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VII Международная научно-практическая конференция-биенале 

«Системный анализ в экономике»  

Названная конференция проводится ежегодно кафедрой «Системный анализ в 

экономике» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации начиная с 

2014 года.  

Проект по организации данной ежегодной конференции направлен на создание 

условий для общения всех, кто так или иначе вносит вклад в развитие и распространение 

системных знаниф. Назначение данного мероприятия – соединение науки и практики, 

взаимно обогащающий обмен мнениями, идеями и достижениями ученых, политиков и 

хозяйственников по решению актуальных социально-экономических проблем на основе 

современной системной парадигмы. Эта конференция – площадка для объединения 

профессионалов разных областей, позволяющая преодолевать границы отдельных 

профессий, обобщать на основе общей теории систем достижения в различных областях 

знаний и формировать целостное представление о закономерностях функционирования, 

эволюции и трансформации социально-экономических систем (СЭС). 

Конференция СЭСЭКМИ сфокусирована на четырех фундаментальных направлениях 

в области экономики и управления: 

1) системная экономическая теория и методология исследований в науках об 

обществе; 

2) социально-экономическая кибернетика и системное управление; 

3) системные измерения в социально-экономической сфере; 

4) системное моделирование в решении задач социально-экономической сферы. 

В данном выпусе журнала в разделе 1 представлены статьти участников конференции, 

не вошедшие в журнал "Хроноэкономика" № 4(32)  
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УДК308 

JEL 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА - ЭТО КОНЦЕПТ 

SMNART ПЛЮС ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Keywords: socio-economic environment, public 

spaces, SMART 

Ключевые слова: социально-экономическая среда, 

публичные пространства, SMART 

This report is, in general, touching the issue of 

current options in forming social demand from the 

side of socio-economic environment, system 

modeling, creating an offer of possible solutions and 

responses to this demand. The basis of the paper is 

the thesis that system-forming results in human 

activity occur where there is both demand and means 

to satisfy it. The report deals specifically with the 

issue of creating a new form and quality of public 

space. People have gradually created a world in 

which it is very difficult, perhaps even impossible, 

for them to live on their own. One of the components 

of a dignified and happy life is the appropriate form 

and quality of public space. Public space and the 

related quality of life are the focus of the SMART 

concept. Artificial intelligence is a key tool for 

modeling and creating digital twins of environment 

components. The combination of the SMART 

concept and artificial intelligence makes it possible to 

study the dynamics of various changes in the 

modeled environment. The formation of the demand 

for a new public space closely related not only with 

В докладе в основном затрагиваются проблемы 

текущих возможностей формирования 

общественного спроса из социально-

экономической среды, системного моделирования, 

создания предложения возможных решений и 

ответов на этот спрос. В основе доклада лежит 

тезис о том, что системообразующие результаты в 

деятельности человека возникают там, где есть как 

спрос, так и средства для его удовлетворения. В 

докладе конкретно рассматривается вопрос 

создания новой формы и качества общественного 

пространства. Люди постепенно создали мир, в 

котором им очень трудно, а может быть, даже 

невозможно жить. Одна из составляющих 

достойной и счастливой жизни — это подходящая 

форма и качество общественного пространства. 

Общественное пространство и связанное с ним 

качество жизни являются фокусом концепции 

SMART. Искусственный интеллект - ключевой 

инструмент для моделирования, создания 

цифровых двойников компонент нашей среды. 

Сочетание концепции SMART и искусственного 

LADISLAV ZAK1 

ЛАДИСЛАВ ЖАК 1  

ORCID 0000-0001-6936-2489 

MIROSLAV SVITEK  2 

МИРОСЛАВ СВИТЕК2  

ORCID 0000-0003-3971-6850 

 

1International Association of Restructuring, Insolvency and Bankruptcy Professionals 

1Международная ассоциация специалистов по реструктуризации, несостоятельности и банкротству 

 

2Czech technical university in Prague, 

2Чешский технический университет Прага 
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the possibilities of science, which could model the 

new public space and present it as an object of 

demand. The formation of such demand related to the 

friendly form of socio-economic and political 

institutes in a particular society. Equally important, 

however, is the authentic and natural demand of 

people for free communication and meeting in a 

functional, beautiful and inspiring environment. If 

such a multilaterally formed demand is strong 

enough, it is fully within the power of today's science 

to meet it. However, model and reality cannot 

confused with each other. 

 

 

 

 

интеллекта дает возможность изучать динамику 

различных изменений моделируемой среды. 

Формирование спроса на новое публичное 

пространство тесно связано не только с 

возможностями науки, которая может 

моделировать новое публичное пространство и 

представлять его как объект спроса. Формирование 

такого спроса связано с дружественным 

появлением социально-экономических и 

политических институтов в конкретном обществе. 

Однако не менее важна подлинная и естественная 

потребность людей в свободном общении и 

встречах в функциональной, красивой и 

вдохновляющей среде. Если такой спрос, 

сформированный на многосторонней основе, 

достаточно высок, современная наука в полной 

мере сможет его удовлетворить. Однако, модель и 

реальность нельзя взаимно путать друг с другом. 
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In an unstable environment, information overload, 

managers are forced to rely more and more on their 

skills of interpretation, analysis and questioning than 

on previous knowledge and experience. As a result, 

management activity is becoming more and more 

conceptual. Processing large volumes of often 

incomplete or ambiguous information requires tools 

to reduce complexity through aggregation, 

systematization, categorization and presentation of 

information and knowledge. J. Rhodes, the developer 

of conceptual tools and specialist in the field of 

management, rightly notes that the future belongs to 

the conceptual manager, and conceptualization is 

certainly the art of the future. The foundation of 

conceptual management is knowledge, and an 

effective way of presenting and structuring 

knowledge is its visualization, which allows a 

concise verbal description of the management 

situation to be presented, and helps managers to 

comprehend and understand it. Knowledge 

management cannot rely solely on IT solutions, since 

understanding, interpreting information and creating 

knowledge structures are still left to the individual. 

The term “conceptual” has two meanings. In one – it 

is a characteristic of the ability of managers to think 

abstractly and see the organization as a whole and in 

relation to the external environment. In the second 

case, this term refers to a class of models, the 

elements of which are concepts: judgments, ideas, 

knowledge of managers. The tools of conceptual 

management are considered as tools for supporting 

thinking. There are three levels of such tools. On the 

first level, there are “ideas about ideas”, which are 

based on mental models, heuristics, and principles. 

