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В статье раскрываются причины возросшего интереса к проблемам 
дисбалансов в мировой экономике. Показано, что дисбалансы, хотя 
непосредственно и порождены финансовыми или внешнеторговыми 
факторами, глубоко укорены в производственной сфере. Это необ-
ходимо учитывать при осуществлении политики ребалансировки 
мирового спроса и предложения. 
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В последнее время проблемы дисбалансов в мировой экономике ока-
зались в центре внимания экономической общественности и между-
народных организаций. «Для достижения длительного улучшения 
ситуации в мировой экономике, — говорилось в Санкт-Петер-
бургской декларации лидеров «группы двадцати» (сентябрь 2013 г.), 
— мы решили необходимым принять дальнейшие меры для ребалан-
сировки мирового спроса… а также в целях снижения внутренних 
дисбалансов». 

Увеличение интереса к проблемам несбалансированности нераз-
рывно связано с финансово-экономическим кризисом 2007—2009 гг. 
Многие экономисты полагают, что именно дисбалансы лежали в ос-
нове углубления кризисных процессов в мировой экономике, именно 
они мешают ее выходу на траекторию устойчивого повышательного 
роста. Другая причина повышенного внимания к дисбалансам — их 
глобальный охват. В настоящее время формируется новая модель 
мировой экономики как целостной многоукладной системы нацио-
нальных и транснациональных структур, которые становятся состав-
ными элементами единого всемирного хозяйства.  

Вследствие этого, с одной стороны, усиливается общая заинтере-
сованность хозяйствующих субъектов различного уровня в создании 
непротиворечивой системы международных экономических взаимо-
связей, но, одновременно, с другой стороны, обнаруживается неадек-
ватность сложившихся пропорций национальных экономических 
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систем, моделей социально-экономического развития новым требова-
ниям глобализирующегося мирового хозяйства. Более того, усилились 
противоречия между глобальным характером экономики, процессами 
ее регионализации и транснационализации и преимущественно на-
циональным характером экономического регулирования.  

В результате возникают новые неравновесные состояния в эконо-
миках отдельных стран и мировой экономике в целом, что в условиях 
растущей взаимозависимости национальных хозяйств усложняет ме-
ханизмы международного взаимодействия и создает дополнительные 
предпосылки к возникновению глобальных экономических дисба-
лансов. Адаптация национальных хозяйств к меняющимся условиям 
мирового развития — процесс сложный и длительный. Как следствие, 
эти дисбалансы приобретают системный и долговременный характер. 

На наш взгляд, происходящие в настоящее время дискуссии о 
глобальных дисбалансах имеют существенный недостаток. Они по 
большей части ограничиваются обсуждением проявлений несбалан-
сированности либо в финансовой сфере — бюджетов, платежных 
балансов, валютных курсов, в лучшем случае, дисбалансов сбереже-
ний, либо в области международных экономических отношений. При 
этом, как правило, не учитывается, что в основе возникновения и 
роста межстрановых финансовых дисбалансов лежат изменения в 
динамике и структуре реального капитала, а также неравномерное 
распределение факторов производства по странам и регионам. В ре-
зультате нарушения пропорций в общественном производстве возни-
кают перебои в экономике. 

Углубление дисбалансов в мировой экономике во втором десятиле-
тии XXI века вызвано, помимо негативных последствий кризиса, рядом 
глубоких воспроизводственных и мирохозяйственных процессов.  
Существенное расширение ареала рыночных отношений в глоба-

лизирующейся экономике — базы формирования дисбалансов. Эти 
отношения охватывают сегодня преобладающую часть мирового 
хозяйства, и все страны вовлечены в них. 
Изменения в характере неравномерности экономического разви-

тия и усиление тенденции к полицентризму в мировой экономике. 
Этот процесс имеет волнообразный характер. Важная особенность 
нынешнего десятилетия — значительное укрепление позиций круп-
ных быстро развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, а 
также государств, осуществляющих переход к рыночной экономике. 
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Меняющиеся структура и направления потоков товаров, услуг и ка-
питалов на мировом рынке отражают перемены в характере участия 
различных групп стран в международном разделении труда. Резкие 
подвижки в соотношении сил на мировой арене способствуют разба-
лансированию мировой экономики. 
Рост несбалансированности между основными параметрами 

воспроизводства, прежде всего между производством товаров и ус-
луг и потреблением (личным, корпоративным, государственным) в 
различных странах и группах государств. 

