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В статье проводятся параллели между состоянием современной глобальной экономики 

и советской в 1980-е годы. Высказывается предположение, что в обоих случаях диагноз 

может быть похож и определяется как социально-экономический застой. Его главные 

черты — чрезмерное и все более растущее накопление обязательств в экономической, 

социальной, институциональной, политической сферах и отстающие, а со временем 

сокращающиеся возможности их выполнения. Соответственно, переход к новой модели 

глобальной экономики может ассоциироваться с теми же стадиями, какие известны 

из отечественной экономической истории, — кризис, переходный период, медленное 

восстановление.

Высказывается предположение, что ключевым драйвером перехода от застоя к кризису 

становится разворачивающийся в азиатских странах потребительский бум, который 

опирается на потребительское кредитование населения. Анализируются возможные 

последствия создания общества потребления в азиатских странах, прежде всего 

в Китае, для глобальной экономики. Определяются основные болезненные последствия 

конкуренции двух моделей общества потребления. Формулируются новые глобальные 

вызовы с учетом таких последствий и опыта переходного периода в нашей стране.

Предлагается учитывать эти вызовы при разработке долгосрочных стратегий развития 

отдельных стран или групп стран, в том числе России.
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Время разбрасывать 
камни
Сам по себе застой в глобальной 
экономике может продолжать-
ся очень долго — иногда прохо-
дя через приливы и отливы ми-
ровых финансовых кризисов, 
«сбрасывающих» самую необе-
спеченную часть обязательств, 
но не решающих накопившиеся 
глубинные проблемы и не меня-
ющих механизмы наращивания 
обязательств. Они не обновляют 
глобальную экономику, а лишь на 
время освобождают ее от чрез-
мерного груза. После таких — по 
сути застойных — кризисов она 
до поры до времени будет про-
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Потребительский 
бум в Азии
Тенденцией последних полутора 
десятилетий стал довольно бы-
стрый рост потребления в стра-
нах Азии, прежде всего в Китае. 
Причем после кризиса 2008–
2009 гг. активное развитие там 
получило потребительское кре-
дитование. Если до этого потре-
бительский спрос лимитировал-
ся сравнительно низкой средней 
заработной платой, то теперь 
«джинн выпущен из бутылки» — 
потребительский спрос может 
расти здесь практически без 
ограничений. При этом во мно-
гом повторяются успехи и ло-
вушки, характерные для США 
и развитых стран Запада. 

Действительно, примерно с сере-
дины ХХ в. сформировалась мо-
дель глобальной экономики, дви-
гателем которой стал потреби-
тельский спрос небольшой части 
населения мира (от полумилли-
арда до миллиарда человек в раз-
витых странах Запада). Он уси-
ливался разросшимся примерно 
с 1970-х годов потребительским 
кредитованием, а также креди-
тованием производств, товар-
ных сетей, обслуживавших этот 
спрос, а впоследствии — вырос-
шим на этой основе финансо-
вым сектором, доходы которо-
го стали прямо и косвенно такой 
спрос подпитывать. Такие спрос 
и, соответственно, кредитова-
ние охватывали прежде всего до-
рогие товарные сегменты — ав-
томобили, товары длительно-
го пользования и жилье, хотя 
и остальные товарные группы ак-
тивно подключались к ним через 
развитие кредитных карт и дру-
гих форм кредитования. Теперь 
ситуация во многом повторяется, 
но в азиатских странах. Главны-
ми особенностями новой волны 
создания общества потребления 
по сравнению с той, которая раз-
ворачивалась в развитых странах 
с середины прошлого века, ста-
новятся следующие. 

1. Количество потенциаль-
ных потребителей в этом ре-

сто восстанавливаться, набирая 
новые обязательства. И следую-
щий, и любой из более поздних 
кризисов может стать послед-
ним для глобальной экономи-
ки нынешнего образца, как стал 
последним для экономики Со-
ветского Союза кризис нача-
ла 1990-х годов. Вряд ли кто-то 
сумеет спрогнозировать, какой 
именно кризис и как экономи-
ка будет после этого трансфор-
мироваться. 

Буквальные аналогии глобальной 
и советской перестройки здесь не 
работают, хотя общие черты, как 
и в случае с признаками застоя, 
могут просматриваться. Главное, 
что перестройка, начинаясь как 
модернизация в рамках действу-

ющей модели, довольно быстро 
переходит из управляемого, про-
гнозируемого режима в спонтан-
ный или даже лавинообразный. 
Ледоход сменяется половодьем, 
косметический ремонт перерас-
тает в капитальный. Негативные 
последствия подобной бури пе-
ремен недооцениваются и на-
много перевешивают положи-
тельные эффекты. В любом слу-
чае представляется, что такая мо-
дернизация уже запущена и важно 
быть к ней хоть немного готовым. 
Линии напряжений, линии раз-
ломов, по которым может пойти 
разрушение модели глобальной 
экономики, можно пока описы-
вать лишь гипотетически, по-
этому они представлены здесь до-
вольно схематично. 
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Скорее всего создание процвета-
ющих экономик в Азии с высо-
ким уровнем потребления рас-
тянется как минимум на одно-
два десятилетия. Тем не менее 
одного этого достаточно, чтобы 
со временем перевернуть миро-
вую экономику вверх ногами, 
поскольку фактор потребитель-
ского спроса в азиатских стра-
нах может стать гораздо более 
значимым движителем мировой 
экономики, чем потребитель-
ский спрос в развитых странах.

Представляется, что потенци-
альная мощность процесса пе-
рехода от стадии индустриаль-
ного развития к обществу потре-
бления в странах Азии и прежде 
всего в Китае очень велика — 
вряд ли найдутся факторы, спо-
собные его остановить [6]. Тем не 
менее этим странам нужно будет 
избежать очевидной ловушки, 
заключающейся в том, что ста-
дия освоения и потребления «то-
варов ХХ века» может оказаться 
слишком привлекательной и на-
долго затянуться, что замедлит 
создание нового научно-техни-
ческого потенциала XXI в. и ре-
шение других значимых гло-
бальных проблем, а в худшем 
случае может привести к новому 
застою глобальной экономики 
и новому глобальному кризису. 

Главный вопрос не в том, ста-
нут ли страны Азии крупнейши-
ми в мире — в этом уже мало кто 
сомневается, а в том, какие цели 
и проекты развития, ставящие их 
в положение лидеров новой гло-
бальной экономики, смогут они 

гионе — 3–4 млрд человек. Это 
многократно превышает чис-
ленность населения стран пер-
вой волны общества потребле-
ния. Несмотря на консерватизм 
в сбережениях и сдержанность 
в потребительском поведе-
нии, эти люди активно осваи-
вают новые для себя возможно-
сти. Такая активность подкре-
пляется ростом городов и урба-
низацией сельского населения, 
формированием нового сред-
него класса, одинаково низким 
стартом в потреблении очень 
широких групп населения. 