В условиях нестабильной среды, информационных 

перегрузок менеджеры вынуждены все больше и 

больше полагаться на свои навыки интерпретации, 

анализа и постановки вопросов, чем на 

предыдущие знания и опыт. Как следствие, 

управленческая деятельность становится все более 

концептуальной. Обработка больших объемов 

часто неполной или неоднозначной информации 

требует инструментов, позволяющих снижать 

сложность за счет агрегирования, систематизации, 

категоризации и представления информации и 

знаний. Дж. Роудс, создатель концептуальных 

инструментов и специалист по менеджменту, 

справедливо замечает, что будущее принадлежит 

концептуальному менеджеру, а концептуализация, 

безусловно, искусство будущего. 

Фундаментконцептуальногоуправлениясоставляют

знания, адейственным способом представления и 

структуризации знаний служит их визуализация, 

которая позволяет в сжатом виде представить 

вербальное описание управленческой ситуации, и 

помогает менеджерам осмыслить и понять ее. 

Управление знаниями не может полагаться 

исключительно на ИТ–решения, поскольку 

осмысление, интерпретация информации и 

создание структур знаний, по-прежнему, остаются 

за человеком. 

Термин «концептуальный» применятся в двух 

значениях. Водном–

какхарактеристикаспособностименеджеровмыслит

ьабстрактноивидетьорганизациюкакединоецелоеив

овзаимосвязисвнешнейсредой. Вовтором–

этимтерминомобозначаетсяклассмоделей, 

элементамикоторыхслужатконцепты: суждения, 
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At the second, more pragmatic level, are the tools 

that are used to determine the relevance of the data. 

The third level contains tools-procedures for solving 

certain practical problems. A conceptual management 

tool can be defined as a structured, model-based way 

to improve problem-solving or decision-making, 

either individually or as a group. 

The purpose of the research is to determine the most 

convenient forms of knowledge visualization in the 

study of complex management situations. The 

research methodology is based on the soft line of 

modern system methodology. The specificity of soft 

methods is that they do not operate with formal 

mathematical models and a single objective reality, 

but are aimed at identifying, visualizing and adapting 

subjective assessments of individuals to build an 

understanding and harmonization interests.  

As a novelty, can be pointed out the proposed 

ordered sequence of constructing soft (conceptual) 

models to reduce uncertainty and build an 

understanding among management subjects at the 

early stages of configuring complex situations that 

are practically impossible to formalize. 

Suggestions.Knowledge visualization is a relatively 

young discipline. Graphic tools are used for the 

development or transfer of ideas, opinions, 

experience, information, knowledge, etc. The field of 

visualization is not limited to computer images. The 

main purpose of knowledge visualization is to 

support, in fact, social processes of knowledge 

creation and sharing. The visual language of 

knowledge representation includes three components: 

words, images and forms. Words give conceptual 

form to communicative processes, define and classify 

elements, terms and concepts. Images are visual 

metaphors of verbally defined elements and concepts. 

Forms (diagrams, graphs, diagrams, etc.) differ from 

images – they are more abstract. Examples of 

knowledge visualization are various graphic formats: 

heuristic sketches (for example, M. Eppler’s scethes 

or P. Checkland’s rich pictures); conceptual maps of 

J. Novak for building structural models; different 

types of cognitive maps, displaying the implicit 

knowledge of an individual; decision trees; flow 

diagrams, etc. Such graphic formats capture not only 

descriptive facts or numerical characteristics, but also 

contain ideas, principles, rules, basic assumptions 

and relationships. 

Practical scope. It should be emphasized that 

conceptual modeling is of interest to managers at 

идеи, знания менеджеров. Инструменты 

концептуального управления рассматриваются как 

инструменты поддержки мышления. Выделяются 

три уровня таких инструментов. На первом уровне 

располагаются «идеи об идеях», в основе которых 

находятся ментальные модели, эвристики, 

принципы. На втором, более прагматическом 

уровне, находятся инструменты, которые 

используются для определения релевантности 

данных. На третий уровень помещены 

инструменты-процедуры для решения 

определенных практических задач. Инструмент 

концептуального управления можно определить 

как структурированный, основанный на 

моделировании способ улучшения процесса 

решения проблем или принятия решений 

индивидуально или группой.  

Цельисследованиясостоит в определении наиболее 

удобных форм визуализации знанийпри 

исследовании сложных управленческих 

ситуаций.Методология исследования опирается на 

мягкое направление современной системной 

методологии.Спецификамягкихметодовзаключает

сявтом, 

чтоонинеоперируютформальнымиматематическим

имоделямииединойобъективнойреальностью, 

анаправленынавыявление, 

визуализациюиприспособлениесубъективныхоцен

окиндивидовдляформированияпониманияисогласо

ванияинтересов.В качестве новизны можно 

указатьпредложенную упорядоченную 

последовательность построения мягких 

(концептуальных) моделей для снижения 

неопределенности и формирования понимания у 

субъектов управления на ранних этапах 

конфигурирования сложных ситуаций, которые 

практически не поддаются формализации.  

Выводы и рекомендации. Визуализация знаний – 

относительно молодая дисциплина. Графические 

средства используются для разработки или 

передачи идей, мнений, опыта, информации, 

знаний и др. Сфера визуализации не 

ограничивается компьютерными изображениями. 

Основная цель визуализации знаний – 

поддерживать, по сути, социальные процессы 

создания и обмена знаниями. 

Визуальный язык представления знаний включает 

три компонента: слова, образы (изображения) и 

формы. Слова придают концептуальную форму 

коммуникативным процессам, определяют и 
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various levels. Knowledge visualization tools 

significantly improve the exchange of business 

information, and contribute to the creation of new 

organizational knowledge by integrating various 

types of individual knowledge. 

 

классифицируют элементы, термины и понятия. 

Образы (изображения) – это визуальные метафоры 

вербально определенных элементов и понятий. 

Формы (диаграммы, графики, схемы и т.п.) 

отличаются от изображений – они более 

абстрактны.  

Примерами визуализации знаний являются 

различные графические форматы: эвристические 

наброски (например, наброски (scethes) М. 

Эпплера или образные схемы (rich pictures) П. 

Чекленда); концептуальные карты Дж. Новака для 

построения структурных моделей; различные типы 

когнитивных карт, отображающие имплицитные 

знания индивида; деревья решений; диаграммы 

потоков и др. Такие графические форматы 

фиксируют не только описательные факты или 

численные характеристики, но также содержат 

идеи, принципы, правила, основные 

предположения и отношения.  

