
Н
есмотря на значительное
ускорение в мире техно-
логических, социально-

экономических и институцио-
нальных изменений1, много-
кратное повышение нормы вло-
жений в физический и челове-
ческий капитал (с 3-4% ВВП в
1000-1800 гг. до 12-14% в 1800-
1950 гг. и 38% в 1950-2015 гг., в
т.ч. по РГ - с 4-6% до 17% и 41-
42% и РС - с 2-3% до 8-9% и 33%
ВВП)2, рост глобального потока
товаров, услуг и финансов (с
55% ВВП в 1975-1984 гг. до
175% в 2005-2014 гг.)3, умноже-
ние совокупной мощности ком-
пьютеров с середины 1950-х гг.
~ в триллион (!) раз4, в послед-
ние десятилетия произошло су-
щественное замедление миро-
вой экономической динамики. 

ПАРАДОКС ДОЛГОСРОЧНОГО
ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА

Среднегодовой темп прирос-
та (СГТП) ВВП на душу населе-
ния, возросший, в целом, по
планете практически с нулевой
отметки - в 1000-1800 гг. до 0,6-
0,7% - в 1800-1950 гг. и 2,8% - в
1950-1980 гг., сократился в
1980-2015 гг. более чем на чет-
верть - до 2% (в РГ почти вдвое
- до 1,7%). 

СГТП индекса человеческого
развития, который, в целом, по

миру повысился с 0,1% - в 1000-
1800 гг. до 0,7-0,8% - в 1800-
1950 гг. и 1,8-1,9% - в 1950-
1980 гг. (в РГ - до 1,6 и РС - до
2,4%), понизился в 1980-2015 гг.
на треть - до 1,2% (в РГ - до 0,9-
1,0 и РС - до 1,5-1,6%).

СГТП совокупной факторной
производительности (СФП),
увеличившийся, в целом, по ми-
ру, соответственно, почти с нуля
до 0,4-0,5% (в РГ - до 0,7-0,8%, в
РС - до 0,1-0,3%) и 2,0% (в РГ -
до 2,5%, в РС - до 1,2%), в 1980-
2015 гг. сократился вдвое - до 1,0-
1,1% (и по РГ, и РС)5.

СИТУАЦИЯ В РАЗВИТЫХ 
ГОСУДАРСТВАХ

Хотя не исключено, что ряд
позитивных эффектов распро-

странения научно-технического
прогресса (НТП), в т.ч. ИКТ,
недоучтен в ныне действующих
системах национальных счетов
РГ6, тем не менее, феномен дол-
говременного замедления дина-
мики их ВВП, возникший еще
до «великой рецессии» конца
2000-х гг., вполне реален. Расче-
ты показывают, что оно вызвано
не только потерей РГ демогра-
фического дивиденда, исчерпа-
нием эффекта межотраслевого
перелива ресурсов труда и капи-
тала, достижением определен-
ного предела в увеличении нор-
мы совокупных капиталовложе-
ний, заметным проигрышем
развитыми странами, развиваю-
щимся по ряду компонентов со-
вокупных издержек производ-
ства. Торможение роста в РГ
связано с реализацией в них в
последние десятилетия неэф-
фективной модели капитализ-
ма, основанной на стремитель-
ном росте избыточных по мас-
штабам финансиализации эко-
номики, ее задолженности и не-
равенства, которые резко при-
тормозили рост реального сек-
тора их экономики7. 

Даже без учета деривативов
объем финансовых активов к
ВВП, возросший, в целом, по
миру за последние 30-35 лет в 2-
2,5 раза, превысил, по нашим
расчетам, критическую «план-
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ку» на треть, в т.ч. по РГ - на 3/4
(см. граф. 1). Финансиализация
глобальной экономики в послед-
ние десятилетия и кредитная на-
качка как средство ее лечения (и
в РГ, и ряде РС) от последствий
затяжного кризиса 2008-2009 гг.
привели к тому, что в целом по
миру объем совокупной непога-
шенной задолженности, отне-
сенный к ВВП, который в 1980-
2015 гг. рос со СГТП, в 3-4 раза
более высоким, чем в 1950-
1980 гг., удвоился, достигнув
примерно его трехкратного раз-
мера. В среднем по РГ рассмат-
риваемый показатель, увеличив-
шись за первые 15 лет текущего
столетия на величину, эквива-
лентную 3/4 их ВВП, достиг
планки, по многим оценкам, уг-
рожающей нормальному функ-
ционированию их экономики -
350-360% (в Японии он достиг ~
пятикратного объема ВВП). 