2. Структура спроса и, следова-
тельно, очередность приобре-
тения благ здесь иные, чем в раз-
витых странах. Они в большей 
мере ориентированы на те то-
варные группы, по которым на 
Западе спрос давно насыщен, — 
бытовая техника, причем при-
обретаемая домохозяйствами 
впервые. Следует также упомя-
нуть, что неприхотливое населе-
ние не слишком требовательно 
к ее качеству. Условно или образ-
но их можно охарактеризовать 
как «товары ХХ века». Для значи-
тельных слоев населения освое-
ние даже этого уровня потреби-
тельских стандартов становится 
значимым изменением качества 
жизни. При этом спрос на жилье, 
автомобили, высококачествен-
ную технику растет и в более 
зажиточных слоях, которые по 
численности уже не уступают 
населению развитых стран. Кре-
дитование и массовых, и доро-
гих товаров при этом стало раз-
виваться синхронно. 

3. Инфраструктура, технологии 
и процедуры создания обще-
ства потребления уже отлаже-
ны и могут быстро переносить-
ся на новую почву — банки, тор-
говые сети, реклама, другие ин-
струменты осваиваются в новом 
пространстве с размахом и за-
ведомо меньшими удельными 
издержками, чем полвека назад 
в развитых странах, к тому же 
не без активного участия самих 
западных финансовых инсти-

тутов. К этому следует добавить, 
что стимулирование потреби-
тельского спроса мультиплици-
руется переносом в азиатские 
страны производства потреби-
тельских товаров, кредитовани-
ем бизнеса, производящего по-
требительские товары, и разви-
тием смежных производств. 

4. Новые потребители в Азии 
имеют иные жизненные цен-
ности, трудовую этику, дисци-
плину обязательств, потреби-
тельские стереотипы, у них дру-
гое отношение к коллективным 
благам, к человеческой жизни, 
к медицине, свои представле-
ния о культуре и образовании. 
Поэтому потребительский бум 
здесь не просто перетянет на 
себя объемы мирового потре-
бительского спроса, но может 
принципиально изменить его 
структуру.

Таким образом, развитие стран 
Азии уже способно переклю-
читься на модель экономическо-
го роста, ориентированную на 
развитие собственного потре-
бительского спроса. Вытеснение 
доллара и расширение сферы 
обращения юаня может сделать 
этот сегмент мировой экономи-
ки растущим автономно от дру-
гих. Кроме того, на фоне более 
низкого роста в других странах 
он может стать привлекательнее 
для инвестиций, активнее нач-
нет формировать спрос на раз-
личные товары и услуги, превра-
тит экономики азиатских стран, 
прежде всего Китая, из ведомых 
в ведущие. 

Главный вопрос не в том, станут ли 

страны Азии крупнейшими в мире — 

в этом уже мало кто сомневается, 

а в том, какие цели и проекты развития, 

ставящие их в положение лидеров новой 

глобальной экономики, смогут они после 

этого предложить остальному миру.
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после этого предложить осталь-
ному миру. Этот вопрос пока не 
имеет ответа, хотя порассуждать 
о нем на каких-то иных дискус-
сионных площадках очень увле-
кательно. 

Конкуренция 
старого и нового 
альфа-бизнеса
Модель экономического роста 
на основе потребительско-
го спроса уже опробована гло-
бальной экономикой в запад-
ных странах, и нет необходи-
мости доказывать ее жизнеспо-
собность. Она убедительна для 
инвесторов, позволяет видеть 
перспективы различных рын-
ков, опирается на значительный 
потенциал доверия к экономике 
Китая и других стран Азии. 

Одним из ее естественных огра-
ничителей сегодня является пе-
ренасыщенность рынков обяза-
тельств, прежде всего финансо-
вых, — прирост новых создает 
все большие риски образования 
пузырей. Поэтому развитие по-
требительского кредитования 
в китайской экономике может 
приобрести контрциклический 
характер — может активнее раз-
виваться в начальной фазе эко-
номического цикла сразу после 

очередного кризиса, когда место 
для новых обязательств осво-
бождается, а доверие к другим 
сегментам финансовых рын-
ков снижено. На завершающих 
фазах цикла, наоборот, оно будет 
тормозиться из-за более высо-
ких рисков образования новых 
финансовых пузырей. 

В результате возможен эффект 
раскачки — создание у азиат-
ских стран, прежде всего у Китая, 
мотивации к тому, чтобы про-
воцировать очередной кризис 
и получать новый импульс роста 
на основе потребительского 
кредитования, более сильную 
его волну после каждого цикла. 
А затем более сильную волну 
роста оборота финансовых ин-
струментов на азиатских рын-
ках, опирающуюся на это креди-
тование и отбирающую финан-
совые эффекты у более развитых 
западных финансовых рынков 
и институтов. 

Представляется, что такой цикл 
уже начался и что именно им-
пульс потребительского креди-
тования в Китае, Индии и дру-
гих развивающихся странах по-
зволил глобальной экономике 
выйти из кризиса 2008–2009 гг., 
причем примерно к 2012–

2013 гг. этот фактор стал терять 
свою силу, растворяясь в спро-
воцированной им активизации 
глобальных финансовых рын-
ков. На очереди следующий кри-
зис и возможность проверить 
гипотезу о значимости фактора 
потребительского кредитования 
в азиатских странах для глобаль-
ной экономики. 

Возникают вопросы: можно ли 
сознательно управлять описан-
ным циклом, дозируя кризисы 
и обвалы, чтобы расширять по-
требительское кредитование 
и обеспечивать за счет этого 
управляемый выход из кризисов, 
постепенно перераспределяя 
эффекты посткризисного ожив-
ления в свою пользу, и как долго? 
Сорвется ли он в лавину и когда? 
Эти вопросы не имеют точного 
ответа. Тем не менее сегодня ско-
рее всего ключи от такого управ-
ления циклом находятся у ки-
тайских экономических игро-
ков, стратегией которых должно 
быть не столько усиление кон-
куренции, сколько ее сдержива-
ние, во-первых, чтобы миними-
зировать ущерб, который при-
носят азиатским странам кризи-
сы в развитых странах и в целом 
в глобальной экономике, и, во-
вторых, чтобы в последующем 
как можно дешевле приобрести 
будущие «большие призы» — до-
пуск к технологическим секре-
там, контроль над глобальными 
рынками и их инфраструктурой, 
сферы политического влияния 
и иные дивиденды лидера миро-
вой экономики. 

