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1. Коррекция валют развитых стран vs  
«сжигание» финансовых активов развивающихся стран 

» Устойчивый рост госдолга в условиях околонулевых ставок в развитых странах 

(DM), что становится возможным благодаря тотальному выкупу госбумаг 

центральными банками (QE)  

» Эмиссия идет не финансовому сектору (как в 2008-09 гг.), а напрямую 

населению и предприятиям. Поэтому – рост не только денежной базы (как в 

2008-09 гг.), но и денежной массы в DM 

» После начала восстановления спроса – либо рост цен, либо ускоренный рост 

чистого импорта в DM. Чтобы не произошла коррекция курсов DM, рост чистого 

импорта должен финансироваться нарастанием чистого притока капиталов с 

развивающихся рынков (EM)  

» Способы поддержания такого притока в условиях околонулевых ставок DM и 

общего снижения сбережений: перманентная финансовая нестабильность на 

EM; «живучие» спекулятивные «пузыри» на DM; ценовые пузыри на глобальных 

рынках продовольствия, ведущие к снижению потребления в EM 

» В силу масштаба уже имеющихся финансовых дисбалансов на DM 

(переоцененность акций, недвижимости), а также расширения использования 

санкций возможен «досрочный» срыв валют DM в коррекцию 

» Запрос на альтернативные финансовые «центры стабильности» вне DM 

» Запрос на «продовольственную безопасность»  
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Отношение госдолга к ВВП, %                

Источник: Peter A.G. van Bergeijk. Scenario’s for a postcorona but still  … prepandemic world. 2020 
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Масштабы монетарной поддержки экономик 

Источник: Peter A.G. van Bergeijk. Scenario’s for a postcorona but still  … prepandemic world. 2020 
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Налогово-бюджетные политики: типы реакций 

Источник: Peter A.G. van Bergeijk. Scenario’s for a postcorona but still … prepandemic world. 2020 



2. Б(Р)И(К)С - новый «эпицентр» пандемии 

» Резкое обострение проблем с системами здравоохранения 

Б(Р)И(К)С 

» Запрос на внешнюю помощь и совместные структуры/программы 

по линии БРИКС 

» Проверка на прочность  -  повышение реальной роли БРИКС с  

новыми возможностями для всех его участников и их соседей либо 

окончательное выхолащивание 
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3. Адаптация к рискам новых пандемий:  
выбор «деглобализация – деликатный Большой Брат» 
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Источник: Peter A.G. van Bergeijk. Scenario’s for a postcorona but still … prepandemic world. 2020 

Трилемма политики в условиях повторяющихся пандемий  
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выбор «деглобализация – деликатный Большой Брат» 
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Источник: Peter A.G. van Bergeijk. Scenario’s for a postcorona but still … prepandemic world. 2020 



4. Вынужденная «пересборка» российской экономики под 
влиянием отложенной волны корпоративных банкротств 

» За время действия моратория на банкротства (до осени) их 

потенциальный масштаб, скорее всего, не уменьшится, а 

увеличится: 

 вывод активов  

 нарастание финансовых дефицитов вследствие некомпенсированного 

выпадения части доходов при необходимости поддерживать расходы 

» Высовобождение «трудовой армии» (вместе с ИП, сотрудниками 

МСП) 

» Возможность учета структурных приоритетов развития экономики в 

ходе действий по санации и восстановлению функционирования   

» Возможность распутывания и пересборки в ходе реприватизации 

ранее непрозрачной структуры корпоративной собственности 

» Возможность распутывания и пересборки подчас неадекватных и 

малопрозрачных механизмов финансирования компаний 
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5. Госпредложение + госспрос = Госплан? 

» Вынужденное расширение прямого или косвенного участия 

государства в капиталах (социально- и системно-значимых) 

компаний в ходе антикризисных действий  

» Госсазаказ и госзакупки как антикризисные меры 

» Естественная потребность в координации, исходя из общих 

приоритетов государственной политики 

 деятельности компаний с государственным участием, оперирующих на 

смежных рынках 

 госпоставщиков и госпокупателей    
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Контуры ответов  

на вызовы 
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Коррекция валют развитых 

стран vs  

«сжигание» финансовых 

активов развивающихся    

Криптовалюта БРИКС с сырьевым 

обеспечением 

Сеть товарных и фондовых бирж БРИКС 

Вне долларовой юрисдикции – защита от ареста 

и блокировки 

Система расчетов БРИКС – замена SWIFT 

Площадка для выращивания «единорогов» EM 

Б(Р)И(К)С - новый 

«эпицентр» пандемии 

Под эгидой антиэпидем. программ БРИКС: 

- экспорт услуг здравоохранения 

- экспорт фармпродукции и медтехники  

- совместные пионерные исследования 

- формирование новых подходов и 

стандартов  

Вызов                                             Ответ               
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Под эгидой программ продбезопасности БРИКС: 

- выход агропромышленного комплекса на 

новые рынки 



Вынужденная «пересборка» 

российской экономики под 

влиянием отложенной волны 

корпоративных банкротств   

Регионализм как замена глобализму 

 

Индустрия и стандарты обеспечения 

приватности в условиях применения ИИ для 

решения задач общественного управления 

Новые инструменты финансирования 

Новая прозрачность корпоративного  

сектора  

Перепрофилирование с учетом  

социальных приоритетов 

 

Достраивание новых  воспроизводственных 

контуров (спрос – доходы – предложение): 

- индустрия «кастомизации» 

- индустрия «Здоровья +» 

Вызов                                             Ответ               
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Адаптация к рискам  

новых пандемий:  

выбор «деглобализация – 

деликатный Большой Брат» 

Госпредложение + госспрос = 

? 



Не догонять, а работать на опережение 

 Помощь в формировании новых конструктивных «паттернов» 

социального поведения, которые могут возникнуть в качестве 

ответа на вызовы пандемии: 

 «Дом-крепость» вместо «дома-ночлежки» 

 Оптимизация доставки социальной и медицинской помощи 

без нарушения неприкосновенности частной жизни 

 Здоровье как социальное благо (а не только как услуга) 

 Свободное время для развития, а не только для развлечения 

Эти «паттерны» могут иметь значимое экономическое 

наполнение 
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Спасибо  

за внимание! 
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