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Тезис 1. Нынешний кризис: в два витка? 

Кризис возник не в марте 2020 г.  

- первые признаки «сбоя» в мировой экономике возникли еще в 2018-2019 гг. (проблема 

закредитованности ряда развивающихся и промышленно развитых стран стран); 

- «системный» избыток предложения на рынке нефти возник примерно в начале-

середине 2019 г.; его маскировал кризис в Венесуэле и уход с рынка нефти этой страны 

- в конце 2019 г. начался «размен» на бирже между ценами на золото (резервный актив, 

рост) и медью (инвестиционный товар, спад) 

Новый виток кризиса 

- системный шок 2020 г.: локдауны и падение спроса/цен на энергоносители и ряд 

конструкционных материалов (пересмотр инвестиционных программ?) 

- потенциальная зона второй волны кризиса 2020/21 гг.  переспециализированные 

страны (туризм, низкие позиции в кооперационных цепочках) – как развитых (Южная 

Европа), так и интенсивно развивавшихся ранее (Турция) и, особенно, 

специализированных на туризме и сырье странах периферии 

- усиление «локальных эгоизмов» и протекционизмов в ходе корона-кризиса 

- перегрев на рынках технологических активов в развитых странах 

- Китай и ряд стран АТР быстро вышли из кризиса, укрепив заявку на глобальное 

лидерство 
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Тезис 2. Новые позиции крупнейших игроков 

Новая администрация США 

- ставка на эмиссионный разогрев рынка и предотвращение коллапса технологических 

отраслей. Рынки уже реагируют: инвесторы уходят из «защитных» активов в 

инвестиционные (из золота в сталь) 

- ставка на технологическое развитие, эффективно «поглощающее» эмиссию 

- использование климатической и гуманитарной повестки для «борьбы глобальных 

стандартов» и трансформации институтов и рынков других стран 

- «перезагрузка» глобальных союзов, трансформация модели глобального регулирования, 

экспансия американских институтов и юрисдикций 

ЕС: защитная позиция через стандарты декарбонизации (и медицину?) 

Китай: позиция в глобальной повестке по экологии и социальным технологиям 

 
Общая ставка снова будет сделана на научно-технологическое развитие 

- Намного большая роль дистанционных и малолюдных (робототехника) технологий, 

беспилотного (в том числе с ИИ) транспорта. Виртуализация перемещений; 

- Широкий спектр технологий поддержания и контроля здоровья, возможно – на основе 

конвергенции биотеха и ИТ; 

- Возможно, использование (прежде всего, ЕС) экологических и углеводородных 

стандартов как инструментов вытеснения конкурентов с маржинальных рынков; 

- Вытеснение «старых технологий» в развивающиеся страны с дешевым трудом 
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Технологическая революция 
Ситуация меняется настолько сильно, что опора на традиционную конкурентную позицию 

бессмысленна 

• мир стоит перед новым технологическим рывком. Наиболее очевидные направления – «чистая 
энергетика», технологии искусственного интеллекта (интенсивное развитие идёт прямо 
сейчас), биотехнологии (на горизонте 2020-30 гг.), робототехника 

• это может привести к качественному рывку в производственной сфере (малолюдные 
производства; снятие энергетических дефицитов), рынках энергии, формировании новых 
фактических и официальных стандартов доступа на рынки. 

Платформенная модель экономики: 

• новые точки концентрации капитала (практически весь Top10 по капитализации); 

• при этом – перекапитализация: основная часть капитала платформ взята под будущую 
экспансию 

• задают стандарты де-факто и являются новыми «центрами экономической власти» на рынках 

Новые форматы энергетических рынков: развитие «новой энергетики» и глобальные соглашения 
об ограничении потребления углеводородов. Для нас проблемы связаны и с глобальной топливной 
эффективностью, и с энергетической безопасностью Евросоюза, и с альтернативной энергетикой 
(в том числе и в Китае – новом лидере по ВИЭ); 

Технологическая революция всегда ведёт в вытеснению предыдущих «высоких технологий» 
в развивающиеся страны (Африки; ЮВА) с очень низкими трудовыми издержками. 

Развитие в следующие 10-20 лет будет каким угодно – противоречивым кризисным, 
скачкообразным, «Ш-образным» - но только не равномерным, не линейным, не 
устойчивым и не трендовым 
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Главное противоречие: между (макро-) региональным и глобальным:  

- Производство регионализуется, а финансовая и институциональная системы остаются 

глобальными 

Идет регионализация производства (Китайская национальная инновационная система «полного 

цикла» и американская «Неореиндустриализация»). Усиливается самообеспечение крупных центров 

силы энергоносителями – «сланцевая революция», «революция ВИЭ»… 

НО: Регионализации финансовых систем не произошло. Проекты альтернативных валютных 

пространств (Asio, Динар, Алтын…) «не взлетели». Глобальные институциональные пространства 

только вступают в кризис (торговые споры США и Китая и «новый протекционизм» в пандемию)  

НО: кризис 08-10 гг. подорвал веру в «абсолютность» долларовых финансовых институтов 

Таким образом, усиливается противоречие между глобальной финансовой / 

институциональной системой - и макрорегиональными центрами силы 

НО: Разрушение глобального финансового баланса привело к «финансовому 

самообеспечению»: наращиванию долгов в отдельных странах (Китай: долг 

порядка 300% ВВП), росту пузырей на новых технологических рынках.  

«Двойной (дис)баланс»:  наука (частично ОКР) – в США, 

производство – в АТР: производство и сбережения (покупка долга) в 

АТР – потребление и наращивание долга в США – необратимо 

нарушен 
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Тезис 3. Возможная позиция ЕАЭС 
Наше пространство может стать полем борьбы между евро-атлантическими 

и азиатско-тихоокеанскими проектами 

Чтобы не стать им,  нужна собственная про-активная позиция - региональные 

инициативы по взаимовыгодной «интеграция ради реального суверенитета»: 

• позиция по новым вызовам (с одной стороны – «энергетика малой эмиссии 

углеродов», с другой – использование возможностей (сельхозпроизводство, СМП) 

• сформировать позицию по технологическому развитию, опирающиеся на наши 

конкурентные преимущества (отдельные сектора ИКТ, транспорта, энергетика, 

фармакология) 

• инфраструктурные проекты, в т.ч. транспортная, энергетическая, цифровая и 

образовательные инфраструктуры. ЕАЭС как «пространство безопасности и 

защищенной коммуникации» для АТР, Европы и стран Среднего Востока 

• свои каналы эмиссии и контроля оборота активов и рисков. Каналы постоянной 

коммуникации и протоколы взаимодействия на случай нового кризиса 

Результатом «накачки» в США может стать «новый 2008-10» в середине 2020 годов. Но пока – 

стадия развития технологий и «вертолетных денег», в итоге - «роста пузырей» на рынках. Это 

создает «окно возможностей» 