Хотя некоторый рост нера-
венства, в частности по дохо-

дам, с низкого уровня, как по-
казывают расчеты, не вреден
для роста ВВП, его существен-
ное и быстрое повышение мо-
жет быть контрпродуктивным,
создавая «спросовые» и иные
ограничения его роста. В сред-
нем по крупным РГ за послед-
нюю треть века доля богатей-
шего 1% населения в его сово-
купном доходе увеличилась бо-
лее чем на 3/5 (с 7-9 до 12-
14%)8. 

Подчеркнем, развитые го-
сударства, несмотря на все
имеющиеся и возникшие после
начала «великой рецессии»
проблемы, располагают, в це-
лом, мощными экономиками.
Хотя доля стран Запада и Япо-
нии не превышает 1/7 мирово-
го населения, на них приходит-
ся 2/3 знаниеёмких мировых
торгово-экономических, фи-
нансовых и информационных
потоков в мире, 4/5 мировой
экспортной выручки от прода-

жи патентов и лицензий и 3/4
мирового богатства9.

На США, доля которых в
глобальном ВВП (по ППС) за
прошедшие после Второй миро-
вой войны 70 лет сократилась
вдвое и которые в 2014 г. усту-
пили по этому показателю пер-
вое место КНР (см. граф. 2),
приходится 8 из 10 наиболее
престижных университетов ми-
ра, около 30% мировых расходов
на НИОКР и свыше половины
глобальных затрат на военные
исследования, 2/3 рыночной ка-
питализации глобальных техно-
логичных компаний, свыше 3/5
наиболее часто цитируемых
публикаций, большинство нобе-
левских научных лауреатов10.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ:
БЫСТРЫЙ, 
НО ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ РОСТ 

В целом, заметное ускорение
СГТП подушевого ВВП в РС
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График 1. Взаимосвязь финансовой глубины (нижняя шкала) и среднегодового темпа прироста ВВП
(вертикальная шкала), % (по десятке крупнейших экономик мира за период 2000-2014 гг.). 

Примечание: 1. Показатель финансовой глубины получен делением суммы выданных реальному сектору
экономики кредитов и суммы стоимости долевых бумаг на ВВП (в %). 2. R2 - коэффициент детерминации. 

Граф. 1-5 рассчитаны по: World DataBank (http://databank.worl dbank.org.); IMF Data
(http://www.imf.org/external/data.htm); UNCTADstat (http://unctadstat.unctad.org); OECD.StatExtracts
(http://stats.oecd.org); UNDP.Data (http://hdr.undp.org/en/data); Maddison A. Contours of the World
Economy, 1-2030 AD. Oxford, 2007. P. 376-383.



(с 1,5-1,6% в 1980-е гг. до
2,1% - в 1990-е гг. и 4,1% -
в 2000-2015 гг.) опреде-
лялось, главным обра-
зом, успехами ряда ази-
атских новоиндустриаль-
ных экономик (Респуб-
лика Корея, Тайвань,
Сингапур, Малайзия, Та-
иланд) и крупных азиат-
ских государств с нема-
лыми сравнительными и
динамическими конку-
рентными преимущест-
вами (КНР, Индия, Ин-
донезия). 

Доля РС в приросте
мирового ВВП возросла
масштабно - с немногим
более 1/4 в 1800-1950 гг. до поч-
ти 2/5 - в 1950-1980-е гг., более
1/2 и 3/4, соответственно, в
1990-е и 2000-2015 гг. В целом по
РС Восточной и Южной Азии,
показатель увеличился с 22-
23% в 1980-е гг. до 33-34% - в
1990-е гг. и 55-57% - в 2000-
2015 гг. (в т.ч. по КНР, соответст-
венно, 11-12%, 18-20 и 27-29%). 