Область применения. Следует особо 

подчеркнуть, что концептуальное моделирование 

вызывает интерес у управленцев различного 

уровня. Владение инструментарием визуализации 

знаний значительно улучшает обмен деловой 

информацией, способствует созданию нового 

организационного знания за счет интеграции 

различных типов индивидуальных знаний.  
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The creation of national pension systems in 

economically developed countries is the most 

important sign of the level of civilization in general 

and the state guarantee of the quality of life of all 

categories of citizens in the event of their termination 

of employment (due to old age, disability or loss of a 

breadwinner). In a broad sense, pension systems are 

designed to maintain the level of material security 

and standards of living established by law after the 

onset of the pension rights of a citizen. From an 

institutional point of view, the pension system is a set 

of interrelated economic, social and legal institutions 

designed to implement state obligations to provide 

citizens with material security in the form of pensions 

or other payments and measures of social support for 

pensioners within the system. 

The modern pension system, which is increasingly 

losing the once defining social functions (social 

protection and assistance to disabled categories of the 

population) formed in the "Soviet" period, is being 

transformed into a financial and economic system, 

more precisely, into one of the basic insurance 

institutions of public finance for a market economy. 

An important distinguishing feature of domestic 

public finance in our country is that the state pension 

system is an integral part of the budget system, and is 

fully subject to its regulatory and methodological 

support: most of the parameters of the pension 

system, both for the formation of income and the 

implementation of pension obligations, are calculated 

for each budget period in strict accordance with the 

macroeconomic conditions, based on which the 

federal budget is determined. In turn, the pension 

system has a direct or indirect impact on various 

parameters of the country's macroeconomic 

development. So, if the growth rate of the economy 

determines the ability to maintain / preserve the 

accumulated pension rights by indexing, then in turn, 

the level of material security of pensioners directly 

Создание национальных пенсионных систем в 

экономически развитых стран является важнейшим 

признаком уровня цивилизации в целом и 

государственной гарантии качества жизни всех 

категорий граждан в случае прекращения ими 

трудовой деятельности (по причине старости, 

инвалидности или потери кормильца). В широком 

смысле пенсионные системы призваны 

поддерживать нормативно установленный 

законодательством уровень материального 

обеспечения и стандарты жизни после наступления 

пенсионных прав гражданина. С 

институциональной точки зрения пенсионная 

система представляет собой совокупность 

взаимосвязанных между собой экономических, 

социальных и правовых институтов, 

предназначенных для реализации государственных 

обязательств по предоставлению гражданам 

материального обеспечения в виде пенсий или 

иных выплат и мер социальной поддержки 

пенсионеров в рамках системы.  

Современная пенсионная система, всё более 

утрачивая некогда определяющие социальные 

функции (социальной защиты и помощи 

нетрудоспособным категориям населения), 

сформированные в «советский» период, 

трансформируется в финансово-экономическую 

систему, точнее в один из базовых для рыночной 

экономики страховой институт общественных 

финансов.   

Важной отличительной особенностью 

отечественных общественных финансов в  нашей 

стране является то, что государственная 

пенсионная система входит составной частью в 

бюджетную систему, и полностью подчиняется её 

нормативно-методическому обеспечению: 

большинство параметров пенсионной системы, как 

по формированию доходов, так и реализации 

пенсионных обязательств рассчитываются на 
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determines the purchasing power of a third of the 

entire population of the country, and the majority of 

pensioners, continuing to work, makes up almost a 

quarter of the balance of labor resources. 

The most important macroeconomic factor in the 

functioning of not only the pension system, but also 

the budget and tax system of the state is the pension 

tariff policy. Its effectiveness depends not only and 

not so much on the formation of the revenue part of 

the budget of the Pension Fund of the Russian 

Federation for the current and planned period, but 

also on the general tax policy and the so-called 

"burden on business", i.e., the structure of the entire 

consolidated budget of the country to a significant 

extent. For employers who pay insurance premiums 

for compulsory pension insurance for their 

employees, the key indicator of the economic 

efficiency of the pension system is the indicators of 

the level of the fiscal burden of insurance premiums. 

In particular, such indicators are:: 

- the established rate of insurance premiums for 

compulsory pension insurance; 

- average (effective) rate of country contributions for 

compulsory pension insurance; 

- the share of insurance premiums for compulsory 

pension insurance in GDP. 

Recently, it is quite clear that the direct impact of the 

pension system on the development of the labor 

market has increased: a decrease in the employment 

of employees of older age groups and an increase in 

unemployment, an increase in the share of self-

employed categories of the population and, most 

importantly, the hypertrophied growth of the shadow 

sector of the labor market, etc. The growing poverty 

of pensioners also has a direct impact on state budget 

policy, which is reflected in the need to increase 

public spending not only from the Pension Fund of 

the Russian Federation, but also from the federal and 

local budgets in order to prevent impoverishment: the 

share of targeted transfers to the poorest categories is 

growing, mainly to reach the subsistence minimum. 

Moreover, pensioner poverty has a multi-faceted 

impact on various sectors of the macroeconomics: on 

the one hand, low pension amounts force pensioners 

to continue working and increase their pension rights 

to some extent, but on the other hand, while 

remaining in their workplace, they restrict access to 

the labor market for the younger generation of the 

working population. This trend has another negative 

каждый бюджетный период в строгом 

соответствии с макроэкономическими условиями, 

исходя, из которых  определяется федеральный 

бюджет. В свою очередь, пенсионная система 

оказывает непосредственное либо опосредованное 

влияние на различные параметры 

макроэкономического развития страны. Так, если 

темпы роста экономики определяют возможности 

поддержания/сохранения накопленных 

пенсионных прав путем индексации, то в свою 

очередь уровень материального обеспечения 

пенсионеров непосредственно определяет 

покупательную способность трети всего населения 

страны, а большая часть пенсионеров, продолжая 

трудиться, составляет практически четверть 

баланса трудовых ресурсов. 

Важнейшим макроэкономическим фактором 

функционирования не только пенсионной системы, 

но и бюджетной и налоговой системы государства 

является пенсионная тарифная политика. От её 

эффективности зависит не только и не столько 

формирование доходной части бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 

текущий и плановый период, но и общеналоговая 

политика и так называемая «нагрузка на бизнес», 

т.е. в значительном объёме структура всего 

консолидированного бюджета страны. Для 

работодателей, уплачивающих страховые взносы 

на обязательное пенсионное страхование за своих 

работников, ключевым индикатором 

экономической эффективности функционирования 

пенсионной системы являются показатели уровня 

фискальной нагрузки страховых взносов. В 

частности, в качестве таких показателей 

выступают: 

- установленный тариф страховых взносов, на 

обязательное пенсионное страхование;  

- средний (эффективный) тариф страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование; 

- доля страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в объеме ВВП. 