Такая конкуренция скорее всего 
будет вести ко все большему раз-
межеванию бизнесов, обслужи-
вающих традиционную запад-
ную и новую азиатскую модели 
или сферы общества потребле-
ния, будет все более приобретать 
характер межгосударственных 
противоречий, поскольку се-
рьезные политические решения 
очень чувствительны к уровню 
потребления в стране и любой 
глобальный бизнес не сможет 
долго оставаться нейтральным 
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получать разнообразные эффек-
ты от масштаба.

Вряд ли описанная конкуренция 
приведет к длительному мирно-
му сосуществованию двух эконо-
мических моделей общества по-
требления. Скорее всего ее кон-
фликтность будет нарастать, но 
это приведет не к тому, что побе-
дит одна из них, а к тому, что на 
какой-то довольно длительный 
период проиграют обе. 

Невозможно пока смоделиро-
вать все последствия структур-
ной перестройки глобальной 
экономики, вызванной быстрым 
развитием общества потребле-
ния в странах Азии. Однако она 
определенно вызовет серьезные 
трансформации в географии 
и логистике движения товаров, 
требованиях к их качеству, сер-
вису, способам доставки, в фи-
нансовой активности, структу-
ре инвестиций, движении капи-
талов, появлении рисков новых 
пузырей, в развитии и деграда-
ции элементов глобальных ин-
фраструктур, в международных 
глобальных институтах. Невоз-
можно пока оценить и драма-
тизм или конфликтность такой 
перестройки. Трудно предста-
вить, какая перекомпоновка ак-
тивов понадобится новой ми-
ровой экономике, как будут пе-
рестраиваться институты, в том 
числе базовые — регулирую-
щие отношения собственно-
сти, рынки технологий, потре-
бление коллективных благ, ведь 
представление об их правиль-
ном устройстве в Европе и Азии 
существенно различается. Во-
прос о том, какие обязательства 
правительств, корпораций, орга-
низаций новая экономика при-
мет или не примет, тоже открыт, 
и ответ на него не очевиден. 

В любом случае и затраты на по-
добную перестройку, и потери 
от нее окажутся немалыми. При 
этом потери в такой ситуации 
могут расти заведомо быстрее, 
чем приращение продукции от 
позитивных преобразований. 

к тому, чье потребление он об-
служивает, тем более если потре-
бительский спрос американских 
и европейских домохозяйств 
начнет ощутимо вытесняться 
спросом домохозяйств стран 
Азии. При этом вопрос о том, на-
сколько значительную часть по-
требительского спроса амери-
канских и европейских домохо-
зяйств смогут заместить домохо-
зяйства стран Азии, тоже пока не 
имеет точного ответа.

Бескомпромиссность таких 
противоречий выглядит убеди-
тельнее, если довести их до гро-
теска: с одной стороны, какое 
место смогут найти американ-
ская и европейские экономики 
в обслуживании высокого и бы-
стро растущего потребления 
китайских, индийских, вьет-
намских домохозяйств? С дру-
гой — к каким политическим 
и социальным последствиям, 
а следовательно, экономиче-
ским проблемам приведет сни-
жение привычного уровня по-
требления американских и ев-
ропейских домохозяйств? 

Однако будет упрощением счи-
тать, что подобная конкурен-
ция разворачивается между 
двумя странами или группами 
стран во главе соответственно 
с США и Китаем. Это конкурен-
ция нового и старого глобально-

го проектов. Это кризис прежне-
го альфа- бизнеса, создавшего 
системы производственно-тех-
нологических цепочек, инфра-
структур и институтов, обслужи-
вающих преимущественно по-
требительский спрос домохо-
зяйств западных стран, с одной 
стороны, и формирование но-
вого альфа-бизнеса, который 
еще только начинает выстраи-
вать глобальные цепочки движе-
ния продукции, инфраструкту-
ры, собственные стандарты по-
требления, институты, будущий 
глобальный экономический по-
рядок и, возможно, будущие го-
сударства, — с другой [1]. 

На одной стороне этой конку-
ренции наращивание и без того 
уже высокого объема социаль-
ных, финансовых, политиче-
ских обязательств, чрезвычай-
но низкие темпы роста, замеще-
ние целей развития целями ста-
билизации, все более жесткие 
и все более интегрированные, 
а следовательно, неповоротли-
вые, системы управления. На 
другой — гораздо меньшая пере-
груженность обязательствами, 
растущие амбициозность и го-
ризонты целей, широкие воз-
можности, динамичные, адапти-
рующиеся стратегии, неисчер-
панные резервы построения все 
более интегрированных систем 
управления, которые позволяют 
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Конкуренция старой и новой 
моделей всегда асимметрична, 
поскольку созидание, как пра-
вило, идет плавно, а разрушение 
происходит в форме цепной ре-
акции. Последствия первой при-
ходят с инерцией, а второй — на-
ступают сразу и распространя-
ются быстро. 

Остается добавить, что, возмож-
но, переход к обществу потре-
бления-2 не основной, а началь-
ный или промежуточный этап 
какого-то более сложного пере-
хода. Ведь он пока осуществляет-
ся в рамках неизменной глобаль-
ной идеи — потребительский 
спрос — главный двигатель ми-
ровой экономики, — которая до-
минировала несколько десяти-
летий. Однако даже такой упро-
щенный вариант перехода ведет 
к очень серьезным рискам и по-
следствиям для глобальной эко-
номики. Вопрос, стоим ли мы 
сегодня в начале более сложно-
го системного перехода к осво-
ению совсем других глобальных 
идей развития экономики, от-
крыт и заслуживает вниматель-
ного изучения, однако в данной 
статье он не рассматривается. 
Если это и так, то сам переход 
будет гораздо сложнее описыва-
емого, а его ближайшие и сред-
несрочные последствия станут 
более драматичными. 

Отечественные уроки 
для глобальной 
перестройки 
Несмотря на значительную 
внешнюю разницу разворачи-
вания переходных процессов 
в российской и глобальной эко-
номиках при внимательном рас-
смотрении можно обнаружить 
сходные черты. 

В России перестройка экономи-
ки в начале 1990-х годов про-
явилась в таких эффектах, как 
спад производства, гиперин-
фляция, разрыв хозяйственных 
связей, приватизация госсоб-
ственности, разрушение инте-
грационных связей со страна-
ми — членами СЭВ и бывшими 

советскими республиками, раз-
рушение инфраструктуры и ин-
ститутов, разрастание теневой 
и криминальной экономики, 
а также многое другое. Пример-
но к середине или концу 1990-х 
годов перевал был пройден и де-
структивные процессы смени-
лись стабилизацией и постепен-
ным конструированием новой 
экономики. Эти процессы под-
робно описаны в обширной ли-
тературе, и нет необходимости 
ее пересказывать. Важно лишь 
выделить их ключевую логику. 
Для этого переходный период 
российской экономики удобно 
описывать под углом зрения тех 
признаков застоя, которые были 
перечислены выше, сгруппиро-
вав их следующим образом. 