Эти достижения в немалой
мере связаны с активизацией
внешнеэкономических связей.
Доля в Fortune 500 ТНК из РС,
увеличившись в 2000-2015 гг. в
5 раз, уже превысила четверть11.
В 1980-2015 гг. доля РС вырос-
ла в 3 раза в глобальном прито-
ке ПИИ (~ до 3/5) и в 1,5 раза -
в мировом экспорте товаров и
услуг (~ до 1/2). В обоих случа-
ях это на 2/3 произошло за счет
азиатских РС и НИС. А показа-
тель азиатской внутриконти-
нентальной торговой интегра-
ции за четверть века более чем
удвоился - с 25% в 1990 г. до
54% в 2013 г.12

Мощь поднимающихся ази-
атских экономик можно проил-
люстрировать следующими рас-
четами. Прирост китайского
ВВП за 2000-2015 гг. оказался
больше, чем у Индии, США,
РФ, Индонезии, Бразилии и
Нигерии, вместе взятых. По до-
стигнутому объему выпуска ин-

дустриального сектора эконо-
мики (по ППС 2011 г.) КНР в
2015 г. превзошла совокупный
показатель США, Индии, Япо-
нии и Германии. 

В Китае в 2013 г. абсолютные
расходы на НИОКР, рассчитан-
ные по ППС, превысив показа-
тель по РФ в 11,7 раза и оказав-
шись равными совокупному по-
казателю Японии, Германии и
Республики Корея, увеличи-
лись в 2007-2013 гг. с 1/3 почти
до 3/4 от уровня США. 

КНР стала мировым лиде-
ром в «производстве» патентов
(хотя их качество ниже, чем в
РГ) и больше, чем США, «выпу-
скает» докторов наук в естест-
венных науках и инженерном
деле. При этом ее доля в общем
числе мировых научных публи-

каций, удвоившись в 2008-
2014 гг. до 20,2%, превысила по-
казатель по РФ в 9 раз и быстро
подтягивается к США (соответ-
ственно, с 35 до 80%)13. 

Хотя по уровню роботово-
оруженности занятых в обраба-
тывающей промышленности
КНР все еще в 4-6 раз отстает от
крупных РГ, по общему числу
промышленных роботов она, по
оценкам, к 2017 г. станет лиде-
ром мира14. 

Доля РС в совокупной вы-
числительной мощности первой
десятки суперкомпьютеров ми-
ра достигла в конце 2015 г. тре-
ти. Производительность китай-
ского исполина Tianhe-2 (33,9
петафлопса*) почти равна сум-
марной мощности двух амери-
канских супергигантов (Titan и
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График 2. Десятка крупнейших стран мира.

Примечание: ВБР - Великобритания, ИНД - Индия, ИНЗ - Индоне-
зия, ФР - Франция, ЯП - Япония. 

* Петафлопс - единица производительности суперкомпьютеров. Равен 1015

(квадриллиону) операций в секунду. Китайский компьютерный «чемпион ми-
ра» почти в 19 раз производительнее самого мощного российского суперком-
пьютера (Lomonosov-2, МГУ им. М.В.Ломоносова, 1,8 петафлопса, в конце
2015 г. - 36-е место в мире). Это - серьезная информация к размышлению. Ес-
ли мы хотим быть сильной, уважаемой страной, необходимо резко менять при-
оритеты развития, найдя средства и механизмы значительного укрепления на-
учно-технической мощи. См.: Top500 List. 2015. November - http://www.top
500.org/ lists/2015/11



Sequoia, 17,6 и 17,2 петафлопса)
и более чем втрое превышает
японский суперкомпьютер (K
computer, 10,5 петафлопса, ми-
ровой рейтинг № 4). 

Для ряда РС, осуществляв-
ших прагматичные реформы и в
целом взвешенную макроэконо-
мическую политику, сумевших
повысить норму накопления,
диверсифицировать экспорт,
характерно, что их рейтинги
международной конкуренто-
способности по версии ВЭФ
оказались (по Малайзии, Таи-
ланду, Индии, КНР, Индоне-
зии, Вьетнаму на десятки пози-
ций) выше тренда, сгенериро-
ванного по логарифму их поду-
шевого дохода15.

