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В настоящее время в мире происходят кардинальные изменения во взаимоотношениях 

между странами, что усложняет любые аналитические прогнозы экономики и других сфер 
жизни. В такие моменты возникает желание обратиться к истории и проанализировать 
ситуацию не только с точки зрения будущего, но и сточки зрения прошлого, учитывая уже 
приобретенный опыт стран по урегулированию конфликтов. В таких вопросах мнение и 
позиция стран, занимающих ведущее положение на мировом рынке, часто оказывает 
существенное влияние на исход кризисных ситуаций. 

Ведущие мировые державы – это страны, которые являются важными игроками на мировой 
арене ввиду своей способности влиять на большинство экономических и политических 
процессов в мире [1]. Рэй Далио, американский финансист, в своей книге «Меняющийся 
мировой порядок» привел 8 показателей, которые позволяют сравнивать страны между собой 
и по итогу анализа выделять сильнейшие из них [2]: 

1) образование; 
2) инновационный и технических прогресс; 
3) конкурентоспособность на глобальном рынке; 
4) ВВП (валовой внутренний продукт); 
5) доля в мировой торговле; 
6) военная мощь; 
7) авторитет финансового центра для рынка капиталов; 
8) статус валюты как мировой резервной.



 

 
 

6 

 

Арабаджи О. А., Ростова О. В. 
  

Сменяемость мировых порядков: причины и следствия

 

Данные показатели находятся в тесной взаимной связи друг с другом. На стадии оживления 
экономики они усиливают рост друг друга следующим образом: качественное образование 
способствует научно-техническому прогрессу (далее – НТП) страны за счет появления 
квалифицированных и грамотных специалистов в различных отраслях; НТП, в свою очередь, 
позволяет стране стать более конкурентоспособной на глобальном рынке, так как данная 
страна может предложить рынку новые формы организации производства, обслуживания, 
управления и т.п. Валовой внутренний продукт растет за счет расширения производства, 
страна увеличивает свою долю в мировой торговле вследствие производства большего 
количества товаров и услуг по новейшим технологиям, расходует больше средств из бюджета 
на развитие военной сферы, становится финансовым центром для рынка капиталов и, в 
конечном итоге, валюта данной страны постепенно признается мировой резервной валютой. 

Резервная валюта – это общепризнанная мировая валюта, использующаяся для проведения 
международных расчетов, в данной валюте Центральные банки государств накапливают свои 
резервы [3]. Также резервная валюта должна обладать еще несколькими важными признаками, 
сформулированными Аланом Гринспеном, американским экономистом, бывшим 
председателем совета управляющих Федеральной Резервной Системы США: 

− стабильность в качестве средства платежа (свободная конвертируемость валюты в любой 
момент, что, безусловно, вызывает доверие); 

− размер экономики страны, выпускающей резервную валюту, и доля этой страны в 
мировой торговле должны быть внушающими; 

− существенная степень развитости и глубины финансового рынка страны-эмитента, 
которые влияют на привлечение иностранных инвесторов. 

Примечательно, что последние два признака, присущие мировой резервной валюте, 
сформулированные Аланом Гринспеном, а именно размер экономики страны, доля страны в 
мировой торговле, степень развитости и глубины финансового рынка, совпадают с 
показателями, определяющими мощь державы, которые приводит Рэй Далио. 

После достижения своей вершины факторы, определяющие мощь державы и усиливающие 
становление друг друга, будут точно так же усиливать и падение друг друга: 
квалифицированные работники страны предлагают свои услуги по достаточно высокой 
стоимости, в то время как иностранные специалисты, которые переняли опыт ведущей 
державы, готовы работать за меньшую стоимость, таким образом, конкурентоспособность на 
глобальном рынке уменьшается, другие страны становятся способными конкурировать по 
размеру ВВП и доле в мировой торговле, международные расчеты начинают совершаться и в 
других национальных валютах. В итоге, военная мощь стран-соперниц достигает уровня 
готовности конкуренции с ведущей державой, и происходит конфликт, чаще всего военный. 

Каждая ведущая мировая держава проходит так называемый «суперцикл» (данный термин 
сформулировал Рэй Далио), который длится примерно 250 лет. Как правило, периоды 
установления новых мировых порядков сопровождаются международными конфликтами 
между странами. Любое экономическое развитие имеет циклический характер, который 
включает в себя периоды восстановления экономики, ее пика и спада - рецессии. На рис. 1 
проиллюстрирован суперцикл экономического развития любой мировой державы. 

