
2020: новые угрозы и новые «окна возможностей» 

На фоне затянувшихся торговых споров и политической неопределенности в прошлом 

году экономическая ситуация по всему миру значительно ухудшилась, что оказывает 

негативное влияние на усилия по снижению бедности, созданию рабочих мест, расширению 

доступа к чистой энергии. Тревожное начало нового 2020 года также дополнилось учащением и 

нарастанием охвата природных катастроф, эскалацией военной обстановки на Ближнем 

Востоке, появлением новых пандемий. Все это заставило человечество вновь задуматься о 

вопросах безопасности и своевременного предотвращения угроз, пересмотреть роль 

международного и регионального сотрудничества в решении проблем. 

Глобальные «фабрики мысли» уже представили свои форсайты с акцентом на 

ключевые угрозы и риски. В докладе Всемирного экономического форума Доклад о глобальных 

рисках 2020 представлены три основных вызова, ответ на которые требует консолидации 

усилий мирового сообщества: климатические изменения, киберугрозы и экономическая 

нестабильность. Впервые категория экологических рисков, занимает ТОП-5 в рейтинге по 

вероятности своего возникновения: погодные катаклизмы, провал в борьбе с изменением 

климата (включая сдерживание и адаптацию), стихийные бедствия, сокращение 

биоразнообразия, антропогенные экологические катастрофы. Также отмечаются возросшие 

риски стагнации глобальной экономики, в том числе из-за усилившегося тренда на проведение 

националистической экономической политики, и внутриполитической поляризации в силу 

углубляющегося социально-экономического неравенства и усиливающегося недовольства 

граждан тем, как правительства пытаются решить эту проблему. Кроме того, в докладе 

обозначены риски, связанные с неоправданными надеждами на вклад новых технологий в 

социально-экономическое развитие и несоответствием существующих систем здравоохранения 

вызовам времени. Всё это происходит на фоне изменения баланса сил и переосмысления 

государствами своего места в системе международных отношений с усилившимся акцентом на 

одностороннее принятие мер для реализации национальных интересов.  

В докладе ООН о мировом экономическом положении и перспективах на 2020 год 

особое внимание уделено торговым спорам, неопределенности и поляризации в сфере 

политики, оказывающим негативное влияние на экономическое развитие. Эксперты –

подчеркивают, что национальные политики должны быть дополнены более эффективным 

глобальным сотрудничеством.  

Всемирный банк в своем прогнозе основное внимание уделил таким вопросам, как 

беспрецедентный рост долга во всем мире (самая быстрая и самая широкая волна накопления 

долга среди стран с развивающейся экономикой за последние 50 лет) и длительное замедление 

роста производительности. Среди ключевых угроз, которые могут оказать негативное влияние 
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на экономическую активность во всем мире были обозначены: торговые споры; более резкое, 

чем ожидалось, замедление роста в основных экономиках, таких как Китай, США, ЕС; 

возрождение финансового стресса на крупных развивающихся рынках, как это было в 

Аргентине и Турции в 2018 году; эскалация геополитической напряженности; серия 

экстремальных погодных явлений. В докладе отдельное внимание уделяется оценке 

экономических перспектив в регионах. Так, в качестве рисков для стран региона Европа и 

Центральная Азия в 2020 году отмечается замедление роста основных торговых партнеров, 

геополитическая турбулентность, повышенная неопределенность политики, беспорядочность 

финансового рынка, а также ослабление роста производительности в долгосрочной 

перспективе. В целом Всемирный банк более оптимистичен в прогнозах, чем другие. Темпы 

роста мировой экономики в 2020 году увеличатся на 0,1% по сравнению с предыдущим годом и 

составят 2,5%. В следующем году 2,6%, а в 2022 году— 2,7%. Эксперты отмечают, что в 

текущем году рост мировой экономики ускорится в связи с постепенным восстановлением 

инвестиций и торговли, однако риски спада все равно сохраняются. Но традиционно мировая 

периферия подвержена большим рискам. Эксперты Всемирного банка предупреждают, что 

примерно в трети стран с формирующимся рынком ожидается замедление темпов роста 

экономики из-за более низких показателей экспорта и инвестиций, чем ожидалось. Однако 

следует отметить тот факт, что данные прогнозы были сделаны еще до появления нового 

коронавируса - главного нюьюсмейкера начала 2020 года, ставшего фактором серьезного 

экономического спада на глобальных рынках. 