Согласно модели, рассчитан-
ной нами по 18 крупным РГ и
РС за 2000-2015 гг.16, более вы-
сокий, в целом, СГТП подуше-
вого ВВП во второй группе мо-
жет быть примерно на 1/4 - 1/3

объяснен в среднем более высо-
кой в РС нормой накопления
физического и человеческого
капитала17, и на 2/3 - 3/4 - срав-
нительно более существенным
(чем в РГ) прогрессом в прове-
дении прагматичных реформ,
направленных на повышение
(обычно с невысокого уровня)
степени либерализации эконо-
мики.

Подытоживая сказанное,
подчеркнем, что если в 1800-
1950 гг. по такому комплексно-
му показателю, как ИЧР, между
группой РГ и будущими РС на-
блюдалась отчетливо выражен-
ная тенденция к дивергенции
(относительный разрыв вырос с
1,8 до 3,5 раза), то в дальней-
шем, когда бывшие колонии и
зависимые страны получили не-
зависимость и стали более или
менее энергично осуществлять
политику догоняющего разви-
тия, в целом обнаружилась на-

растающая тенденция к конвер-
генции: разрыв по ИЧР сокра-
тился в 1980 г. до 2,8 и в 2015 г.
до 2,318. 

Вместе с тем, примерно 3/4
РС так и не встало на путь ус-
тойчивого догоняющего разви-
тия, а не менее четырех десятков
из них - это т.н. «несостоявшие-
ся государства», имеющие особо
острые проблемы и неразвитые
институты19. 

Ряд РС либо уже попали, ли-
бо в ближайшее время могут по-
пасть в т.н. «ловушку» среднего
уровня развития. Это нередко
происходит, когда сокращаются
масштабы перемещения деше-
вой рабочей силы из традицион-
ных в современные сегменты
экономики, а имеющееся каче-
ство институтов и бизнес-среды
уже недостаточно для поддер-
жания приемлемых для реали-
зации стратегии догоняющего
развития темпов роста ВВП20.
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График 3. Динамика относительного (А) и абсолютного (В) разрыва по ВВП в расчете на душу насе-
ления между РГ и РС.

Примечание: 1. Относительный разрыв - кратное от деления показателя по РГ на показатель по РС. Аб-
солютный разрыв измерен в долл. США по ППС 2011 г. 

2. Развивающиеся страны включают переходные и новоиндустриальные экономики. 



Для КНР, в частности, харак-
терны: быстро стареющее насе-
ление и дорожающая рабочая
сила, существенное исчерпание
эффекта ее перелива в продук-
тивные отрасли, невозможность
дальнейшего наращивания (за-
предельно высоких) нормы ка-
питаловложений и экспортной
квоты. 

В целом по РС, темпы приро-
ста их ВВП с середины 2000-х
по 2012-2015 гг. уменьшились
почти на 2/5 (в Индии - более
чем на 1/4, в КНР - на 1/3, в
ЮАР - на 2/3, в Бразилии и РФ
- на 9/10)21. 

Хотя в 1980-2015 гг. РС со-
кратили свой относительный
разрыв в уровне подушевого
ВВП от РГ в целом на 1/3, их
подушевой ВВП все еще не пре-
вышает, в среднем, 1/4 от по-
следних. А абсолютный разрыв
в подушевом ВВП вырос на 2/3
(см. граф. 3). 