1. В России обвал чрезмерно на-
копленных обязательств — по-
литических, институциональ-
ных (в том числе так называе-
мых административно-команд-
ных), финансовых, социальных 
в начале 1990-х годов привел 
не только к гиперинфляции, но 
и к серьезному кризису доверия, 
причем и по отношению к го-
сударству, и между экономиче-
скими субъектами. Следствием 
стало разрушение многих эко-
номических систем и институ-
тов, построенных на распре-
делении и взаимном призна-
нии обязательств участников. 

Поскольку такие обязательства 
были сильно переплетены, кри-
зис доверия проявился одновре-
менно и в политической, и в со-
циальной, и в экономической 
сферах, а выход из него в этих 
сферах тоже происходил более 
или менее синхронно. 

Лишь к концу 1990-х — нача-
лу 2000-х годов, после кризи-
са 1998 г., объем обязательств 
так или иначе пришел в соот-
ветствие с возможностями госу-
дарства и других экономических 
субъектов, уровень доверия во 
всех сферах стабилизировался 
и постепенно начал повышать-
ся, инфляция вошла в предска-
зуемое русло, возможности на-
ращивать новые обязательства 
стали расширяться. 

2. Следствием кризиса доверия 
в России начала 1990-х годов 
стала быстрая дезорганизация 
и примитивизация всех соци-
ально-экономических и управ-
ленческих систем, обеспечива-
ющих как текущий оборот про-
дукции, так и в еще большей 
степени использование долго-
срочных активов. Цеха и бри-
гады на предприятиях начина-
ли самостоятельно выходить на 
рынок, подразделения отрасле-
вых министерств превращались 
в холдинги и финансово-про-
мышленные группы. Даже уни-
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версамы (так тогда назывались 
супермаркеты) разделились на 
множество мелких магазинчи-
ков. Мелкое единичное посред-
ничество стало более распро-
страненным, чем интегрирован-
ные посреднические структу-
ры. Чем проще системы, тем они 
оказывались жизнеспособнее. 

Новая экономическая модель 
создавалась на ходу из подруч-
ных средств, то есть цепочки 
обязательств разрывались не 
только из-за кризиса доверия, 
но и по мере того, как экономи-
ка брала кирпичи для своей пе-
рестройки из стен предыдущей, 
разрушая те целостные систе-
мы, на которых производство 
держалось до этого независимо 
от того, нужное оно было или 
не очень. Вот ситуация, харак-
терная для СССР конца 1980-х 
и России начала 1990-х годов: 
цех или бригада переходят на 
хозрасчет или иные формы са-
мостоятельного рыночного по-
ведения, а весь завод из-за этого 
превращается в недееспособ-
ный. То, что так выстраивалось, 
не успевало срастись и могло 
быть опять разрушено для оче-
редной перекройки. 

Стоимость сложных, специфи-
ческих активов упала из-за воз-
росшей неопределенности их 
будущего использования, а также 
из-за кризиса доверия к самим 
механизмам защиты прав соб-
ственности (работоспособными 
оказались лишь более прямоли-
нейные и грубые методы), и, на-
оборот, более универсальные 
активы, такие как земля, сырье, 
материалы, здания, стали более 
востребованными, их проще 
было защищать. В силу этого пе-
редел собственности приобрел 
чрезмерно агрессивные, хищ-
нические формы, включающие 
ее неправомерный захват, при-
чем неоднократный, разруше-
ние целостных объектов ради их 
отдельных фрагментов, исполь-
зование оборудования и соору-
жений для более простых целей, 
чем те, с которыми они созда-

емлемого уровня и выдохлась, 
а вторая набирала обороты 
и к началу 2000-х стала заведо-
мо преобладать, то есть поворот 
и по этой линии можно считать 
пройденным за десятилетие. 

3. Кризис обязательств и инсти-
тутов на фоне накопленных дис-
пропорций в экономике спро-
воцировал в России в конце 
1980-х — начале 1990-х годов 
быстрые изменения структуры 
выпуска продукции. 

Накопившиеся за время застоя 
неудовлетворенный спрос по 
одним видам товаров и группам 
населения и избыточное пред-
ложение по другим создали вы-
сокую разность потенциалов, 
которая, с одной стороны, уси-
ливала риски в соответствую-
щих им цепочках обязательств, 
а с другой — привела (когда кри-
зис обязательств уже наступил) 
к слишком резкому, хаотично-

вались, и многое другое. Обра-
зовался снежный ком спорной 
собственности, который уже 
никогда не распутать, особен-
но если учесть, что приватиза-
ция госсобственности в России/
СССР фактически началась еще 
в конце 1980-х годов с неявной, 
почти необсуждаемой привати-
зации госбанков и организаций 
системы Госснаба СССР (матери-
ально-технического снабжения) 
их руководством. Позднее, в том 
числе на их основе, были сфор-
мированы банковский и торго-
вый сектора российской эконо-
мики, принявшие активное уча-
стие в приватизации государ-
ственных предприятий. 

Тем не менее быстрая дезоргани-
зация управления и институтов 
в российской экономике соче-
талась с медленной интеграци-
ей новых. Примерно в течение 
1990-х годов первая из этих тен-
денций дошла до какого-то при-
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В результате разбалансировки 
воспроизводственных контуров 
терялись для экономики целые 
сегменты производственно-тех-
нологических цепочек, сектора 
рынков, объекты, сооружения, 
инфраструктура. Объем продук-
ции, который при этом переста-
вал производиться, был гораздо 
больше того прироста, который 
поначалу обеспечивали ушедшие 
в самостоятельное рыночное 
плавание подразделения. Неис-
пользуемый либо плохо исполь-
зуемый производственный аппа-
рат разрушался или превращал-
ся в серьезное обременение для 
сохранявшихся подразделений. 
Выраставшие в объеме плохие 
долги перекладывались на менее 
сильные подразделения и ухуд-
шали их ситуацию еще больше.

Конкретный срок преодоления 
структурного кризиса в России 
определить сложнее, чем в пре-
дыдущих пунктах, но, вероятно, 
в начале — середине первого де-
сятилетия 2000-х годов он уже 
был не так заметен. 

4. Результатом перечисленных 
в предыдущих трех пунктах кри-
зисов стала потеря ориентиров 
у субъектов экономической де-
ятельности, или своеобразные 
«ножницы целей». С одной сто-
роны, имел место накопивший-
ся за годы застоя в СССР и проя-
вившийся к концу 1980-х годов 
разрыв между желаемым и ре-
ализуемым общественным вы-
бором на большинстве потре-
бительских рынков и в боль-
шинстве сфер экономической 
жизнедеятельности, а с дру-
гой — сворачивающиеся из-за 
кризисов возможности дости-
жения целей. Горизонты и амби-
циозность принятия решений 
и в бизнесе, и в государственной 
политике быстро сократились 
до минимального уровня. Стра-
тегии вытеснились текущими, 
сиюминутными задачами, пре-
вратились в довольно абстракт-
ные отвлеченные понятия, хотя 
потребность в новых ориенти-
рах как раз выросла. 