В начале суперцикла наступает период мира, процветания и продуктивности, который 
характеризуется постепенным ростом объемов производства, повышением заработной платы 
и занятости, постепенным ростом процентной ставки. Осуществляются массовые инвестиции, 
растет спрос на новое промышленное оборудование. В то же время увеличивается количество 
займов внутренних потребителей страны, которые верят в продолжение тенденции мира, 
процветания и продуктивности, что в итоге приводит к возникновению финансового пузыря. 
Доля страны в мировой торговле растет, большинство сделок совершается в ее валюте, 
которая постепенно становится мировой резервной валютой, что приводит к большему 
количеству притока денег от нерезидентов. Оживление перерастает в подъем, когда уровень 
производства превосходит достигнутый в предыдущем цикле, растет спрос на сырье, 
безработица сокращается до минимальных размеров, при этом заработная плата и цены растут. 
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Рисунок 1 – Суперцикл подъема и упадка империи 

 
На этой фазе усиливаются диспропорции, сложившиеся при оживлении. Далее продолжает 
расти разрыв в богатстве населения, и финансовый пузырь лопается. Финансовый пузырь – 
это экономическое явление, характеризующееся стремительным ростом цен активов до 
несправедливых отметок, а затем резким падением этих цен. Во время возникновения 
финансового пузыря аналитики затрудняются давать точные прогнозы: действительно ли на 
данный момент на рынке присутствует спекулятивная перекупленность активов, или же рост 
цен является рациональным ввиду экономического подъема. По мнению Алана Гринспена 
падение фондового рынка на 30 – 40 % в течение нескольких недель или месяцев 
свидетельствует о наличии лопнувшего финансового пузыря [4]. 

Примерами крупнейших финансовых пузырей в истории являются: 
1. Тюльпаномания (Голландская империя). 
Тюльпаномания – это первый в истории финансовый пузырь, образовавшийся на рынке 

цветов в Нидерландах в 1636-1637 гг. Предыстория данного экономического явления такова: 
сезон продаж тюльпанов приходился на период с июня по сентябрь, когда луковицу цветка 
можно было выкопать. В середине 1630-х годов на фондовом рынке появились редкие 
пестролепестные сорта тюльпанов, которые ранее были доступны только узкому кругу 
состоятельных покупателей. Луковицы редких сортов тюльпанов стали считаться очень 
удачной инвестицией, и вызвали небывалый ажиотаж на рынке. В 1636 году спрос среди 
населения резко вырос, и было принято решение о введении круглогодичной торговли 
тюльпанами – так появились фьючерсы на луковицы, продавцы и покупатели договаривались 
о ранее определенной цене и конкретном сроке поставки. Осенью 1636 года вследствие 
появления спекулянтов на рынке спрос на цветы начал расти огромными темпами. В 
определенный момент времени цена за 1 луковицу тюльпана с пестрыми лепестками достигла 
стоимости хорошего дома в Амстердаме – 5 тысяч гульденов. Зимой 1637 года финансовый 
пузырь лопнул, когда стало понятно, что покупатели не смогут выполнить свои долговые 
обязательства перед продавцами. Цена на фьючерсы обвалилась в 20 раз. В то время 
считалось, что такой огромный удар по отрасли цветоводства повлечет за собой кризис и крах 
остальных отраслей, но рынок был не настолько глобализирован, как в настоящее время, 
поэтому сильно пострадала только одна отрасль цветоводства. 

2. Пузырь доткомов, 1995 – 2001 гг. (США) 
Пузырь сформировался из-за стремительного роста цен на акции интернет-компаний. Видя 

успех главных доткомов того времени (eBay, Yahoo! и Amazon), люди стали вкладывать 
деньги в огромных количествах в любые стартапы, которые обещали работать через интернет. 
В результате такого ажиотажного спроса на акции компаний-доткомов в марте 2001 года 
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индекс NASDAQ рухнул, что являлось на тот момент крупнейшим обвалом фондовой биржи 
в истории. Количество пострадавших компаний-доткомов исчислялось сотнями, некоторые из 
них объявили о банкротстве, некоторые полностью прекратили свое существование, другие 
были проданы. На рисунке 2 приведена динамика цен индекса NASDAQ, который включает в 
себя более 3000 ценных бумаг высокотехнологичных и быстро растущих компаний, 
котирующихся на фондовой бирже NASDAQ, демонстрирующая лопнувший пузырь 
компаний-доткомов. 