Вследствие несовершенной
(отраслевой, секторовой, функ-
циональной) структуры капита-
лонакопления, в целом, невысо-
кого качества подготовки кад-
ров, инфраструктуры, менедж-
мента и институтов22, РС, хотя
и подтянулись по уровню СФП
к РГ, все еще втрое отстают от
последних (см. граф. 4) и при-
мерно во столько же раз, в сред-
нем, отстают от РГ по вкладу
СФП в прирост ВВП. Внутри
РС средний темп прироста
СФП существенно варьируется.
Но, в целом, для них, в т.ч. по
группе БРИКС, он в 2010-
2014/2015 гг. сократился в 2-4
раза - до 0,5-1,0 п.п.23

Проблемы РС в немалой ме-
ре усугубились в последние го-
ды удешевлением экспортируе-
мых сырьевых товаров, обесце-
нением национальных валют,
оттоком капиталов, который за
2015 г. оказался эквивалентен 2-

3% их ВВП24. Это обострило ма-
кроэкономические дисбалансы.
Хотя в РС общий размер непо-
гашенного долга, отнесенный к
ВВП (180-190%), вдвое меньше,
чем в среднем по РГ, он в 2000-
2015 гг. рос вдвое быстрее, и в
последние семь-восемь лет уве-
личился на многие десятки про-
центных пунктов ВВП в таких
странах, как Бразилия, Мекси-
ка, Таиланд, Южная Корея, Ма-
лайзия25. 

В КНР, которая пыталась
преодолеть кризисные явления
в экономике путем «кредитной
накачки», совокупный долг вы-
рос с 110-120% ВВП в 2000 г. до
155-165% в 2008 г. и 280-290% -
в 2015 г. 3/4 его прироста при-
шлось на корпоративные долги
госкомпаний, у трети из кото-
рых долг в три раза превышает
стоимость их активов26. 

В 2008-2015 гг. в КНР объем
неработающих займов, отнесен-
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График 4. Динамика уровня совокупной факторной производительности (СФП) ведущих РС и РГ в %
от США и среднее отношение уровня СФП РС от РГ, в %.

Примечание: 1. ИН = Индия. 
2. Исчислено по формуле: TFPi /TFPj = (Yi / (Li

0.65 *Ki
0.35))/

(Yj / (Lj
0.65 *Kj

0.35)), где TFPi и TFPj, Yi и Yj, Li и Lj, Ki и Kj - 
соответственно, уровни СФП, ВВП, занятости и объема основного капитала в сравниваемой стране и

США. 
3. Объем капитала рассчитан методом непрерывной инвентаризации. 



ный к ВВП, вырос в 2-3 раза, до-
стигнув, как минимум, 15-
17%27. И хотя в КНР свыше
9/10 всех долгов - внутренние,
сохраняются ограничения на
передвижение капиталов, пози-
тивный платежный баланс по
текущим счетам и все еще со-
лидный запас валютных резер-
вов, финансовая система стано-
вится все менее устойчивой28. 

В целом, сравнительно быст-
рый экстенсивный рост РС в те-
чение нескольких десятилетий
вызвал существенное обостре-
ние экологических проблем. Их
доля в приросте глобальной
эмиссии двуокиси углерода
(ДУ) выросла c 1/2 в 1960-
1980 гг. до 9/10 - в 1980-2010 гг.,
в т.ч. Индии и Китая - с 1/10 до
3/5. В 2015 г. объем выброса ДУ
в последнем оказался больше,
чем в США, ЕС и Японии, вмес-
те взятых. 

По показателям загрязнения
воздуха в середине 2010-х гг.
Индия занимала 174-е, а Китай -
176-е место среди обследован-
ных 178 стран мира. По оценкам
экспертов, сильное загрязнение
воздуха «срезает» на 3-6 лет
ожидаемую продолжительность
жизни примерно для 3/5 насе-
ления Индии и Китая29.

РОСТ СОЦИАЛЬНОГО 
НЕРАВЕНСТВА 

Одним из негативных по-
следствий и ограничителей эко-
номического роста РС стало су-
щественное увеличение во мно-
гих из них т.н. уровня неравен-
ства, в т.ч. доходов и богатства. 

Коэффициент Джини* по рас-
пределению доходов в среднем по
РС Азии за 1990-е - 2000-е гг. по-
высился с 0,39 до 0,4630. В Китае

он увеличился с 0,29-0,3 в 1980-
1983 гг. до 0,35-0,36 в 1990-1993
и 0,39 в 2000-2003 гг., достигнув
в 2010-2014 гг., по официальным
данным, 0,47, а по материалам
выборочных обследований -
0,55-0,6131. В 2014 г. показатель
многокритериального неравен-
ства (по доходам, полученному
образованию, продолжительнос-
ти жизни) в среднедоходных
странах Востока и Юга был в
1,6-2,2 раза, а в бедных - в 2,5-3
раза выше, чем в среднем по РГ.