Лишь по мере преодоления кри-
зисов, связанных с обвалом обя-
зательств, падением доверия, 
примитивизацией институ-
тов, спадом производства, стали 
вновь расширяться возможности 
не только для решения кратко-
срочных задач, но и для выстра-
ивания средне- и долго срочных 
целей и соответствующих им 
стратегий. Однако обществен-
ные и экономические силы ока-
зались и к этому не очень го-
товы — точно так же в конце 
1980-х они не увидели прибли-
жающегося системного кризиса. 
За годы перестройки и реформ 
прежние навыки и школы стра-
тегического видения экономи-
ческих процессов были утраче-
ны, а новые создавались медлен-
но и практически заново. 

На протяжении последних 
10–15 лет целевое планирова-
ние и государства, и крупного 
или среднего бизнеса, и обще-
ственных групп в нашей стране 
усиливалось, хотя явно отстава-
ло от потребностей в нем. Более 
того, думается, что ценностный 
кризис, начавшийся в нашей 
стране еще в годы застоя, по-
настоящему еще не преодолен, 
а следовательно, долгосрочные 
ориентиры для экономики не 
выработаны. Причин для этого, 
вероятно, было и есть немало, 
но лучше оставить их разбор для 
других обсуждений. 

Похожие процессы с высокой 
вероятностью могут начать раз-
ворачиваться в глобальной эко-
номике в случае ее широкой пе-
реориентации на азиатский круг 
потребителей. Ведь дело тут не 
в социализме или капитализме, 
а в том, что механизмы транс-
формации больших мировых 
экономических систем пример-
но одинаковы. 

Так, обоснованное выше насту-
пление системного кризиса обя-
зательств в глобальной эконо-
мике и сопутствующего ему кри-
зиса доверия приведет не толь-
ко к лавинообразному разрыву 

му переключению выпуска на 
новый спрос. Успешность здесь 
оборачивалась провалами из-за 
того, что партнеры или смежни-
ки по технологическим цепоч-
кам могли устремиться в свою 
новую нишу, ожидая успеха, но 
не всегда достигали его из-за по-
тери своих партнеров и смеж-
ников. Сигналы рынков стали 
разнонаправлены и непоследо-
вательны, трансакционные из-
держки значительно выросли. 
Естественные последствия — 
примитивизация продукции, 
снижение качества, сокращение 
переделов, укорачивание цепо-
чек переработки. При этом про-
изводственный аппарат, инфра-
структура, свободные инвести-
ции, иные ресурсы для такой 
перестройки, тем более много-
кратной, готовы не были. Цено-
вые, денежные пропорции тоже 
не были настроены на нее. Спад 
приобрел мультипликативный 
характер. 
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цепочек обязательств, но и рез-
кому снижению капитализа-
ции фондового рынка в целом, 
а главное — различных ком-
паний, прежде всего крупней-
ших транснациональных кор-
пораций. Именно они окажутся 
в числе структур, наиболее уяз-
вимых перед лицом такого кри-
зиса, поскольку уже выросли до 
довольно громоздких и скорее 
всего трудно реформируемых 
организационных конструкций, 
связаны множеством не только 
финансовых, но зачастую и по-
литических, социальных обяза-
тельств в странах присутствия. 
В предыдущие два-три десятиле-
тия они наращивали свою капи-
тализацию в значительной мере 
именно благодаря игре на рын-
ках обязательств. Вероятным 
прямым результатом их вынуж-
денной перестройки станет се-
лективный, выборочный пере-
ход отдельных подразделений 
с хорошими активами (способ-
ными дать эффект именно на ази-
атских потребительских рынках 
и в обслуживающих их финансо-
вых институтах) под управление 
азиатских штаб-квартир и общее 
ухудшение положения остаю-
щихся подразделений. 

Как именно в глобальной эко-
номике пойдут процессы транс-
формации институтов, как бы-
стро начнет снижаться устой-
чивость интегрированных си-
стем, насколько драматичным 
станет передел собственности 
и насколько продолжительным 
будет переходный период, об-
суждать пока преждевременно. 
С учетом описанных выше изме-
нений в ней можно лишь утверж-
дать, что нынешняя система вряд 
ли сохранится. 

Велики также риски длительно-
го снижения технического уров-
ня производства, относительной 
примитивизации продукции, 
возникновения преимуществен-
ного спроса на товары низко-
го и среднего качества по срав-
нению с высокотехнологичной 
продукцией, поскольку для зна-

чительной части домохозяйств 
стран Азии еще долго будет ха-
рактерен сравнительно нетре-
бовательный спрос.

О растущей неустойчивости ин-
ститутов собственности, прежде 
всего интеллектуальной, гово-
рится и в других исследованиях, 
авторы которых предрекают не 
кризис модели глобальной эко-
номики, а, наоборот, ее дальней-
шее последовательное разви-
тие [7]. Тем более что под воздей-
ствием кризиса неустойчивость 
еще более возрастет.

Оценить последствия пере-
структурирования выпуска про-
дукции при переходе к новой 
модели глобальной экономики 
с макроэкономической точки 
зрения, то есть определить, на-
сколько, например, упадет гло-
бальный ВВП и как распределит-
ся это падение по странам, какие 
структурные сдвиги в выпуске 
продукции произойдут, затруд-
нительно, но нужно готовиться 
к серьезному спаду — возможно, 
не на единицы, а на десятки про-
центов. 

Ну и, конечно, приходится кон-
статировать, что системный 
кризис глобальной экономики 
затронет не только социальные 
и экономические процессы, но 
и глубинные ценностные про-
блемы, точнее, уже затронул. Как 
она будет с этим справляться, по-
кажет время. 

Перестройка глобальной эко-
номики уже началась и прояв-
ляется в том, что, с одной сторо-
ны, в ней усиливаются призна-
ки застоя, а с другой — появился 

сильный процесс, конкуриру-
ющий с застоем, взламываю-
щий его, — начавшийся потре-
бительский бум в странах Азии. 
Подводя итоги раздела, можно 
выделить ряд ключевых особен-
ностей переходного процесса, 
который из-за этого в ней разво-
рачивается. 

Острая фаза системного кри-
зиса глобальной экономики 
еще впереди, она скорее всего 
будет спровоцирована очеред-
ным циклическим кризисом, 
причем, вероятно, не ближай-
шим (который должен прои-
зойти в перспективе года-двух), 
а следующим за ним (пример-
но через 10–12 лет). Возмож-
но, она даже дотянет еще один 
цикл — в зависимости от раз-
маха потребительского креди-
тования в странах Азии на по-
слекризисной волне: чем такой 
размах будет шире, тем раньше 
начнется кризис. 