В последнее время совершенно справедливо 

отмечается усиление прямого влияния пенсионной 

системы на развитие рынка труда: снижение 

занятости работников старших возрастных групп и 

рост безработицы, увеличение доли самозанятых 

категорий населения и, главное на 

гипертрофированный рост теневого сектора рынка 

труда и т.д. Рост бедности пенсионеров также 

оказывает прямое влияние на государственную 

https://www.multitran.com/m.exe?s=Pension+Fund+of+the+Russian+Federation&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Pension+Fund+of+the+Russian+Federation&l1=1&l2=2
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effect on the pension system itself: youth 

unemployment in the context of the projected 

reduction of jobs in the future will irreversibly lead to 

a lack of their pension rights when they reach 

retirement age, which creates permanent conditions 

for the steady growth of chronic poverty of 

pensioners. The pension system exerts the most 

significant influence on the extra-budgetary sector of 

macroeconomics through the accumulative 

mechanism for the formation of pension rights. Thus, 

the "freezing of pension savings" played a decisive 

role in reducing budget transfers to finance state 

pension obligations during not only the planning 

period, but also in the long term, on the one hand, 

and helped to stop the sharp decline in the size of 

insurance pensions in the future. 

The economic mechanism of direct mutual influence 

of both the pension system as a whole and its 

constituent institutional parts (solidary and 

accumulative) and macroeconomics is implemented 

in the form of inter-budget transfers. Given that the 

pension system, the development of which is directly 

driven by macroeconomics, in turn has a multi-

pronged impact on macroeconomics, any changes in 

the pension system aimed at solving specific socio-

economic problems should take into account the 

reverse synergistic effect that can (and in practice, 

always has).) negative impact on macroeconomics. In 

order to prevent all possible negative consequences 

for the macroeconomics from the pension reform, it 

is necessary to monitor the socio-economic efficiency 

of each measure. Moreover, the criteria for the 

effectiveness of the pension reform are established 

and quantitatively justified. The Strategy for the 

Long-term Development of the pension system of the 

Russian Federation until 2030 (2012) clearly defines 

the following development monitoring targets set for 

the Institute of Insurance Pensions and quantified as 

expected results: 

• the rate of replacement of the country's old-age 

pension with up to 40 percent of the lost earnings at 

the standard insurance length of service and the 

average salary; 

* the average size of the old-age insurance pension at 

the level of 2.5-3 subsistence minimums of the 

pensioner. 

Considering that the pension system, the 

development of which is directly determined by 

national demography and macroeconomics, in turn, 

has a multi-faceted impact on the macroeconomics. 

бюджетную политику, что проявляется в 

необходимости увеличения государственных 

расходов не только из ПФР, но и из федерального 

и местных бюджетов в целях недопущения 

обнищания: растёт доля целевых трансфертов 

наиболее бедным категориям: в основном – для 

дотягивания до прожиточного минимума.   

Более того, бедность пенсионеров оказывает 

многостороннее влияние на различные сектора 

макроэкономики: с одной стороны низкие размеры 

пенсий вынуждают пенсионеров продолжать 

работать и в той или иной степени увеличивать 

свои пенсионные права, но с другой стороны, 

оставаясь на своем рабочем месте, они 

ограничивают доступ на рынок труда младшего 

поколения трудоспособного населения. Эта 

тенденция имеет ещё одно негативное последствие 

для самой пенсионной системы: молодежная 

безработица в условиях прогнозируемого 

сокращения рабочих мест в перспективе 

необратимо приведёт к недостатку их пенсионных 

прав при наступлении пенсионного возраста, что 

создаёт перманентные условия для неуклонного 

роста хронической бедности пенсионеров. На 

внебюджетный сектор макроэкономики наиболее 

значительное влияние пенсионная система 

оказывает посредством накопительного механизма 

формирования пенсионных прав. Так, 

«замораживание пенсионных накоплений» сыграло 

определяющую роль в сокращении бюджетных 

трансфертов на финансирование государственных 

пенсионных обязательств в течение не только 

планового периода, но и в долгосрочной 

перспективе, с одной стороны, и позволило 

остановить резкое падение размеров страховых 

пенсий в перспективе.  

Экономический механизм непосредственного 

взаимовлияния как пенсионной системы в целом, 

так и её составных институциональных частей 

(солидарных и накопительных) и макроэкономики 

реализуется в форме межбюджетных трансфертов. 

Учитывая, что пенсионная система, развитие 

которой непосредственно обусловлено 

макроэкономикой, в свою очередь оказывает 

многостороннее влияние на макроэкономику, 

любые изменения пенсионной системы, 

ориентированные на решение конкретных 

социально-экономических, должны учитывать 

обратный синергетический эффект, который может 

иметь (а на практике, всегда имеет) негативное 

воздействие на макроэкономику. Для 

предотвращения всевозможных негативных 
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Therefore, changes in the pension system aimed at 

solving cyclical economic problems should take into 

account not only the long-term consequences for the 

pension system itself, but also the synergistic effect, 

which in modern practice shows negative 

consequences in macroeconomics. To prevent 

negative consequences for the macroeconomics from 

short-term changes in the conditions for the 

formation of pension rights of insured persons, it is 

necessary to proceed from an actuarial assessment of 

the long-term consequences, taking into account the 

analysis of the achievement of the targets for the 

development of the pension system. 

 

последствий для макроэкономики от пенсионной 

реформы необходимо контролировать социально-

экономическую эффективность каждого 

мероприятия. Тем более, что критерии 

эффективности пенсионной реформы установлены 

и количественно обоснованы. Стратегия 

долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации до 2030 г. (2012 г.) чётко 

определяет следующие целевые индикаторы 

мониторинга развития, установленные для 

института страховых пенсий и количественно 

установленные как ожидаемые результаты: 

 коэффициент замещения страховой 

пенсией по старости до 40 процентов утраченного 

заработка при нормативном страховом стаже и 

средней заработной плате; 

 средний размер страховой пенсии по 

старости на уровне 2,5 – 3 прожиточных 

минимумов пенсионера. 