 

Рисунок 2 – Динамика индекса NASDAQ, отображающая пузырь доткомов  
(1996 –2001 гг.) 

 
Также локальные финансовые пузыри наблюдались и в Британской империи, например, 

«Железнодорожная мания» 1844 – 1846 гг. (спекуляции на росте цен железнодорожных 
акций). 

Вернемся к рассмотрению стадий суперцикла экономики стран. После того, как лопаются 
финансовые пузыри, экономика постепенно начинает переходить в стадию упадка: 
государство проводит эмиссию денег, чтобы обеспечить страну платежными средствами, 
усиливаются внутренние конфликты между богатыми и бедными, так как разрыв в их 
благосостоянии уже достаточно велик. Империя направляет силы на урегулирование 
существующих внутренних конфликтов, тем самым тормозя свое развитие и постепенно 
уступая в военной мощи другим развивающимся странам. Развивающиеся страны становятся 
сильнее, и в тот момент, когда они будут готовы конкурировать с ведущей державой, 
происходят внешние конфликты, которые и приводят к смене мирового порядка.  

Рассмотрим смену мирового порядка на примере четырех величайших держав мира [5]. 
Первой из рассматриваемых мировых держав является Голландская империя. Период ее 
расцвета приходится на XVII век, который признан в истории золотым веком Нидерландов. В 
течение этого периода Голландская империя достигла своего расцвета в торговле, науке и 
искусстве. В это время также начали появляться квалифицированные рабочие, талантливые 
мореплаватели и картографы, был построен огромный флот для увеличения доли присутствия 
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в мировой торговле, а также для укрепления военной мощи страны. В конце XVII голландцы 
заняли лидирующее положение в мировой торговле. В 1602 году была основана Голландская 
Ост-Индская компания (VOC) – первая транснациональная корпорация, финансируемая за 
счёт акций, которая создала первую современную фондовую биржу. Компания являлась 
крупнейшим торговым предприятием в мире XVII века. Большая доля страны в мировой 
экономике создала предпосылки для придания ее валюте роли международного средства 
платежа. Именно это помогло стать голландскому гульдену ключевой валютой в XVII в., а 
Амстердаму – мировым финансовым центром. 

На смену Голландской империи пришла Британская. Британская империя стала ведущей 
мировой державой в XVIII в. Великобритания занимала лидирующие морские позиции 
вследствие узаконенного пиратства и создания мощного и современного флота. Лидерства в 
экономике стране удалось достигнуть за счет появления в стране Центрального банка и 
системы обслуживания государственного долга. В XIX в. страна начала вести 
просветительскую деятельность в своих колониях, на завоеванных территориях начали 
появляться железные дороги и телеграфные линии. Великобритания отличилась и объемом 
зарубежных инвестиций – по некоторым источникам, доля фунта в международных торговых 
операциях составляла до 60 % общего объема. Лондон играл роль мирового финансового 
центра. Фунт стерлингов стал международным средством платежа в конце XIX в. – начале 
XX в., чему сильно поспособствовал переход на золотой стандарт. Великобритания стала 
первой страной, которая фактически ввела золотой стандарт в XIX в. Впоследствии золотой 
стандарт также охватил все основные мировые экономики. 