Широкий спектр негативных 
последствий, аналогичных про-
явившимся в период советской/
российской перестройки, так 
или иначе возникнет в ходе пе-
рестройки глобальной. К ним 
относятся массовый обвал обя-
зательств, кризис доверия, раз-
рушение, примитивизация ин-
тегрированных систем, корпо-
раций, институтов, спад и струк-
турная перестройка, хаотичная 
волатильность рынков и эконо-
мического поведения, сниже-
ние горизонтов и «измельчание» 
экономического поведения. 
На каком уровне остановятся 
эти процессы, пока неизвестно, 
но они явно приобретут необра-
тимый характер. 

Мировая экономика еще не выработала 

институтов и механизмов, позволяющих 

жить без лидера. Это не только 

кризис вожака стаи, но и кризис стаи, 

оставшейся без вожака. 
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Сроки входа в системный кри-
зис, прохождения его низшей 
точки, медленного восстановле-
ния жизнеспособности, черты 
новой модели глобальной эко-
номики предсказать трудно — 
они зависят от будущих усилий 
различных мировых игроков. 
Продолжительность переходно-
го периода в целом тоже сложно 
оценить, но уж точно счет здесь 
будет идти на десятилетия. 

Драматизм, конфликтность пе-
рестройки недооценивается 
и рыночными игроками, и об-
щественными силами, и экс-
пертным и научным сообще-
ством. Ее ближайшие негатив-
ные черты просматриваются 
лучше, чем отдаленные позитив-
ные, и потому пугают, но это не 
значит, что будущее печально — 
просто через этот перевал надо 
пройти. 

«Жить в эпоху перемен»
Последнее время часто говорят, 
что мир перестает быть одно-
полярным, и это, кстати, лишь 
подтверждает представленные 
выше выкладки о начале пере-
ходных процессов в глобаль-
ной экономике. Но сказав «а», 
нужно сказать «б», «в» и т.д. Есть 
серьезная разница между неод-
нополярным миром и многопо-
лярным миром. Представляется, 
что после системного кризиса 
глобальной экономики, прежде 
чем он станет многополярным, 
нужно еще будет пережить ста-
дию бесполярного мира, неиз-
вестно, насколько длительную. 
Главные проблемы на этой ста-
дии будут связаны не с тем, что 
США теряют свое лидерство, 
а с тем, что мировая экономи-
ка еще не выработала институ-
тов и механизмов, позволяющих 
жить без лидера. Это не только 
кризис вожака стаи, но и кризис 
стаи, оставшейся без вожака. 

Да и потом, когда полюса начнут 
определяться, неизвестно, сколь-
ко мировых игроков станут клю-
чевыми держателями контроль-
ного пакета новой глобальной 

экономики: два-три крупных 
или два-три десятка более мел-
ких. Останутся ли сегодняшние 
лидеры в их числе? Даже назван-
ные варианты различны, а воз-
можных еще больше. Получает-
ся, что нам предстоит жить со-
всем в другом мире, чем сейчас, 
и поэтому придется не толь-
ко обсуждать, каким он будет, 
но и учиться в нем ориентиро-
ваться. Благодушное отношение 
к описанным переменам уже не-
позволительная роскошь. 

Бессмысленно пытаться про-
тивостоять стихии большой 
глобальной перестройки. Ра-
зумно постараться вписаться 
в нее, и каждому придется ис-
кать свою стратегию. Готовых 
рецептов ни для кого нет. Если 
в предыдущих разделах можно 
было говорить о том, что во-
просов больше, чем ответов, 
то здесь даже вопросы ставить 
трудно, хотя некоторые из них 
уже можно сформулировать.

Главные черты предстоящего 
переходного периода — новые 
ножницы возможного и желае-
мого. С одной стороны, глобаль-
ная экономика надолго пре-
вратится в многополярный, не-
монотонный, неустойчивый 
мир, все менее интегрирован-
ный и все более фрагментарный 
и противоречивый, со слабыми 

стабилизирующими и регулиру-
ющими механизмами, зыбкими 
точками опоры и редкими оази-
сами стабильности, плохо пред-
сказуемыми взлетами и падения-
ми рынков. Ее состояние в боль-
шей мере будут определять не 
сложившиеся тренды, а ходы 
экономических игроков. С дру-
гой стороны, всем вместе и каж-
дому в отдельности придется 
формировать новые цели и цен-
ности, фундаментальные инсти-
туты и миропорядок. Точнее, за-
ново формировать равновесие 
западных и восточных, тради-
ционных и модернизационных, 
христианских, мусульманских, 
буддистских ценностей и стере-
отипов поведения — это боль-
шая работа, и неопределенность 
ее результатов будет создавать 
значительную неустойчивость 
в текущих и среднесрочных из-
менениях рынков и позициях 
экономических игроков. 

В условиях такой спонтанно-
сти факторы и принципы опре-
деления выигрышных страте-
гий, вероятно, будут не такими, 
как сейчас. Одной из ключевых 
задач для таких стратегий ста-
новится выбор долгосрочных 
ориентиров будущего развития. 
Именно определение тех функ-
ций, которые понадобятся гло-
бальной экономике, когда все 
утрясется (то есть как минимум 
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через 20–30 лет), станет решаю-
щим для формирования следу-
ющего поколения альфа-бизне-
са — того, который начнет скла-
дываться и доминировать уже 
после этапа потребительского 
бума в странах Азии. Представля-
ется, что пока никто не понима-
ет, каким он должен стать и по-
этому вакансия открыта, одна-
ко — свято место пусто не быва-
ет — претенденты через какое-то 
время начнут появляться, и чем 
ближе к этому сроку, тем жест-
че будет их конкуренция. И на-
оборот, если раньше занять эту 
позицию, будет больше шансов 
такую конкуренцию выдержать. 

Вторым по значимости факто-
ром станет, вероятно, умелое 
лавирование в волнах и тече-
ниях глобальной перестройки, 
построение мобильной и адап-
тирующейся к переменам эконо-
мики. Как показывает опыт рос-
сийских 1990-х годов, тут вели-
ки риски серьезных утрат и слу-
чайных выигрышей — кому как 

повезет, кто лучше сориентиру-
ется, кто окажется смелее в при-
нимаемых решениях. 

Большое значение будет также 
иметь удачное избавление от из-
быточных обязательств — по-
тенциально плохих или безна-
дежных, еще вчера казавшихся 
надежными. 

Наконец, потенциал накоплен-
ных активов тоже важен, но их 
сохранение будет зависеть от 
многих случайных факторов, не 
говоря о том, что все они могут 
подвергнуться заметной пере-
оценке и многократно перехо-
дить из рук в руки. 