В мировой экономике возрастает роль евразийского «суперконтинента», занимающего 

более трети всей земной поверхности. Появляются новые макрорегиональные прогнозы. В 

конце 2019 года был представлен Топ-10 рисков для Евразии в 2020 году. Проект подготовлен 

Институтом мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы, а в работе над исследованием приняли участие 40 авторитетных экспертов 

и политиков, чье мнение учитывается лидерами государств, международными институтами и 

крупнейшими СМИ. Помимо этого, методом анкетирования было опрошено более 1100 

профессиональных респондентов из 70 стран.В докладе, прежде всего, указываются риски в 

сфере безопасности: новый этап глобальной гонки ракетно-ядерных вооружений; обострение 

борьбы за технологическое доминирование; эскалация конфликта вокруг Ирана; новая волна 

терроризма и др. События начала 2020 года - сохранение очагов напряженности в Сирии, 

обострение обстановки в Афганистане (вооруженная оппозиция в лице Движения талибов 

контролирует не менее половины территории страны), эскалация конфликта между Ираном и 

США (обстрел американских баз в Ираке после убийства К. Сулеймани), боевые действия в 

Ливии - к сожалению, подтвердили точность данных прогнозов и актуализировали роль стран-
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посредников и миротворцев. В случае Ливии российская дипломатия проводит успешную 

стратегию. В январе прошли переговоры в Москве по вопросам урегулирования ливийского 

кризиса, которые были направлены на выстраивание диалога между конфликтующими 

сторонами: Ливийской национальной армией (ЛНА) и так называемым Правительством 

национального согласия (ПНС) Ливии. И хотя соглашение о перемирии так и не было 

подписано соглашение о перемирии, московская площадка сформировала устойчивый 

фундамент для дальнейших миротворческих инициатив. 

Свою долю в экспертное предсказание будущего внесли и российские «фабрики 

мысли». ИМЭМО РАН опубликовал доклад «Россия и мир: 2024. Экономика и внешняя 

политика». Авторы доклада отмечают, что угроза торговых войн будет оставаться главным 

фактором неопределенности, способным вызвать масштабный кризис в мировой экономике. В 

начале 2020 г. ожидается подписание первой части торгового соглашения США и Китая, 

которое будет способствовать росту двусторонней торговли и мировой торговли, в целом. Это 

будет содействовать поддержанию экономического роста не только США и Китая, но и 

мировой экономики, в целом. Однако углубление этого соглашения, дополнение его 

необходимыми частями может потребовать гораздо большего времени и политической воли. 

Вместе с тем, вероятность того, что перед президентскими выборами в США администрация Д. 

Трампа прибегнет к дополнительному повышению торговых барьеров, остается высокой. 

Примечательно, что ещё до начала пандемии коронавируса 2019-nCoV в докладе указывается 

на то, что экономике КНР все заметнее будет обусловленное внутренними причинами 

замедление темпов роста. «Торговая война» с США ускорила этот процесс и сделала его менее 

управляемым. Снижение темпов до уровня 5% вынудит китайские власти прибегнуть к 

крупным денежным вливаниям в экономику, что поможет избежать опасного торможения, но 

приведет к серьезному увеличению долговой нагрузки. Теперь, с выявлением коронавируса 

становится понятно, что масштабы бедствия для китайской экономики ещё предстоит осознать, 

как и его неизбежные проекции на глобальную экономику.  

Авторы глобального прогноза РСМД на 2019–2024 гг. замечают, что «в 

международных отношениях мы имеем дело с нелинейной и подвижной средой. Обстановка 

меняется быстро, обнуляя вчерашние и даже сегодняшние реалии. Парадоксальным образом, 

долгосрочный прогноз подчас может оказаться более простой задачей. Имея дело с большими 

трендами, проще отсеять многочисленные случайности и флуктуации, получить более «чистую 

картину». Однако трудности состоят в том, что «clear vision» получается не всегда. Движение к 

более гармоничному и многополярному миру все ещё затруднено стоп-факторами на уровне 

региональных систем коллективной безопасности. В целях предупреждения обозначенных 

глобальных и региональных рисков и угроз международные и региональные организации 
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высказывают призыв к необходимости актуализации многостороннего подхода и вовлечения 

всех заинтересованных сторон. Поэтому для стран, которые активно продвигают 

интеграционные процессы и выдвигают новые инициативы, открывается окно возможностей, 

позволяющее занять лидирующие позиции в глобальном управлении. 

Новое «окно возможностей» открывается в текущем году и перед Россией, которая 

председательствует сразу в трех объединениях - БРИКС, ШОС и ОДКБ. 

Россия может предложить новую модель сотрудничества стран в мировой экономике, 

которая не ограничивает чей-то суверенитет, а позволяет странам реализовывать свой 

суверенитет через со-развитие, где экономические ценности и конкуренция дополняются 

определенными механизмами и стандартами реализации целей устойчивого развития. При этом 

председательство в ШОС и ОДКБ позволяет усилить позиции РФ в решении военно-

политических конфликтов и других угроз безопасности (терроризм, наркотрафик, массовые 

заболевания), а председательство в БРИКС – в поддержании глобальной экономической 

стабильности, в выработке новых коллективных ответов на новые вызовы и угрозы 
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