После Британской империи ведущей мировой державой стали Соединенные Штаты 
Америки. Третье десятилетие двадцатого века – период восстановления после Первой 
мировой войны, стали для США временем колоссального экономического роста, начало 
появляться и закрепляться «потребительское общество». В 1929 году США пережили самый 
серьезный экономический кризис в истории – Великую депрессию, в этот период было 
заметно сильное вмешательство государства в экономику страны. После вступления США во 
Вторую мировую войну закончилась длительная изоляция страны от мира, а с окончанием 
войны государство начало укрепляться на мировой арене в качестве сверхдержавы. Первое 
десятилетие после Второй мировой войны можно охарактеризовать, как период 
экономического и демографического бума в США. Кроме того, страна оказалась единственной 
державой, ставшей после войны богаче, чем прежде. С того времени наблюдался 
существенный рост благосостояния населения, у которого появилась возможность 
приобретать товары «класса люкс». Таким образом, можно сделать вывод о том, что периоды 
восстановления США после двух мировых войн можно считать поистине расцветом 
капитализма. В истории США наступил период «триумфализма» после окончания холодной 
войны с СССР и развала СССР, потому что США получили огромный рынок сбыта для своей 
продукции, что способствовало их экономическому росту. В XX в. было сделано 3 великих 
открытия: мобильная связь, персональный компьютер и интернет – США пережили 
«цифровую революцию». После создания в США Федеральной резервной системы в 1913 г. 
начался постепенный рост использования доллара в качестве валюты международной 
торговли, которая имеет данный статус и в настоящее время. Нью-Йорк является мировым 
финансовым центром на данный момент. 

Перейдем к последней из рассматриваемых сверхдержав – Китаю. В конце XX в. начался 
активный рост экономики Китая и становление его как одной из сверхдержав. Для сравнения 
экономик Китая и США в таблице 1 приведены основные макроэкономические показатели 
двух стран за 1990 и 2020 гг. Данные взяты за последние 30 лет с целью отслеживания 
динамики развития экономик стран.  

ВВП является одним из ключевых показателей, в количественном отношении выражающий 
развитие экономики. За рассматриваемые 30 лет ВВП Китая вырос на 3712%, а ВВП США - 
на 249%, что свидетельствует о многократно опережающем росте экономики Китая. 
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Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели Китая и США (данные 
рассчитаны на основе данных World Bank, Trade Map, International Monetary Fund [6-8]) 

Показатель 
Китай США 

1990 2020 1990 2020 
Валовой внутренний продукт, млрд долл. США, 
текущие цены 390 14867 5980 20894 

Валовой внутренний продукт с учетом паритета 
покупательной способности, млрд долл. США 1091 24191 5980 20894 

Валовой внутренний продукт с учетом паритета 
покупательной способности, доля в мире, % 4,1 18,3 22,3 15,8 

Валовой внутренний продукт на душу населения, долл. 
США, текущие цены 348,4 10511 23914 63358 

Прямые иностранные инвестиции, приток, млрд долл. 
США, текущие цены 3,5 149 48,5 156 

Индекс потребительских цен, % 100 ~313 100 ~195 
Международные резервы на конец года, включая 
золото, млрд долл. США 34,5 3357 173,1 628 

Общий внешний долг на конец года, млрд долл. США 55,3 2349 3233 26900 
Расходы на оборону, млрд долл. США, текущие цены 10,1 252,3 306,2 778,2 
Экспорт товаров, млрд долл. США, текущие цены 62,1 2590 393,6 1432 
Экспорт товаров, доля от мирового экспорта, % 1,8 14,7 11,2 8,1 
Импорт товаров, млрд долл. США, текущие цены 53,3 2057 517 2408 
Торговый баланс, млрд долл. США +8,7 +533 -123 -976 
 
На рисунке 3 приведен топ 10 стран с самым большим ВВП (в млрд долл. США) на 2020 

год. [9] Китай является второй ведущей экономикой мира по номинальному ВВП, догоняющей 
экономику США стремительными темпами. ВВП с учетом ППС позволяет отразить реальный 
объём произведённых в стране товаров и услуг и позволяет корректнее сравнивать экономики 
различных государств между собой. 

 