Учитывая, что пенсионная система, развитие 

которой непосредственно обусловлено 

национальной демографией и макроэкономикой, в 

свою очередь оказывает многостороннее влияние 

на макроэкономику. Поэтому изменения 

пенсионной системы, ориентированные на 

решение конъюнктурных экономических проблем, 

должны учитывать не только долгосрочные 

последствия для самой пенсионной системы, но и 

синергетический эффект, который в современной 

практике показывает негативные последствия в 

макроэкономике. Для предотвращения негативных 

последствий для макроэкономики от 

краткосрочных изменений условий формирования 

пенсионных прав застрахованных лиц необходимо 

исходить из актуарной оценки долгосрочных 

последствий с учётом анализа достижения целевых 

ориентиров развития пенсионной системы.  
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As history shows, at the turn of the century, the 

quality, frequency of occurrence and the speed of 

socio-economic changes differ, this is especially 

evident in the 20s of the centuries. We have 

witnessed the rarest period - the 20s at the turn of the 

century and the millennium, in which there is a push 

or turn in the socio-economic development of society 

for the next hundred years or more. And, judging by 

the multitude of events (primarily related to the 

pandemic) in different spheres of life of everyone and 

society as a whole, we will remember this for a long 

time. 

In the difficult conditions of 2020 and early 2021, the 

systematization of the experience gained, which, 

along with the problems, opened up many 

opportunities, is of strategic importance: effective 

solutions, new practices, insights, etc. One of the 

sources of obtaining the required information was the 

WOW-Conf business conference held in December 

2020 in Rostov-on-Don [1]. The annual business 

forum is held as part of the implementation of the 

national project "Small and Medium Business and 

Support for Individual Entrepreneurial Initiatives" 

with the assistance of the Government and the 

Ministry of Economic Development of the Rostov 

Region [2]. The topics of the experts' speeches were 

distinguished by their anti-crisis and strategic 

orientation. 

Interesting is the successful experience of the Rostov 

company Lemma, which is engaged in the creation of 

a digital platform for the control and management of 

public catering enterprises, which its head Evgeny 

Lebedev called "Seven Steps to Overcome the Crisis" 

(when all restaurants were closed). In his opinion, the 

leader should always take these steps, but in a crisis 

Как показывает история, на рубеже веков качество, 

частота возникновения и скорость социально-

экономических изменений отличаются, особенно 

это проявляется в 20-е годы столетия. Мы 

оказались свидетелями наиболее редкого периода 

– 20-е годы на рубеже веков и тысячелетия, в 

которые происходит толчок или поворот в 

социально-экономическом развитии общества на 

ближайшие сто лет и более. И, судя по множеству 

событий (в первую очередь связанных с 

пандемией) в разных сферах жизни каждого и 

общества в целом, запомним это надолго. 

В непростых условиях 2020-го и начала 2021 г. 

стратегическое значение приобретает 

систематизация полученного опыта, который 

наряду с проблемами открыл много возможностей: 

эффективные решения, новые практики, инсайты и 

т.д. Одним из источников получения требуемой 

информации явилась бизнес-конференция «WOW-

Conf», состоявшаяся в декабре 2020 г. в г. Ростове-

на-Дону [1]. Ежегодный бизнес-форум проводится 

в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» при содействии Правительства и 

министерства экономического развития 

Ростовской области [2]. Тематика выступлений 

экспертов отличалась антикризисной и 

стратегической направленностью. 

Интересен успешный опыт ростовской компании 

«Лемма», занимающейся созданием цифровой 

платформы для контроля и управления 

предприятиями общественного питания, который 

её руководитель Евгений Лебедев назвал «Семь 

шагов выхода из кризиса» (когда все рестораны 
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the time for changes comes, which forces: 

- do quickly what had to be done at a normal pace 

before the crisis, since during the crisis all changes 

are accelerated and old problems begin to “hurt” 

more; 

- to fix in the company what was always not pleasant, 

because in good times there is something to lose and 

it is very difficult to change anything; 

- to question the current state of affairs, therefore the 

“we have always worked this way” approach goes 

into the crisis; 

Let us consider in more detail the experience of 

overcoming the crisis by the next steps, which is a set 

of measures that are applicable not only during the 

crisis period. 

Step 1. The crisis has shown that from the point of 

view of the company's management it is necessary: 

- describe the areas of responsibility of each 

employee by position from the point of view of the 

result. 

- question the necessity and importance of each 

outcome; 

- choose metrics (results) and understand the "pros" 

and "cons" of the company. 

Step 2. Launch regular management in the "remote" 

mode, which removes all illusions, crystallizes the 

truth - daily information from each manager, 

presented in one slide, more effectively implements 

the control function than meetings in the office. Thus, 

"remote" has opened up new opportunities that 

minimize costs. 

- the importance of the responsibility of managers of 

any level and other employees is increasing, for this 

it is necessary to start regular management and record 

the results in the form of metrics. For example, on a 

daily 15-minute, watch the burning, key metrics 

(results), on which everyone sees the results - new 

points of growth from each department, which brings 

each person closer to his responsibility; Revise plans 

to change these metrics once a week; Analyze 

metrics once a month, relative to the same period in 

the previous year. Regular management allows you to 

see the results of everyone and the company as a 

whole, which allows you to make quick decisions; 

- formation of an action plan for each manager 

(including a weekly plan); 

закрылись). По его мнению, эти шаги 

руководитель должен делать всегда, но в кризис 

наступает время перемен, которое вынуждает: 

- делать быстро то, что до кризиса нужно было 

делать в нормальном темпе, так как в кризис все 

изменения ускоряются и старые проблемы 

начинают «болеть» сильнее;  

- исправить в компании то, что всегда не 

нравилось, так как в хорошие времена есть что 

терять и менять что-либо очень сложно; 

- ставить под сомнение текущий порядок дел, 

поэтому в кризис уходит подход «мы так всегда 

работали»; 

Рассмотрим более подробно опыт преодоления 

кризиса по следующим шагам, представляющим 

собой комплекс мер, применимых не только в 

кризисный период.  

1 шаг. Кризис показал, что с точки зрения 

менеджмента компании необходимо:  

- описать зоны ответственности каждого 

сотрудника по должностям с позиции результата.  

- ставить под сомнение необходимость и важность 

каждого результата;  

- выбрать метрики (результаты) и понять «плюсы» 

и «минусы» деятельности компании. 

2 шаг. Запустить регулярный менеджмент в 

режиме «удаленки», которая убирает все иллюзии, 

выкристаллизовывает правду – ежедневная 

информация от каждого руководителя, изложенная 

в одном слайде эффективнее, реализует функцию 

контроля, чем встречи в офисе. Таким образом, 

«удалёнка» открыла новые возможности, 

минимизирующие затраты. 