В 2000-2015 гг. в ряде стран
Востока и Юга значительно вы-
росла доля богатства, сконцент-
рированная у верхнего процен-
тиля населения: в КНР - более
чем вдвое (с 19 до 39-40%), Рес-
публике Корея - в полтора раза
(с 22-23 до 34%), РФ - на треть
(с 53 до 70-71%), Тайване, Ин-
дии и Индонезии ~ на 2/5 (с 23-
24 до 32-33%, с 36-37 до 53% и с
38-39 до 53-54%), Бразилии - на
1/5 (с 39-40 до 48%). 

Учитывая также коэффици-
енты Джини, рассчитанные по
данным о распределении богат-
ства в ряде крупных РС и новых
индустриальных стран (в 2015 г.
в КНР - 0,73, Мексике и Респуб-
лике Корея - 0,74-0,76, Индии,
Бразилии и Индонезии - 0,83-
0,85, РФ - 0,91), можно говорить
о колоссальной социальной по-
ляризации их обществ. Средний
показатель Джини по распреде-
лению богатства по семерке
крупных РС (0,80) больше, чем
в целом по семерке крупных РГ
(0,71)32. 

Весьма высокий уровень не-
равенства в РС ограничивает
возможности быстрой ликвида-
ции бедности. Хотя численность
критически бедных (дневное
потребление менее $1,9 по ППС
2011 г.), в целом, по РС в 1981-
2012 гг. сократилась более чем
вдвое (преимущественно за счет
КНР), в Африке южнее Сахары
(АЮС) она увеличилась при-
мерно во столько же раз. 

Доля критически бедных в
РС уменьшилась более чем в 3,5
раза (с 54-55% до 14-15%). Но
их общее число в РС (850-900
млн человек) ненамного уступа-
ет численности населения
АЮС. Если использованный
выше заниженный критерий
поднять лишь на доллар с не-
большим - до $3,1 по ППС
2011 г., окажется, что за рассма-
триваемый период доля крити-
чески бедных, хотя и сократи-
лась вдвое, все еще составляет
треть (в РС Восточной и Юго-
Восточной Азии ~ 1/5, в Южной
Азии - свыше 1/2, в АЮС - 2/3),
а их численность достигает 1,9-2
млрд человек, что лишь на 1/5
меньше, чем в начале 1980-х гг.

ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
НЕ НЕИЗБЕЖНЫ, 
НО ВЕРОЯТНЫ

Резюмируя, подчеркнем, что,
несмотря на достигнутый в по-
следнюю треть века в мире про-
гресс в накоплении капитала,
развитии технологий и внешне-
экономических связей, возник-
шие диспропорции обусловили
существенное торможение рос-
та глобальной экономики. В то
же время несколько десятков
(менее четверти) развивающих-
ся стран, сумевших провести
прагматичные реформы, спо-
собствовавшие повышению ка-
чества институтов и нормы ка-
питаловложений, а также вос-
пользоваться офшоризацией
бизнесов из РГ, добились в це-
лом немалых успехов на пути
догоняющего развития и вплоть
до последнего времени сравни-
тельно устойчиво увеличивали
свой вклад в глобальную эконо-
мику. 

Однако государства Запада и
Япония, сдавая ряд позиций,
продолжают оставаться на пере-
довых рубежах в области науки и
технологий. Хотя за последнюю
четверть столетия их доля среди
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* Коэффициент Джини - показа-
тель степени неравенства распреде-
ления доходов, потребления, богатст-
ва. Изменяется от 0 до 1. Чем ближе
к 1, тем менее равномерно распреде-
ление (прим. авт.).



топ-500 компаний мира сократи-
лась почти на четверть (с 95% до
74%), они все еще располагают
свыше 2/3 общемирового объема
корпоративных прибылей. ТНК
РГ, теснимые партнерами из РС
в трудо- и капиталоинтенсивных
сегментах мировой экономики,
вдвое бóльшую часть своих при-
былей (1/6 в 1999 г. и 1/3 в
2014/2015 гг.) стали получать в
сфере производства идей33. 