 
Рисунок 3 – ТОП-10 стран с самым большим ВВП в 2020 году (в млрд долл. США) 
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Мировым лидером по ВВП с учетом ППС является Китай, обгоняя США на 15,8 %. Также 
Китай занимал большую долю в мире по ВВП с учетом ППС, обгоняя США на 2,5 % на 2020 
год. ВВП на душу населения лежит в основе классификации стран по уровню экономического 
развития. ВВП на душу населения США превосходит аналогичный показатель Китая на 
502,8 %, что, безусловно, свидетельствует об огромной экономической мощи США. Тем не 
менее, с 1990 г. по 2020 г. ВВП на душу населения Китая вырос на 2917 %, а ВВП на душу 
населения США – на 165 %, что в очередной раз свидетельствует об опережающих темпах 
роста Китайской экономики. По показателю прямых иностранных инвестиций Китай и США 
находятся практически на одном уровне (149 и 156 млрд долл. США, соответственно), что 
доказывает повышающуюся заинтересованность иностранных инвесторов в Китайском 
рынке. Индекс потребительских цен – один из наиболее часто используемых индикаторов 
инфляции. Кроме того, он по праву считается лучшим показателем уровня жизни. 
Накопленный индекс потребительских цен в Китае превышает данный показатель в США на 
60,5 %, это объясняется тем, что Китай относится к списку стран с развивающейся 
экономикой, а США – к списку стран с развитой экономикой. Темпы роста инфляции в странах 
с развитой экономикой ниже, чем в странах с развивающейся экономикой. Международные 
резервы Китая на конец 2020 года превышали международные резервы США на 435 %. Общий 
внешний долг Китая на 2020 год составлял 15,8 % от ВВП страны, а внешний долг США – 
128,7 %. Следует отметить, что такой огромный внешний долг США не является критичным 
по оценкам экспертов, потому что доллар является мировой резервной валютой многие 
десятилетия. Китай за 30 лет увеличил расходы на оборону на 2398%, США – на 154%, тем не 
менее США занимает 1-е место по рейтингу военной мощи (данные индекса Global Firepower). 
Торговый баланс Китая, то есть разница между стоимостью экспортированных и 
импортированных товаров и услуг, положительный, что свидетельствует о востребованности 
китайских товаров на международном рынке. Более того, экспорт китайских товаров 
превышал экспорт товаров США на 80% на 2020 год. Отрицательный торговый баланс США 
означает, что ввоз товаров в страну преобладает над вывозом. 

Резюмируя анализ вышеперечисленных показателей, можно сделать вывод о том, что за 
последние 30 лет Китай превратился в одну из ведущих мировых сил, обгоняя США по многим 
ключевым макроэкономическим показателям. Столь впечатляющих показателей Китаю 
удалось достигнуть за счет множества причин: сбалансированный пакет реформ, более 
дешевые специалисты, которые являются достаточно дисциплинированными и быстро 
обучаемыми, успехи в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах и 
многое другое. 

В последние десятилетия широко обсуждается потенциал юаня в качестве одной из главных 
мировых валют, а в Китае развиваются свои финансовые центры: Шанхай, Гонконг, Пекин. 
Влияние Китая на мировую экономику сложно переоценить. Более того, Китай становится все 
более привлекательным для иностранных инвесторов, потому что среднегодовой уровень 
инфляции в Китае, начиная с 1995 года, составляет в среднем 2,4 % в год, аналогичный 
показатель в развивающихся странах составляет 7,9 % – более чем в 3 раза больше, чем в Китае 
(показатели рассчитаны на основе данных МВФ). Фондовая биржа Китая позволяет 
инвесторам вложить средства в крупнейшие технологичные компании страны, такие как 
Baidu, лидер среди китайских поисковых систем, Alibaba, лидирующая международная 
платформа для оптовых закупок, Tencent, инвестиционная холдинговая компания, и многие 
другие. 

Подводя итог и опираясь на опыт многолетней истории, можно говорить о том, что любая 
господствующая мировая держава проходит свой индивидуальный суперцикл, в конце 
которого неизбежно приходит в упадок. При грамотной и достоверной оценке факторов, 
которые определяют мощь империи, можно понять, на какой именно стадии цикла находится 
страна. Данное понимание может позволить продлить экономический цикл при принятии ряда 
правильных и взвешенных решений, например: 
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− мирное урегулирование конфликтов внутри страны, которое позволит поддержать 
существующий порядок и перераспределить богатства страны; 

− повышение открытости экономики страны; 
− поддержание статуса и надежности резервной валюты; 
− предоставление странам-партнерам более выгодных условий для расчетов по 

международным операциям в резервной валюте; 
− достижение низких и предсказуемых темпов инфляции; 
− экономическая активность страны, обеспечивающая повышение привлекательности 

инвестирования рынка. 
Безусловно, США уже многие десятилетия являются ведущим игроком на мировой арене, 

около 2/3 финансовых накоплений мира хранятся в долларах, но смена парадигмы в будущем 
видится неизбежной ввиду цикличности истории и экономики. На данный момент одним из 
сильнейших конкурентов США является Китай, обладающий одной из самых эффективных 
моделей развития в мировой экономической истории. 
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