богатых стран
мира к 10 % наиболее
бедным странам, число раз

начало распада
мировой
социалистической
системы

Разность в доходах ВВП на
душу населения 10 %
наиболее бедных стран к 10
% наиболее богатых стран
мира, долл. (в пост. ценах
1990 г.)

начало распада
мировой
социалистической
системы

Состояние неравенства доходов в мире
В
2017
г.
доля
мирового
богатства,
приходящаяся на богатейший 1% населения Земли
превзошла 50,1%! Бедная половина населения Земли,
- 3,7% млрд человек, довольствовалась менее чем 1%
мирового
богатства.
Столько
же
богатства
принадлежало 42 миллиардерам!
В 2018 г. 10% самых обеспеченных людей
планеты владели 85% мировых богатств, тогда как
благосостояние 90% остальных жителей Земли не
превышало 15%.
По данным ВМБ 46% населения Земли, или 3,4
млрд человек, пребывают в бедности!

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЛТИНСКОГО МИРА-2
И ПОДЪЕМ 3-Й ВОЛНЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Основные контуры будущего мира
1. Становление интегральной
ноосферной цивилизации

гуманистически-

2.
Переход
к
устойчивому
многополярному
мироустройству на базе партнерства цивилизаций и
авангардных держав
3. Формирование нооэкономики – экономики
справедливости, разума и защиты окружающей среды
ПОДЪЕМ 3-Й ВОЛНЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

ОТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
К СПРАВЕДЛИВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
«Нам нужна глобализация нового рода, более
справедливая глобализация, глобализация с
человеческим лицом»
Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан

Ключевую роль будут играть страны БРИКС и G20
«Формат «двадцатки» - это предтеча мирового
правительства XXI века»
Президент Франции Николя Саркози

Цели:

1)
2)
3)

Усовершенствование и усиление механизмов регулирования
финансового рынка
Достижение справедливой международной торговли
Эффективный контроль и стабилизация цен на мировом
продовольственном рынке (исключение спекулятивной
составляющей)

Институты: 1) Реформа ООН, МВФ, ВМБ и др. международных организаций.
2) Создание мирового правительства на основе G20 в рамках ООН

ИСТОЧНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА
ГРЯДУЩЕЙ 6-Й КОНДРАТЬЕВСКОЙ ВОЛНЕ
2018-2050 гг.
Развитые экономики: Освоение и распространение базисных
инноваций 6-го технологичекого уклада (ТУ) и в первую
очередь его ядра – NBIC-технологий и цифровых технологий
Развивающиеся экономики: Эффективное заимствование и
адаптация 5-го ТУ, ставших технологиями широкого
потребления, развитие ИКТ-инфраструктуры
Определять мировой экономический рост будет
глобальный спрос. Джозеф Стиглиц
Требуется переход от экономики предложения – к экономике
спроса. Необходимы кооперативные усилия развитых и
развивающихся стран по формированию и поддержанию
глобального спроса. Развитые страны поддерживают спрос на
дешевые товары и услуги развивающихся стран, а последние – на
высокотехнологичные товары развитых стран.

НООЭКОНОМИКА: ЭКОНОМИКА
СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗУМА
Морис Алле, лауреат Нобелевской премии
премии о проблемах глобализации
«Всеобщая глобализация торговли между странами с весьма
различными уровнями зарплаты не может не приводить в конечном счете
повсюду – как в развитых, так и в менее развитых странах – лишь к безработице,
падению темпов экономического роста, неравенству и нищете»
Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии
об управлении процессом глобализации
«К сожалению, у нас нет мирового правительства ответственного за
народы всех стран, чтобы контролировать процесс глобализации
способами,
сопоставимыми
с
теми,
которыми
национальные
правительства направляли процессы образования наций» (2003 г.)
Жак Аттали, видный политик, экономист и теоретик «нового
мирового порядка» об устройстве мирового правительства

«На базе Совета безопасности ООН и G24 создать Всемирный Совет
управления, подчинив ему МВФ, ВМБ, ВТО и др., предварительно
реформировав их (2009)

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ В XXI ВЕКЕ
1. Социальная справедливость. Снижение неравенства
доходов до социально приемлемого уровня. Обеспечение
справедливого доступа к социальным услугам.
2. Справедливая гармоничная глобализация. Справедливые
торговые отношения между развитыми и развивающимися
странами. Открытость без протекционизма
3. Стабильность финансовой системы. Регулирование,
обеспечивающее эффективное финансирование капитала в
реальную экономику, в инновации
4. Конвергентное развитие экономик авангардных стран мира.
Принятие в рамках G20 кооперативных мер по формированию
глобального спроса, по передаче технологий и знаний
5. Экологический императив. Принятие международной
Конвенции по охране окружающей среды и контролю климата,
обязательный для всех стран мира

Китай – инициатор третьей волны глобализации
1.

Председатель КНР Си Цзиньпин на ВЭФ в 2017г. (Давос,
Щвейцария) выступил главным защитником глобализации и
свободной торговли:
«Мы должны оставаться верны развитию
свободной торговли и инвестиций. Мы должны сказать «нет»
протекционизму».

2.

Деглобализация может обернуться негативными последствиями:
ослабить глобальный спрос и создать риски для устойчивого
восстановления мировой экономики, а так же – дальнейшего
роста авангардных развивающихся стран.

3.

Си Цзиньпин призывает общими усилиями придать ускорение
мировой торговле и экономике. Китай готов возглавить новый
третий этап глобализации. Этой цели служит китайская
геоэкономическая стратегия «Один пояс, один путь».

Эпохальная китайская геоэкономическая стратегия «Один
пояс, один путь» - инициатива Си Цзиньпиня
1. Инициатива возрождения ВШП в XXI в. (2013 г.)принадлежит
председателю КНР Си Цзиньпиню
2. Мегапроект «Один пояс, один путь» состоит из двух проектов :
ЭПШП и МШП ХХI в.
3. Для реализации проектов созданы:
а) АБИИ с уставным капиталом 100 млрд. долл. США. Учредителями выступили
более 60 стран мира.
б) Фонд ВШП с уставным капиталом 50 млрд.долл.США.
с) Банк развития Китая выделит 1 трлн.. долл. для инвестиций в «шелковые
проекты» до 2020 г.

4. Путин В.В. и Си Цзиньпин в 2015 г. приняли совместное заявление о
сопряжении ЭПШП и ЕАЭС.

Основные цели мегапроекта «Один пояс, один путь»
1. Создание современной торгово-транспортной инфраструктуры с
высокоскоростной и большой пропускной способностью на всем
пространстве Большой Евразии.

2. Удвоение объемов торговли КНР с ЕС и странами на ВШП к 2030 г.
3. Формирование зоны справедливой глобализации со свободной
взаимовыгодной торговлей (глобализации с китайской
спецификой) – привлекательная сторона мегапроекта.

Главная цель - поддержание внешнеторгового оборота на уровне

обеспечивающем плавное постепенное снижение темпов роста экономики
КНР, которые необходимы для достижения всеобщей средней зажиточности
в 2030-е годы (~=20 тыс. долл. на душу населения) и реализации «китайской
мечты» о великом возрождении нации к 2049 г. (свыше 40 тыс. долл. на
душу). Требуется учетверение ВВП Китая к 2050 г.

Основные торгово – транспортные
маршруты нового ВШП в ХХI веке