Соотношение между совокупным спросом и совокупным предло-
жением определяет величину сбережений, которые служат резервуа-
ром для накопления капитала (инвестиций). Любой дисбаланс между 
сбережениями и инвестициями внутри страны отражается на состоя-
нии текущего платежного баланса с зарубежными государствами. 
Если финансовые системы стран вследствие своей неразвитости не 
способны трансформировать все сбережения в инвестиции, сальдо их 
платежного баланса по текущим операциям положительное. Если же 
внутренние инвестиции превышают сбережения, сальдо текущего 
платежного баланса отрицательное, возникает дефицит. Важнейший 
источник международного финансирования дефицита текущего пла-
тежного баланса, а, следовательно, и покрытия дисбалансов реального 
сектора экономики — приток капитала из-за рубежа. На междуна-
родном финансовом рынке государства, в которых сбережения пре-
вышают инвестиции, а сальдо платежного баланса по текущим опе-
рациям положительное, выступают в качестве кредиторов; напротив, 
страны, где внутренние инвестиции превышают сбережения, а сальдо 
текущего платежного баланса отрицательное, — в качестве должни-
ков. Размеры дисбалансов между массой товаров и услуг и их де-
нежным предложением, сбережениями и инвестициями, рынками 
труда и капиталов во многом определяют интенсивность междуна-
родных финансовых связей.  
Ломка сложившихся пропорций в отраслевой структуре хозяй-

ства в развитых и развивающихся странах, вызванная внедрением 
инноваций в производство. Речь идет, прежде всего, об увеличении в 
них роли сферы обращения и услуг в создании ВВП. Идет процесс 
увеличения финансовой глубины экономик, «финансиализации» 
товарных рынков, повышения волатильности основных ценовых 
показателей. Растет обособление финансовых операций от матери-
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ального производства и торговли. Усиливается противоречие между 
фиктивным и реальным капиталом. Происходит разбухание и ус-
ложнение валютно-кредитной надстройки.  

Одновременно происходит деиндустриализация экономик в боль-
шинстве развитых стран и продолжается индустриализация в разви-
вающихся государствах. Опережающими темпами растут наукоемкие 
отрасли материального производства и услуг, сближаются уровни 
наукоемкости обеих групп стран. Эти процессы ведут к изменению их 
роли и места в международном разделении труда и тем самым порож-
дают новые или усиливают старые дисбалансы в мировой экономике. 
Изменения в характере циклического развития. В периоды пре-

дыдущих экономических циклов решающее воздействие на масштабы 
нарушения макроэкономического равновесия оказывали колебания 
экономической активности в сфере материального производства и 
перепроизводство товаров, а также основного капитала, в основном в 
развитых странах. В настоящее время ситуация существенно изме-
нилась. Растущее влияние на ход цикла оказывают изменения в от-
раслях сферы обращения и услуг, в том числе перепроизводство 
финансовых инструментов, а также условия и динамика воспроиз-
водства в крупнейших странах с формирующимися рынками.  

Глобализация, наряду с другими проявлениями, трансформирует 
мировую экономику в сторону большей открытости и способствует 
формированию единого мирового экономического пространства. Тем 
самым она повышает роль внешнеэкономических связей, увеличива-
ет экономическую взаимозависимость государств и создает условия 
для синхронизации мирового экономического цикла и уменьшения 
дисбалансов. Однако это не снимает вопроса о формировании «мно-
госторонней глобальной экономики». 

