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На современном этапе человечества мировая экономика в процессе своего развития по-
родило множество проблем глобального характера и столкнулась со многими трудностями
как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе. По оценкам, проводившимся в раз-
личных исследовательских центрах, ежегодные затраты на решение проблем глобального
характера должны составлять не менее 1 трлн долл., то есть 2,5 % мирового ВВП в кон-
це 90-ч гг., рассчитанного по ППС [1]. Сущность зародившихся проблем и трудностей в
процессе развития мировой экономики и их последствия заключается в том, что они в
той или иной степени затрагивают интересы, влияют на экономику и уровень жизни на-
селения большинства стран мира и требуют разрешения только в результате совместных
усилий мирового сообщества. В долгосрочной перспективе мировая экономика в процессе
развития сталкивается с большим количеством угроз со стороны окружающей среды, де-
мографическими изменениями и проблемой нехватки ресурсов. Можно так же выделить
несколько тенденций определяющих условия развития мировой экономики на рассматри-
ваемом горизонте. Это тенденции глобального старения населения, которое сначала охва-
тило развитие страны, а в следующие десятилетия и Китай [2]. А также повышения бла-
госостояния домохозяйств крупных развивающихся экономик и перенос технологического
уклада современной экономики на развивающиеся страны. Настоящее время международ-
ными организациями прогнозируется резкий процесс замедления темпов роста мировой
экономики. В краткосрочной перспективе риски для мировой экономики это длительный
период вялого роста, который, в свою очередь, приведет к таким проблемам, как высо-
кий уровень безработицы, долговой дефолт многих стран мира, дефляция и инфляция,
падения фондовых рынков, а также низкий уровень прямых и портфельных инвестиций.
В период публикаций новых версий соответствующих документов такие организации как
Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк ухудшили оценки перспектив ро-
ста мировой экономики. Мировой рост, который, по текущим оценкам экспертов МВФ,
составил 3,1 процента в 2015 году, прогнозируется на уровне 3,4 процента в 2016 году и
3,6 процента в 2017 году. Оживление мировой активности, по прогнозу, будет более посте-
пенным, чем предусматривалось в октябрьском выпуске «Перспектив развития мировой
экономики» (ПРМЭ) 2015 года, особенно в странах с формирующимся рынком и разви-
вающихся странах [3]. В свою очередь По оценкам экспертов Всемирного Банка мировая
экономика вырастет на 2,9% в 2016 году, по сравнению с прогнозом в 3,3%, который был
сделан в июне 2015 года [4].

По мнению многих экономистов мирового сообщества корень серьезности проблем и
трудностей развития современной мировой экономики недооценивается, то есть игнориру-
ется фундаментальная причина происходящего процесса-исчерпанности современной мо-
дели глобального экономического развития. Модель глобального экономического развития
исчерпала свои возможности, но в отличие от 1917 г., 1991 г, в отличие даже от революций
ХVII-ХVIII веков, человечество оказалось перед неприятной ситуацией, которая связана
с не имеющийся новой моделью экономического развития. Кроме того, анализируя тен-
денции современной мировой экономики, мы видим, что еще одной причиной зарождения
данных проблем и трудностей послужило также отмена золотого стандарта и перехода к
отрицательной величине национального накопления в США, которые проводили постоян-
ную массированную эмиссию денег, распространяющихся затем по всему остальному миру.
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Анализ ведущих экономик стран мира на рассматриваемом горизонте:

Экономика восточно-азиатских стран, в частности Японии стала первой экономикой
столкнувшейся с краткосрочными трудностями, то есть с длительным периодом дефля-
ции, которая привела к процессу вялого роста экономики, рецессии и растущего государ-
ственного долга % от ВВП. В свою очередь, страны Европейского Союза сейчас сталки-
ваются с похожим сценарием и в отличии от Японии, там этому процессу не видно конца.
Процесс дефляции в странах Европейского Союза был так же вызван низкими темпами
экономического роста, ужесточением налого-бюджетной политики, попыткой снижения
заработной платы в целях повышения конкурентоспособности и падением цен на сырье-
вые ресурсы. Кроме этого финансовые страхи дефляции и инфляции, падение цен на
нефть и утраченное доверие отражается так же на мировых фондовых рынках, которые
были неустойчивыми и продолжали процесс падения с начала 2015 года. По мнению мно-
гих экономистов остановить процесс дефляции в странах Европейского Союза намного
труднее, чем процесс инфляции. Параллельно этому снижение доходов от продажи нефти
в 2015 году затронуло страны - экспортеров углеводородов. Спад в экономике, сокращение
госбюджетов и девальвация национальных валют с целью покрытия дефицита бюджета
на сегодняшний день проблема большинства нефтедобывающих стран мира. Кроме этого
с данными трудностями столкнулась также экономика КНР, которая является одним из
гигантских экономик мира. В последние десятилетия наблюдались очень высокие темпы
роста экономики КНР (10% ВВП в год). Однако, сейчас наблюдается снижение темпов
экономического развития КНР (6% ВВП в год) и этот процесс однозначно отрицательно
повлияет на экономику стран экспортеров товаров и сырья в Китай. Прежде всего от это-
го процесса спада пострадают экономики таких стран как Австралия, Канада и страны
Африки.

Вывод

Проблемы в процессе развития мировой экономики существовали всегда, будут су-
ществовать и в дальнейшем. Они в свою очередь являются следствием неравновесного
процесса развития экономик стран мира. Анализ последних лет ведущих экономик стран
показывает, что только создание новой модели экономического развития, с учетом объек-
тивного распределения ресурсов, а также проведения социальных и идеологических ре-
форм будет новым путем в развитии экономики и человечества в целом.
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