- возрастает значение ответственности 

руководителей любого уровня и других 

сотрудников, для этого необходимо запустить 

регулярный менеджмент и записывать результаты 

в виде метрик. Например, на ежедневной 15-

минутке смотреть горящие, ключевые метрики 

(результаты), на которых все видят итоги – новые 

точки роста от каждого отдела, что приближает 

каждого человека к его ответственности; 1 раз в 

неделю пересматривать планы по изменению этих 

метрик; 1 раз в месяц анализировать метрики, 

относительно аналогичного периода в 

предыдущем году. Регулярный менеджмент 

позволяет видеть результаты каждого и компании 

в целом, что позволяет принимать быстрые 
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- transfer of responsibility (delegation) and increasing 

the level of exactingness. 

Step 3. Introduce management accounting. 

Step 4. Clarify the financial model: define personal 

responsibility for each line of the profit and loss 

statement (P&L), which allows you to find the causes 

of problems; introduction of monthly budgeting; a 

ruthless attitude towards costs that have little effect 

on the product. 

Step 5. Form an open position (to involve employees) 

- everyone should know the state of affairs in the 

company (profit / loss), then the problems will 

become common for the entire team. 

6 step. It is necessary to intensify work with current 

clients: apply discounts instead of installments and 

debts (Lemma has refused accounts receivable); 

monitor changes in needs; change or add a new 

product, develop the exactingness of their customers 

(especially in the B2B market: regular meetings at 

Zoom, establish feedback); in the B2C market, it is 

necessary to monitor the conformity of the product to 

the market. 

7 step. Look for opportunities in: buying competitors 

(many of whom have invested 20-30 million rubles in 

their business, and now they can be bought for 3 

million rubles), launching new directions, opening 

new markets. The most important thing is to get out 

of the survival mode, for which it is necessary to 

perceive the crisis as a time of opportunity: set goals 

for the next year according to key metrics; discover 

new directions that can take off on the old. 

The professionalism and positive attitude of the head 

of the Lemma company allowed the company to 

survive the crisis and improve its position and 

financial performance, as well as extract several 

bonuses from the past crisis: 

- the online mode has opened up new opportunities 

for employees and the company as a whole; 

- it is easier and cheaper to enter new markets during 

a crisis, since there are no overheated advertising 

channels and “expensive” employees; 

- the digital part of the restaurant business has 

increased. 

Thus, the presented experience of a company that 

survived the crisis and even improved its position, 

once again proves the need for a professional and 

решения;  

- формирование плана действий у каждого 

руководителя (в том числе понедельный план); 

- передача ответственности (делегирование) и 

повышение уровня требовательности. 

3 шаг. Внедрить управленческий учёт.  

4 шаг. Прояснить финансовую модель: 

определение персональной ответственности за 

каждую строку отчёта о прибыли и убытках 

(ОПиУ), что позволяет найти причины проблем; 

внедрение помесячного бюджетирования; 

безжалостное отношение к расходам, слабо 

влияющих на продукт. 

5 шаг. Сформировать открытую позицию (для 

вовлечения сотрудников) – каждый должен знать 

положение дел в компании (прибыль/убытки), 

тогда проблемы станут общими для всего 

коллектива.  

6 шаг. Необходимо усилить работу с текущими 

клиентами: применять скидки вместо рассрочек и 

долгов (компания «Лемма» отказалась от 

дебиторских расчетов); вести мониторинг 

изменения потребностей; изменять или добавлять 

новый продукт, развивать требовательность своих 

клиентов (особенно на рынке B2B: регулярные 

встречи в Zoom, налаживать обратную связь); на 

B2С-рынке необходимо вести мониторинг 

соответствия продукта рынку.  

7 шаг. Искать возможности в: покупке 

конкурентов (многие из которых вложили в свой 

бизнес 20-30 млн. руб., а сейчас их можно купить 

за 3 млн. руб.), запуске новых направлений, 

открытии новых рынков. Самое главное – выйти из 

режима выживания, для чего необходимо 

воспринимать кризис как время возможностей: 

ставить цели на следующий год по ключевым 

метрикам; открывать новые направления, которые 

могут взлететь на старом.  

Профессионализм и позитивный настрой 

руководителя компании «Лемма», позволил 

компании пережить кризис и улучшить свои 

позиции и финансовые показатели, а, также 

извлечь несколько бонусов из пройденного 

кризиса:  

- режим онлайн-работы открыл новые 

возможности для сотрудников и компании в 

целом;  

- в кризис на новые рынки выходить легче и 
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creative approach to business management. 

Also at the forum, a report was presented on the topic 

“What will happen after the pandemic? Trends in 

2021 ", in which the head of the Sidorin Lab Group 

of Companies, a specialist in the field of online 

reputation management Dmitry Sidorin [3, 4] 

formulated trends in marketing, digital marketing and 

IT and made informed recommendations. 

In the report on the topic "Business Automation in 

2021" the founders of AMGroup, TOP automators of 

CRM systems Anton Mozhara and Maxim Tsokur 

presented their vision of CRM development trends, 

talked about how messengers and chat bots work, 

how users work on privacy and presented their views 

on new trends in maintaining a client base [4, 5]. 

Thus, the business forum held has demonstrated its 

versatility and significance for novice and 

experienced businessmen who find themselves in 

difficult socio-economic conditions caused by the 

pandemic. 
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дешевле, так как нет перегретых рекламных 

каналов и «дорогих» сотрудников; 

- у ресторанного бизнеса усилилась цифровая 

часть. 

Таким образом, представленный опыт компании, 

пережившей кризис и даже улучшившей свои 

позиции, еще раз доказывает необходимость 

профессионального и творческого подхода к 

управлению бизнесом. 

Также на форуме был представлен доклад на тему 

«Что будет после пандемии? Тенденции 2021 г.», в 

котором руководитель ГК «Сидорин Лаб», 

специалист в области управления репутацией в 

сети Интернет Дмитрий Сидорин [3, 4] 

сформулировал тренды в маркетинге, диджитал-

маркетинге и IT-сфере и дал обоснованные 

рекомендации. 

В докладе на тему «Автоматизация бизнеса в 2021 

г.» основатели AMGroup, ТОП-автоматизаторы 

CRM-систем Антон Можара и Максим Цокур 

представили своё видение тенденций развития 

CRM, рассказали о том, как работают месседжеры 

и чат-боты, как работают пользователи над 

приватностью и представили свой взгляд на новые 

тренды по ведению клиентской базы [4, 5]. 