При характеристике воздействия современного циклического раз-
вития на дисбалансы важно иметь в виду, что по мере относительно-
го ослабления позиций развитых стран, в том числе США, в мировой 
экономике экономические циклы в развивающихся государствах ока-
зываются менее жестко связанными с циклами в развитых странах. 
Не случайно, что широкое распространение в экономической литера-
туре получила теория «расстыковки циклов», которая исходит из того, 
что страны с формирующимися рынками все меньше зависят от по-
ставок товаров в развитые государства; растущая часть их экспорта 
идет в другие развивающиеся страны.  
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К этому следует добавить, что усиление дисбалансов вызывается 
и различиями в межстрановой корреляция темпов роста ВВП в раз-
ные фазы цикла. Корреляция в мире была умеренной в предкризис-
ные годы, но в 2008—2009 гг. резко усилилась. По оценке экономи-
стов МВФ, в основе параллельной динамики производства в период 
кризиса лежали не столько финансовые и торговые связи, посредст-
вом которых шоки распространялись от одних стран в другие, сколь-
ко такие факторы, как глобальная паника, возросшая неопределен-
ность и тревожные сигналы, изменившие оценки риска и прибыли 
инвесторами. С 2010 г., по мере вхождения мировой экономики в 
«нормальное русло» корреляция стала снижаться. Вновь возникают 
условия для «расстыковки цикла». Несмотря на растущую общность 
процессов, происходящих в различных странах и усиливающуюся 
конвергенцию моделей социально-экономического развития, в подав-
ляющем большинстве государств роль внутреннего рынка в форми-
ровании конечного спроса все еще преобладает над внешним, а 
большинство действительно крупных шоков возникает внутри самой 
экономики страны». 
Увеличение дисбалансов на мировом рынке труда. Индустриаль-

ное развитие крупнейших развивающихся стран, особенно Китая и 
Индии, приводит к появлению огромного количества рабочей силы, 
росту ее предложения, а также увеличению трудовой миграции из 
развивающихся стран в развитые государства. Для последних такое 
положение означает растущую конкуренцию на рынке труда, осо-
бенно в сегменте низкоквалифицированной рабочей силы, что ока-
зывает общее понижательное давление на трудовые издержки. 
Особенности экономической политики государств. В период, 

предшествовавший кризису, характерной ее чертой во многих разви-
тых странах, прежде всего реализующих англо-саксонскую модель 
развития, стало дерегулирование хозяйства. Огромные риски оказа-
лись вне должного учета. Регуляторы не могли адекватно оценивать 
совокупность рисков в финансовых учреждениях и корпорациях. 
Пошатнулась стабильность финансовых институтов, которые обес-
печивают инвестирование накоплений. К этому следует добавить 
осуществляемую в настоящее время «мягкую» монетарную политику 
— низкие процентные ставки, политика количественного смягчения. 

Отмеченные выше противоречия и диспропорции вызвали гло-
бальные дисбалансы в экономике и привели к серьезным потрясени-
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ям в современной системе мирового хозяйства, основы которой 
сформированы после Второй мировой войны. В ее центре находятся 
США, ведущие страны Евросоюза и Япония, управляющие мировой 
экономикой. Можно сказать, что вся власть в системе принадлежит 
«большой семерке», которая контролирует международную финансо-
вую систему, МВФ, Всемирный Банк, Банк международных расчетов.  

Эта модель основана на том, что в течение нескольких десятиле-
тий США, страны ЕС и Япония безраздельно доминировали в миро-
вом производстве и были странами-кредиторами. Однако старая 
система больше не отражает экономическую реальность в мире. В 
настоящее время развивающиеся страны и страны с переходной эко-
номикой производят свыше половины мирового ВВП (по ППС)1. 
Прежние кредиторы в основном превратились в должников. И теперь 
в международных финансовых институтах господствуют крупней-
шие в мире страны-должники. Между тем, кредиторами стали Китай, 
Саудовская Аравия, Корея, Тайвань, Россия, Индия.  

Мировая финансовая система начинает меняться вслед за миро-
вой экономикой. Локомотивами роста мировой экономики разви-
вающиеся страны (прежде всего Китай и Индия) стали еще в 2000—
2005 годах. В настоящее время происходит трансформация эконо-
мического влияния развивающихся стран в сфере международных 
финансов, которая на протяжении нескольких столетий контроли-
ровалась западными институтами. Центр тяжести мировых финан-
сов постепенно перемещается с «глобального Запада» на «глобаль-
ный Восток».  