Всем серьезным игрокам при-
дется выстраивать свои стра-
тегии заново с учетом меняю-
щихся обстоятельств. Конечно, 
думать за всех, как в шахматной 
партии, примеряясь к ходам 
противника, придется, но сна-
чала следует определиться 
с выбором собственной стра-

тегии, ее целями, принципами 
построения, оценкой проблем, 
которые будут у нас возни-
кать в связи с глобальной пере-
стройкой, способами и возмож-
ностями их решения. 

Российская экономика за про-
шедшие годы успела в значитель-
ной мере встроиться в глобаль-
ную экономику и вместе с вы-
игрышами от этого приобрела 
риски будущих глобальных про-
блем, связанных с ее перестрой-
кой. Приближение очередного 
глобального кризиса вносит не-
малый драматизм в ее развитие, 
причем это заметно не только по 
макроэкономическим показате-
лям, но и по иным характеристи-
кам, в частности, по готовности 
к институциональным преобра-
зованиям, которые давно назре-
ли, но все менее обсуждаются. 

К ним относятся вопросы про-
ведения значимых реформ си-
стемы собственности, государ-
ственного управления, внеш-
ней и внутренней политики, су-
дебной системы, распределения 
полномочий между федеральны-
ми, региональными и местными 
органами власти. Не принимает-
ся во внимание необходимость 
существенных изменений разме-
ров и форм теневой экономики, 
коррупции. Не предполагается 
серьезно менять масштабы при-
сутствия государства в экономи-
ке. Пространство возможных 
институциональных преобразо-
ваний, принимаемых к рассмо-
трению, пока значительно суже-
но, эти преобразования не ведут 
к принципиальным изменени-
ям воспроизводственной моде-
ли российской экономики, в том 
числе соотношения конкурен-
ции и монополизма на различ-
ных рынках, концентрации капи-
тала, распределения собственно-
сти, состава и значимости рисков 
для инвесторов и собственников, 
а также к сегментированию рын-
ков, присутствию на них оте-
чественного и иностранного ка-
питала. Без новых серьезных 
стимулов такие изменения, если 
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и будут происходить, то сравни-
тельно медленно — эволюцион-
ным путем, а институты станут 
меняться в узких рамках отдель-
ных назревших улучшений. Со-
ответственно, эффект от их изме-
нений не будет распространять-
ся на широкий спектр однотип-
ных ситуаций в экономике и не 
станет создавать эффекты мас-
штаба. Наоборот, при возникно-
вении внутреннего циклическо-
го или внешнего кризиса такие 
реформы могут быть очень бы-
стро поставлены на повестку дня 
и реализованы. 

За последние полтора-два года 
условия для проведения актив-
ных институциональных пре-
образований ухудшились и про-
должают ухудшаться. С одной 
стороны, потери и риски, свя-
занные с их негативными по-
следствиями для отдельных со-
циальных групп из-за ухудше-
ния экономической ситуации, 
приобретают более резонанс-
ный характер. Средства для их 
компенсации сокращаются. 
Спектр сравнительно безболез-
ненных для населения, для биз-
неса и государства реформ су-
жается. С другой стороны (и это 
более значимо для ухудшения 
указанных условий), усилива-
ются факторы, сдерживающие 
проявление положительных по-
следствий возможных реформ. 
Они в первую очередь связаны 
с ростом неопределенности на 
рынках, снижением оптимизма 
экономических игроков. Дефи-
цит экономических целей, ори-
ентиров для бизнеса, ожидае-
мых результатов в настоящее 
время становится ключевым 
институциональным фактором, 
тормозящим экономический 
рост в текущей и среднесроч-
ной перспективе. Такой дефи-
цит проявляется с одинаковой 

силой для разных типов бизне-
са — крупного и среднего, госу-
дарственного и частного, отно-
сящегося к реальному сектору 
и к посреднической сфере, хотя 
проявляется он для них, конеч-
но, в различных формах. 

Во-первых, изменилась ситуа-
ция для крупнейших российских 
компаний (к этой категории 
можно отнести два-три десятка 
компаний, связанных с экспор-
том топливно-энергетических, 
сырьевых ресурсов, продукции 
низких переделов сырья). 

В предыдущие годы они активно 
пользовались преимуществами 
выхода на внешние финансовые 
и товарные рынки, капитализа-
ция бизнеса росла, сферы дея-
тельности расширялись. К на-
стоящему времени их риски 
многократно выросли, посколь-
ку все больше зависят от внешне-
политических факторов, в том 
числе политически мотивиро-
ванных ограничений доступа 
к финансированию. Новые по-
зитивные ориентиры у них еще 
тоже не сформировались и за-
висят, например, от разрешения 
политических противоречий на 
Ближнем Востоке. Такие переме-
ны мотивируют их переходить 
к более осторожным, многовек-
торным стратегиям, горизонт 
принятия решений при этом со-
кращается. Сигналы другим биз-
несам, связанным с ними по тех-
нологическим цепочкам, о выбо-
ре приоритетов и направлений 
развития теряют силу и опреде-
ленность. 

Во-вторых, к настоящему вре-
мени усилилось разочарование 
в деятельности институтов раз-
вития. Несмотря на довольно 
продолжительный стартовый 
период, они не смогли убеди-

тельно продемонстрировать те 
ожидаемые результаты для эко-
номики, ради которых их соз-
давали. Истратив значительные 
средства, они не стали драйве-
рами роста в соответствующих 
сферах, не создают ориентиров 
и стимулов для развития смеж-
ных с их деятельностью обла-
стей. Возможно, такие ориенти-
ры и ожидаемые результаты су-
ществуют, но сигнал о них те-
ряется, информация широкому 
кругу заинтересованных эконо-
мических субъектов не трансли-
руется, мультипликативные эф-
фекты не проявляются. 

В-третьих, в секторе государ-
ственных корпораций и компа-
ний — естественных монополий 
существенных изменений в при-
оритетах и направлениях дея-
тельности в последнее время не 
происходило. Они решают при-
мерно тот же круг задач, которые 
стояли в их повестке, с той же сте-
пенью успешности. Ожидать, что 
они создадут новые сигналы раз-
вития для смежных бизнесов, не 
приходится, учитывая, что сами 
они, как правило, предпочитают 
развиваться внутри себя, пред-
ставляют собой сложные инте-
грированные и довольно зам-
кнутые системы. Кроме того, они 
способны решать конкретные 
технические, социальные и эко-
номические задачи, но не влиять 
на экономический рост. 