Таким образом, проведенный бизнес-форум 

продемонстрировал свою многофункциональность 

и значимость для начинающих и опытных 

бизнесменов, оказавшихся в непростых социально-

экономических условиях, вызванных пандемией. 
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The purpose of the paper is to develop an 

effective Adaptive organizational IT structure in the 

engineering division of Rosatom state corporation 

with the system approach tools. 

In the context of business processes 

digitalization and transformation of modern 

companies, there is a need for diversification of their 

management models andorganizational structures 

development of departments responsible for 

digitalization. To a greater extent, this management 

models are formed based on the organization goals, 

on the structure and distribution of business 

processes that correspond to the performance of the 

assigned functions to the relevant divisions of the 

companies. In this regard, an adaptive organizational 

structure is of interest, which is more characteristic of 

science intensive and information companies, or 

large divisional holdings and industrial corporations 

that operate in a specific market conjuncture. 

Withredundant hierarchical levels of management, as 

well as a variety of business processes, these 

companies seek for the more agile conditions of the 

complex external environment, while forming 

adaptive organizational structures. In particular, such 

models are typical for companies with a complex 

production process, or knowledge-intensive 

production. By applying adaptive structures, 

thevertically integrated holdings try to simplify the 

production management processand increase their 

efficiency. In these conditions, the practical 

Целью работы является разработка с помощью 

инструментов системного подхода эффективной 

системы управления ИТ в инжиниринговом 

дивизионе Госкорпорации «Росатом». 

В условиях цифровой трансформации всех бизнес-

процессов современных компаний возникает 

потребность диверсификации их моделей 

управления и совершенствования 

организационных структур департаментов, 

отвечающих за цифровизацию. При этом 

указанные модели в большей степени 

формируются исходя из целей организации, 

основываясь на структуре и распределении бизнес-

процессов, соответствующих выполнению 

функций, выделенных соответствующим 

подразделениям компаний. В этой связи интерес 

представляет адаптивная организационная 

структура, которая свойственна в большей степени 

наукоемким и информационным компаниям, либо 

крупным дивизиональным холдингам и 

индустриальным корпорациям, которые 

функционируют в условиях специфичной 

конъюнктуры рынка. Обладая избыточным 

количеством иерархических ступеней управления, 

а также множеством специфичных бизнес-

процессов, данные компании стремятся быть более 

гибкими по отношению к условиям сложной 

внешней среды, формируя при этом адаптивные 

организационные структуры. В особенности 

подобные модели свойственны компаниям со 
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experience of building such an organizational 

structure in one of the high-tech corporations, namely 

the engineering division of the state corporation 

Rosatom, is of interest. 

The engineering division performs a full 

range of design and survey works on NPP 

construction and modernization, including work on 

construction sitesselection, design and working 

documentation development, author supervision of 

NPP construction, NPP operationmaintenance, NPP 

operation lifeextension, as well asconstruction and 

installation work organization, equipment and 

materials supply and commissioning of nuclear 

power plants. 

The engineering division is one of the leaders 

in the global nuclear engineering business, occupying 

about 30% of the global nuclear power plant 

construction market. 

The main drawback of its historical 

management structure was the lack of a clear 

delineation of thesubdivisions functional affiliation, 

while heads of functional department’s status did not 

have a sufficient amount of autonomy, responsibility 

and resources.  

Two methods have been combined to form a 

target IT organizational structure: 

• Tasks method (from below), define 

production tasks by examining the organizational 

structure at the lower levels of the hierarchy and 

consolidating them into larger clusters. The IT 

functionstructure is superimposed on the necessary 

IT products, IT projects and IT services. 

• An organizational modeling method based 

on mathematical models and calculations, allowing 

us to take into consideration a large number of 

different factors and relationships between them, 

including the ability of each function or project 

manager to maintain effective communications. 

In the new organizational structure, a model 

of a "pulling" system has been formed, when the 

production chain of digital products is divided into 

departments, each of them has its own authorized 

director and resource pool. 

At the same time, excess levels of control 

(departments, groups, brigades) are removed, and 

functional positions imply the freedom of horizontal 

communications. 

сложным производственным процессом или 

наукоемким производством. Применяя адаптивные 

структуры, вертикально-интегрированные 

холдинги пытаются упростить процесс управления 

производством и повысить его эффективность. В 

этих условиях интерес представляет практический 

опыт построения подобной организационной 

структуры в одной из наукоемких корпораций, а 

именно в инжиниринговом дивизионе 

Госкорпорации «Росатом». 

Инжиниринговый дивизион выполняет полный 

комплекс проектно- изыскательских работ по 

сооружению и модернизации АЭС, включая 

работы по выбору площадок строительства, 

разработке проектной и рабочей документации, 

авторскому надзору за сооружением АЭС, 

техническому сопровождению ее эксплуатации, 

продлению сроков эксплуатации АЭС, а также 

организацию строительно-монтажных работ, 

поставок оборудования и материалов и ввода в 

эксплуатацию атомных станций. [1]  

Инжиниринговый дивизион является одним из 

лидеров мирового атомного инжинирингового 

бизнеса, занимая около 30% глобального рынка 

сооружения АЭС. [2]  

Основным недостатком его исторической 

структуры управления было отсутствие четкого 

разграничения функциональной принадлежности 

подразделений, при этом статус руководителей 

функциональных направлений не имел 

достаточного количества автономности 

ответственности и ресурсов. 

Для формирования целевой организационной 

структуры ИТ функции были совмещены два 

метода: 

•Метод задач («снизу»), определение задач с 

помощью обследования организационной 

структуры на нижних уровнях иерархии и 

объединения их в более крупные комплексы. 

Структура ИТ функции накладывается на 

необходимые к реализации ИТ-продукты, ИТ-

проекты и ИТ-сервисы. 

•Метод организационного моделирования, 

основанный на использовании математических 

моделей и расчетов, позволяя учитывается 

большое число различных факторов и 

взаимосвязей между ними, в том числе 

способность каждого руководителя функции или 

проекта поддерживать эффективные 

коммуникации. 



 

«Хроноэкономика» № 5(33). Октябрь 2021      www.hronoeconomics.ru 
22 

The three main departments are responsible 

for the entire life cycle of digital products 

(development, implementation, operation). In order 

to coordinate the activities of all departments, a 

separate structural unit is allocated, which is directly 

subordinate to the Vice President for Digitalization, 

as well as to the Vice Presidents for the construction 

of nuclear power plants and serves as the IT project 

management office for the division in the context of 

NPP projects. This can be represented in the form of 

a matrix in the matrix, the NPP project has a leader in 

the functional role, which forms temporary project 

teams within IT function and within the NPP project 

team. 