Несмотря на успехи в ИКТ
(в 2000-2015 гг. уровень про-
никновения или охвата населе-
ния мобильниками вырос в ми-
ре с 10 до 97%, по Интернету - с
7 до 43%), «цифровой разрыв»
между РГ и РС значителен. В
2015 г. в РГ доступ к «сети» име-
ли 81% населения, в РС - 34%, в
наименее развитых странах -
всего 7%34. 

Новые ИКТ оказывают весь-
ма противоречивое воздействие.
Помимо очевидных плюсов (в
2000-2014 гг. их вклад в прирост
ВВП в РГ оценивался, как ми-
нимум, в 1/3, в РС - в 1/535),
есть и немалые минусы. Техно-
логии стали относительно де-
шевле. Инвестиции в робота
окупаются, в среднем, менее чем
за 2 года. 

Если в РГ в результате рас-
пространения трудосберегаю-
щих технологий производства
риск потерять работу в ближай-
шие 10-15 лет есть у примерно
половины занятых, то в РС - у
2/3 - 3/4 (69% - в Индии, 77% - в
КНР и 85% - в Эфиопии)36.
ТНК приступили к деофшори-
зации и, активно автоматизируя
технологические процессы, уко-

рачивают производственные це-
почки, перемещают фабрики и
заводы поближе к емким и об-
ширным рынкам РГ. 

РС в последние годы стали
утрачивать важные конкурент-
ные преимущества, связанные с
дешевизной рабочей силы и со-
лидными поступлениями от
экспорта в прошлом относи-
тельно более дорогих сырьевых,
в т.ч. энергетических, ресурсов,
что наряду с такими факторами,
как сравнительно невысокое
(в большинстве из них) качест-
во инфраструктуры, рабочей си-
лы, инвестиционного климата,
менеджмента и институтов, вы-
звало торможение их экономи-
ческого роста. 

В этих условиях, как пред-
ставляется, относительно быст-
ро смогут переадаптироваться
немногие, прежде всего восточ-
ноазиатские РС, где выше стан-
дарты государственного управ-
ления, а базовыми ценностями
являются интенсивный труд,
дисциплина и образование. В
других РС в ближайшее время
вполне возможно обострение
экономических, финансовых,
социальных и политических
проблем. И, если не изменятся в
них принципы политики и су-
щественно не расширится фи-
нансовая база развития, они по
ряду его ключевых параметров
станут отставать не только от
РГ, но и от поднимающихся вос-
точноазиатских стран. 

* * *
Для преодоления парадок-

сального (в условиях быстрого

научно-технического прогрес-
са) феномена торможения рос-
та мирового ВВП и резкого
увеличения его нестабильнос-
ти37 в ситуации, когда эффект
кредитной накачки путем за-
действования инструментов
монетарной политики уже во
многом исчерпан в РГ и ряде
РС, целесообразно, как это, в
частности, предлагается ООН
и рядом других международ-
ных организаций, активизиро-
вать механизмы т.н. инклюзив-
ного развития. Речь идет, в ча-
стности, о более энергичном
применении инструментов фи-
скально-бюджетной политики,
связанной не только с лучшим
администрированием на ло-
кальном, региональном и гло-
бальном уровнях сбора (уходя-
щих от обложения) налогов, но
и переходом к более прогрес-
сивному налогообложению как
доходов, так и активов, концен-
трация которых у немногих
(групп) людей в ряде РГ и РС,
буквально говоря, стала зашка-
ливать. Это тормозит расшире-
ние эффективного спроса, а
также наращивание физичес-
кого и, что в настоящее время
важнее, - человеческого капи-
тала. 

Сделать предложенное весь-
ма важно, но, разумеется, не
просто, т.к. серьезно затрагивает
интересы ныне действующих
олигархических элит как в РГ,
так и РС, мягко говоря, не силь-
но склонных к значимым во имя
общего прогресса проявлениям
не только альтруизма, но и ра-
зумного эгоизма. 
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