В результате сложился режим противоположный прежней модели 
глобализации. Если в 1990-х гг. главное направление движения ка-
питала и технологий было из развитых рынков в развивающиеся, то в 
2000-х гг. процесс пошел в обратную сторону. Возникло противоес-
тественное, с точки зрения экономической теории, состояние. Начи-
ная с 2000 г., вывоз капитала из развивающихся стран в нарастающей 
степени стал превышать ввоз. В 2000 г. отток капитала из этих стран 
составил 201 млрд. долл., в 2007 г. — 2,3 трлн. долларов. 

Примечательно и то, что в 2012 году группа развивающихся стран 
вышла в лидеры по привлечению иностранного капитала и впервые в 
истории опередила по совокупному притоку ПИИ развитые государ-

                                                 
1 Россия и мир 2013. Ежегодный прогноз. ИМЭМО РАН. М., 2012. С. 19. 
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ства. Развивающиеся страны получили 52% притока прямых ино-
странных инвестиций в мире против 42% их глобального ввоза в 
развитые государства. При этом 9 развивающихся стран вошли в 
двадцатку крупнейших мировых получателей ПИИ. 

В основе формировании глобальных экономических и финансо-
вых дисбалансов лежало нарастание дисбалансов в этих двух груп-
пах стран — между производством и потреблением, сбережениями и 
инвестициями. В группе развитых стран (за исключением Германии 
и Японии) потребление превышало производство, инвестиции — 
сбережения. В этих странах наблюдалась нехватка сбережений. В 
2011 г. сбережения в них составляли 18,2 % ВВП, а инвестиции — 
18,7,0%. Импорт товаров был больше экспорта. Дефицит по текущим 
счетам платежных балансов развитых стран составил 93,3 млрд. дол-
ларов. Экономика накопления здесь уступила место экономике по-
требления, финансируемой за счет наращивания долга и эксплуата-
ции богатства, воплощенного в недвижимости.  

Напротив, хозяйство новых индустриальных азиатских стран и 
развивающихся государств в целом характеризовалась превышением 
производства над потреблением, сбережений над инвестициями, экс-
порта над импортом. В 2011 г. в новых индустриальных азиатских 
странах сбережения достигали 32,6%, а инвестиции составили 25,9%. 
В других развивающихся странах — соответственно 32,5% и 31,0%. 
Не случайно широкое распространение в мире получила выдвинутая 
главой ФРС Бена Бернанке теория глобальных излишков сбереже-
ний. Их рост в развивающихся странах сделал дешевый долгосрочный 
кредит для различных институциональных секторов американской 
экономики, а высокий курс доллара стимулировал рост импорта США. 

Источниками избыточных сбережений стали неразвитость систе-
мы социальной защиты и пенсионного обеспечения, вынуждающая 
население развивающихся стран активно сберегать (в том числе из-за 
недоверия собственным сберегательным институтам и инструментам), 
слабое развитие внутренних финансовых рынков. На смену суммар-
ному дефициту платежного баланса по текущим операциям в этих 
странах пришел профицит. В 2011 г. он составлял 481,2 млрд. долл. 
А вместе с новыми индустриальными странами Азии — 619,2 млрд. 
долларов. 

В результате, наряду с ростом привлекаемых инвестиций, разви-
вающиеся страны и страны с переходной экономикой резко увеличи-
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ли экспорт финансовых ресурсов. В 2001—2011 гг. он вырос почти в 
5 раз. Таким образом, в 2000-е гг. впервые в истории мирового 
хозяйства развитые государства превратились в чистых импортеров 
капитала, а развивающиеся страны стали нетто-экспортерами фи-
нансовых ресурсов. При этом импортировался ими почти исключи-
тельно частный капитал, а экспорт в основном осуществлялся по 
государственным каналам.  

Поток сбережений из развивающихся стран составлял в последнее 
десятилетие примерно 1% нормы накопления развитых стран, ком-
пенсируя нехватку их собственных сбережений. Размещая свои вре-
менно свободные резервы на мировом рынке, группа стран с поло-
жительным сальдо платежного баланса превратилась в основных 
мировых кредиторов. Высокий уровень потребления во многих раз-
витых странах в значительной мере обеспечивался за счет средств, 
поступавших из развивавшихся государств. 

Главный вклад в перекосы структуры мировой экономики внесли 
США, которые к началу XXI в. превратились в крупнейший мировой 
центр привлечения иностранного капитала. На долю США прихо-
дится около 20% всего мирового производства, однако потребляют 
они примерно 35%.  