В-четвертых, не смогла столь 
быстро сформировать для себя 
новые ориентиры в изменив-
шихся условиях и другая катего-
рия отечественных компаний, 
которые условно можно назвать 
«крупный региональный биз-
нес». Это две-три сотни компа-
ний, составляющих костяк оте-
чественного реального сектора, 
которые, как правило, являют-
ся лидерами в соответствующих 
регионах. Они в отличие от ком-
паний первой группы (крупней-
шего отечественного бизнеса) 
больше привязаны к внутрен-
нему рынку, чем к зарубежным 
рынкам, не успели нарастить ка-

Дилемма «экономический рост 

или экономическое развитие» должна 

решаться лишь в пользу последнего. 
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питализацию на западных рын-
ках и получить такой же ши-
рокий доступ к финансирова-
нию. Такие компании в большей 
мере ориентированы на товар-
ные рынки, чем на финансовые, 
пользуются поддержкой регио-
нальной власти, которая оказа-
лась в кризисе более уязвимой, 
чем федеральная. 

Эти компании испытывают се-
рьезные трудности в поиске ис-
точников финансирования, но 
главное — не получают той под-
держки от государства или иных 
крупных отечественных эконо-
мических игроков, в которой 
остро нуждаются. Это помощь 
в продвижении их продукции 
на рынки Европы, Китая, других 
стран. Информацию о возмож-
ностях для них на этих рынках 
они получают самостоятельно, 
сильной системной поддерж-
ки — юридической, информа-
ционной, консалтинговой — не 
имеют. Их интересы в продвиже-
нии более комфортных стандар-
тов в отраслевых технических 
международных организаци-
ях учитываются далеко не в пол-
ной мере. В результате каждая из 
них вынуждена искать пути вы-
хода на внешние рынки само-
стоятельно. Эффект экономии 
на масштабах не возникает. Из-
держки иногда оказываются за-
претительно высокими. 

В целом ситуацию можно оха-
рактеризовать как усилившую-
ся дезориентацию отечествен-
ного бизнеса — прежние усло-
вия сильно изменились, новые 
еще не осознаны и не освоены, 
и поддержка в их освоении от-
сутствует. В описанных усло-
виях субъекты отечественно-
го бизнеса заинтересованы пе-
реходить к более осторожным, 
адаптационным стратегиям, го-
ризонт и амбициозность приня-
тия решений в целом сокраща-
ются. Решения становятся ситуа-
тивными, преимущественно так-
тическими. Снижается уровень 
стратегий — даже более круп-
ный бизнес начинает вести себя 

как мелкий: вместо стратегии — 
последовательность отдельных 
действий. Трансакционные из-
держки и издержки конкурен-
ции при этом растут, усугубляя 
ситуацию. Мотивация сохране-
ния бизнеса, рынков, собствен-
ности становится относительно 
более сильной, чем его развитие. 
В таких условиях бизнесу выгод-
нее переходить к политике эко-
номии издержек. Это тоже пло-
хой фактор для экономического 
роста. В лучшем случае он может 
через какое-то время привести 
к снижению цены единицы ре-
сурсов и последующему росту 
с использованием более деше-
вых ресурсов, но на макроуровне 
заметный эффект от этого про-
явится не менее чем через год-
два. Кроме того, более значимы-
ми эффектами такой политики 
могут стать структурные изме-
нения в экономике, а не эконо-
мический рост. 

Таким образом, потенциал ин-
ституциональных реформ 
как фактора экономического 
роста в ближайшей перспекти-

ве можно считать несуществен-
ным. Дилемма «экономический 
рост или экономическое раз-
витие» должна решаться лишь 
в пользу последнего. Наиболее 
значимым в связи с этим пред-
ставляется создание системы 
устойчивых стратегических 
ориентиров для различных эко-
номических субъектов. В этом 
случае можно рассчитывать на 
получение хотя и отложенных 
во времени, но серьезных эко-
номических эффектов институ-
циональных реформ. 

Сейчас наша страна оказалась 
в каком-то промежуточном со-
стоянии — между разочарова-
нием и выбором новых целей, 
между модернизацией и ста-
бильностью, между западны-
ми и советскими ценностями. 
Свидетельствует ли это о том, 
что экономика России входит 
в какой-то очередной кризис — 
циклический или системный, 
внешний или внутренний, по-
скольку накопились новые про-
блемы в экономике, или в ходе 
преобразований 1990-х годов 

Россия оказалась в роли первопроходца 

в застое, кризисе и перестройке. Теперь есть 

шанс стать и полигоном для последующего 

расцвета глобальной экономики. 
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Global Economy in a Transitional State
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The article draws parallels between the state of the present-day global economy 

and the Soviet economy in the 1980s. It is assumed that in both cases the diagnosis 

can be similar and is defined as the socio-economic stagnation. Its main features are: 

excessive and increasingly growing accumulation of commitments in economic, social, 

institutional and political spheres as well as lagging and eventually reducing in the 

course of time possibilities of their implementation. Accordingly, transition to a new 

model of the global economy may be associated with the same stages, which are known 

from domestic economic history — crisis, transition period, slow recovery.

It is assumed that consumption boom unfolding in Asian countries, which is based 

on consumer crediting of the population, is becoming a key driver of transition from 

stagnation to crisis. The author analyses possible consequences for the global economy 

of a consumer society creation in Asian countries, especially in China. The basic painful 

consequences of competition between two models of consumer society are defined. 

The author formulates new global challenges with regard to such consequences and 

experience of the transition period in our country. It is proposed to take into account 

these challenges in developing long-term strategies for the development of certain 

countries or groups of countries, including Russia.
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Transition period, stagnation, economic development model, crisis, commitments, 
objectives, intermediary monopoly, consumer finance, economic development 
strategies.
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остались нерешенными серьез-
ные проблемы, без преодоле-
ния которых дальше двигать-
ся все труднее, пока говорить 
рано. Можно лишь констатиро-
вать такую ситуацию и предпо-
ложить, что именно на выходе 
из данного кризиса сформиру-
ется серьезный запрос на опре-
деление новых стратегических 
целей и выбор направлений для 
их достижения. 

Думается, что значимое пре-
имущество российской эконо-
мики в том, что мы свой кри-
зис прошли раньше — в на-
чале 1990-х и получили фору 
примерно в четверть века, по-
скольку в значительной мере 
избавились от неустойчивости 
и несбалансированности систе-
мы обязательств. Поэтому время 
прохождения глобальной эко-
номикой описанных выше эта-
пов кризиса обязательств и до-
верия, а также сопряженных 
с ними кризисов можно потра-
тить на выработку и разворачи-
вание собственной стратегии 
экономического развития. 

Вместо выводов. Так сложилось, 
что Россия оказалась в роли 
первопроходца в застое, кри-
зисе и перестройке, аналогич-
ных тем, которые переживаются 
и будут еще долго переживать-
ся глобальной экономикой. Те-
перь есть шанс стать и полиго-
ном для последующего расцве-
та глобальной экономики. Но 
этому вызову надо еще научить-
ся соответствовать.  эс
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