Фундаментальной причиной финансового кризиса в США стал 
дефицит внутренних сбережений. В 2011 г. сбережения в этой стра-
не составляли 12,2%, инвестиции — 15,5%. В результате дефицит 
платежного баланса по текущим операциям в США равнялся 3,1% 
ВВП. Модель воспроизводства, базирующаяся на масштабном внеш-
нем финансировании, позволяла получать дополнительные ресурсы 
для экономического роста. Экономика США требовала все больше 
ресурсов для рефинансирования своих долгов за счет роста средств 
внешних кредиторов.  

Одним из важных каналов притока капитала в США явилось на-
копление долларов другими государствами за счет актива их тор-
говли с этой страной. Подавляющее число кредиторов и сегодня 
предпочитают хранить свои средства в американских государствен-
ных облигациях. Согласно теории глобальных дисбалансов, разра-
батываемой американским экономистом чилийского происхожде-
ния Рикардо Кабальеро, глобальные дисбалансы вызваны высоким 
спросом на безрисковые и ликвидные активы со стороны быстро 
растущих развивающихся стран. Финансовые системы этих стран 
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не располагают достаточным количеством подобных активов, по-
этому идет их поиск в других странах, что способствует формиро-
ванию глобальных финансовых пузырей. Многие иностранные 
агенты соглашаются на отрицательный доход ради надежности. Это 
привело к странному для наблюдателей укреплению американской 
валюты в разгар кризиса. Доллар был и остается главным резервным 
средством в мировой экономике. Долларовые денежные потоки об-
служивают около 70% всех международных транзакций в мировой 
финансовой системе. 

В последние годы ведущим экспортером товаров в США стал Ки-
тай, обладающий крупнейшими в мире золотовалютными резервами, 
в основном в долларах. Инвестирование в американские ценные 
бумаги Китаем и нефтяными фондами, прежде всего стран Персид-
ского залива, способствовало образованию избытка ликвидности в 
экономике США, что стало макроэкономической причиной развер-
тывания кризиса в этой стране. 

Источником глобальных экономических дисбалансов стала 
несбалансированность внутри стран, прежде всего в США. Так, в 
течение первого десятилетия нынешнего столетия доля личного 
потребления в ВВП интенсивно расширялась, экономика в значи-
тельной мере была построена на буме консюмеризма. Одновремен-
но в совокупном доходе домохозяйств резко упали размеры сбере-
жений. Практически американское население стало крупнейшим 
нетто-заемщиком в мировой экономике. С другой стороны, домохо-
зяйства и правительство Китая имели высокую норму сбережений и 
являлись крупнейшими нетто-кредиторами. По сути дела, высокий 
уровень сбережений в Китае обеспечивал высокий уровень потреб-
ления в США. 

К этому следует добавить высокий уровень бюджетных дефици-
тов и рост государственного долга в развитых странах. Отрицатель-
ное сальдо бюджета означает потерю сбережений в государственном 
секторе экономики. В США наблюдается двойной дефицит — пла-
тежного баланса и бюджета. В европейских странах дефициты бюд-
жетов и размеры государственного долга существенно превышают 
нормы, установленные в ЕС, — соответственно 3% и 60% ВВП. Фи-
нансовая нестабильность на периферии зоны евро создала угрозу 
возникновения суверенного дефолта в южных странах Европы и 
Ирландии. Значительная часть дефицитов финансировалась за счет 
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внешних источников, в том числе ресурсов международных финан-
совых организаций, прежде всего МВФ. 

Кризис уменьшил глобальные экономические дисбалансы. В 
США в связи с падением спроса населения импорт сократился боль-
ше, чем экспорт, инвестиции снизились меньше, чем сбережения. При 
этом значительно возросла норма сбережений сектора домохозяйств. 
Уменьшился дефицит платежного баланса по текущим операциям. 
Рецессия из-за спада международной торговли привела к снижению 
положительного сальдо платежного баланса в Китае, Германии и 
Японии.  

Однако по мере восстановления экономики усиливаются симптомы 
восстановления докризисной структуры глобальных дисбалансов. Раз-
витие экономики в странах с большими дефицитами по внешним опе-
рациям все еще опирается на внутренний спрос. А рост в странах с 
большими профицитами по-прежнему обеспечивается экспортом.  

В этой связи возникает вопрос: каким образом можно, если не 
устранить, то существенно уменьшить глобальные дисбалансы? 
Обычно ответ на этот вопрос ищут в скоординированных действиях 
по решению таких проблем, как оздоровление финансовой системы, 
изменения курсов валют, исправление дисбалансов торговли или 
реформирование институциональных механизмов регулирования 
мировой экономики, развитие которых не поспевает за глобализа-
цией. С целью регулирования предлагаются меры по повышению 
качества и эффективности глобального управления, в первую оче-
редь международной валютно-финансовой системой. Решение этих 
задач — необходимое, но недостаточное, условие для изменения 
траектории развития, возобновления устойчивого и сбалансирован-
ного роста производства. 

Восстановление макроэкономической стабильности требует вы-
правления дисбалансов в экономиках отдельных стран. Полностью 
устранить эти дисбалансы практически невозможно. Для этого по-
требовалось бы изменить модели воспроизводства как в развитых, 
так и в развивающихся государствах.  

 В большинстве развитых стран, прежде всего США, создание 
сбалансированных хозяйств должно в большей мере опираться на 
сбережения, частные инвестиции и экспорт, на реальный сектор эко-
номики и меньше зависеть от государственных и потребительских 
расходов и сферы услуг, в первую очередь финансовых, а также от 
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внешнего финансирования. Корректировка дисбалансов требует ско-
рейшего смещения акцентов в экономической политике с антикри-
зисных мер на решение долгосрочных стратегических задач модер-
низационного характера. Приоритетами политики должны стать 
структурные преобразования в экономике, призванные повысить эф-
фективность производства и национальную конкурентоспособность, 
содействие инновационному развитию и реиндустриализации эконо-
мики на новой технологической основе. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что изменение экономической 
модели США может ослабить влияние этой страны на мировую эко-
номику. Повышение спроса и производства внутри США уже приве-
ло к ощутимому сокращению дефицита текущего счета, показатель 
которого достиг минимума с 1999 года. При этом улучшение эконо-
мической ситуации в США может негативно повлиять на развиваю-
щиеся рынки, если страна за счет роста своего производства станет в 
большей степени конкурентом, чем потребителем. Развивающиеся 
страны опасаются возможного сворачивания монетарных стимулов 
со стороны ФРС. По словам старшего экономиста Bank of America 
Густава Реиса, рост ВВП США на 1 процентный пункт обычно озна-
чал рост на 0,4 пункта для остального мира. Теперь, возможно, влия-
ние США снизится до 0,3 процентного пункта, а это означает паде-
ние их влияния за рубежом на 25%. Иные задачи по выправлению 
дисбалансов стоят перед развивающимися странами. С точки зрения 
неравновесных состояний в мировой экономики особое значение 
имеют дисбалансы в экономике крупных государств с формирую-
щимися рынками. Важнейшая задача — диверсификация источников 
роста. Требуется переориентация экономики, в первую очередь Ки-
тая, с экспорта на внутренние факторы развития. Речь идет об из-
менении пропорций между потреблением и сбережениями, прежде 
всего о стимулировании потребления населения. В этой связи огром-
ное значение имеет создание условий для формирования среднего 
класса. Одна из основных целей — развитие финансового рынка, 
способного трансформировать сбережения в инвестиции. Для 
уменьшения дисбалансов необходимо стимулировать производство 
товаров с высокой добавленной стоимостью.  

Коррекция глобальных дисбалансов не может ограничиться ре-
шением мировых финансовых проблем или проблем, возникших в 
сфере международных экономических отношений. Она нуждается в 
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радикальных изменениях на всех этажах современной глобализи-
рующейся экономики, сближении интересов разных категорий уча-
стников экономических отношений, обеспечении рациональных 
пропорций между всеми элементами экономической системы и со-
гласованности их темпов роста. Ребалансировка мирового спроса 
требует создания как национальных, так и международной систем 
управления, которые отражали бы реальный баланс глобальных эко-
номических сил. 

 
 