The developed structure is more compact and 

adaptive, does not have structural redundancy, and 

has a high level of the relevance of functional 

connections, which generally proves the feasibility of 

using such structures and the effectiveness of their 

implementation at the level of large holdings and 

corporations. 

 

В новой организационной структуре сформирована 

модель «тянущей» системы, когда 

производственная цепочка цифровых продуктов 

разделена на департаменты, у каждого из которых 

есть свой полномочный директор и пул ресурсов. 

При этом, лишние уровни управления (отделы, 

группы, бригады) убраны, а функциональные 

положения предполагают свободу горизонтальных 

коммуникаций.  

Три основных департамента отвечают за весь 

жизненный цикл цифровых продуктов (разработка, 

внедрение, эксплуатация). С целью координации 

деятельности всех департаментов выделена 

отдельная структурная единица, которая 

подчинена напрямую вице-президенту по 

цифровизации, а также вице-президентам по 

сооружению АЭС и выполняет роль офиса 

управления ИТ проектами для дивизиона в разрезе 

проектов АЭС. Это можно представить в виде 

матрицы в матрице, у проекта АЭС есть лидер 

функциональной роли, который формирует 

временные проектные команды внутри функции 

ИТ и в рамках команды проекта по сооружению 

АЭС.  

Разработанная структура является более 

компактной и адаптивной, не имеет структурной 

избыточности, а также имеет высокий уровень 

актуальности функциональных связей, что в целом 

доказывает целесообразность использования 

подобных структур и эффективности их внедрения 

на уровне крупных холдингов и корпораций. 
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Most of the world's states experienced the shock of 

the first three months of the COVID-19 pandemic. 

Lockdown affected all spheres of the economy, 

turned the usual way of life upside down, taught 

everyone, without exception, to live in a new way. It 

is surprising that many areas of personal, social and 

professional life were not only able to resist, but also 

adapt to the new reality. 

The field of higher education can be safely called one 

of those on which the pandemic has had the greatest 

impact on a global scale. Moreover, the higher 

education sector has become one of the few prepared 

to transfer most of its processes online. Although 

there were certain problems here, which will be 

discussed further. 

COVID-19 has affected all levels of education, 

including higher education, including a master's 

degree. 

Almost all Russian universities have switched to 

distance learning since March 16, 2020 

According to a survey conducted in March 

immediately after the outbreak of the pandemic, 50% 

of students noted that: 

 the effectiveness of their educational process 

has decreased; 

 the heterogeneity of the student body has 

manifested itself: 6.5% of students will not 

be able to complete their studies in a remote 

format due to the specifics of programs with 

a high proportion of practical tasks and 

laboratory work; 

Большинствогосударствмираиспыталошокпервыхтрехмесяцевпандемии COVID-19.  

Локдаунзатронулвсесферыэкономики, перевернулпривычныйобразжизнисногнаголову, научилвсехбезисключенияжитьпо-новому. 

Удивительното, чтомногиесферыличной, общественнойипрофессиональнойжизнинетолькосмоглиустоять, 

ноиадаптироватьсякновойреальности. 

Сферу высшего образования смело можно назвать одной из тех, на которую пандемия оказала наибольшее влияние в глобальном масштабе. 

Более того, сфера высшего образования стала одной из немногих, подготовленных к переводу большинства своих процессов в онлайн. Хотя и 

здесь возникли определенные проблемы, которые будут рассмотрены далее. 

COVID-19 затронулвсеуровниобразования, включаявысшееобразование, втомчисле, магистратуру.  

ПочтивсеуниверситетыРоссииперешлинадистанционноеобучениес 16 марта 2020 года 

По результатам опроса, проведенного в марте сразу после начала пандемии, 50% студентов отмечали, что: 

 эффективностьихобразовательногопроцессаснизилась; 

 проявиласьнеоднородностьстуденческогоконтингента: 6,5% 

студентовнесмогутзавершитьобучениевдистанционномформатевсилуспецификипрограммсвысокойдолейпрактическихзаданийилабор

аторныхработ; 

 более 40% студентовотметилисущественноеувеличениеучебнойнагрузки; 

 63% студентовотметилиувеличениенечестногоповеденияприсдачеэкзаменов.  

Большинство вузов столкнулось с вопросами организации логистики и обеспечения образовательного процесса для иностранных студентов, 

остающихся на период пандемии в стране обучения и/или выезжающих домой, приостановило программы студенческих и преподавательских 

обменов;  

вузысосредоточилисьнапоискеновыхформпривлеченияиностранныхстудентовиорганизациидлянихобучения; 

пересмотреформработысзарубежнымипартнерамипоразработкеиреализациисовместныхобразовательныхпрограммуровнямагистратуры. 

  крупные международные организации и вузы проводят опросы/исследования о влиянии эпидемии на сектор высшего образования, 

способах борьбы с COVID-19 и проводят экспертные дискуссии в режиме онлайн;  

 страныивузыпересматриваюторганизациюнаучно-исследовательскойработы, сотрудничествоснеакадемическимиорганизациями, 

заказывающимиисследования, чтонелучшимобразомвлияетнаразвитиеисследовательскоймагистратуры;  

 вузыусиливаютсвоеприсутствиеизанимаютсяпоискомновыхформвзаимодействияввиртуальныхисследовательскихсетях 

Страны вынуждены вносить поправки в законодательство об образовании, фиксируя переход вузов на онлайн образование, проведение 

вступительных экзаменов и государственной аттестации онлайн, организацию работы и оплаты труда преподавателей и т.д. 

Организацияобучения: припереходевузовнаонлайнобучениебольшинствоуниверситетовусилилисотрудничестводругсдругом, 

национальнымиорганамиуправленияобразованием, образовательнымиплатформамиимеждународнымиорганизациями: 
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  more than 40% of students noted a 

significant increase in the academic load; 

 63% of students noted an increase in 

dishonest behavior when taking exams. 

Most universities faced the issues of organizing 

logistics and ensuring the educational process for 

foreign students staying in the country of study 

during the pandemic and/or going home, suspended 

student and teacher exchange programs; 

universities focused on finding new forms of 

attracting foreign students and organizing training for 

them; reviewing the forms of work with foreign 

partners on the development and implementation of 

joint educational programs at the master's level. 

 large international organizations and 

universities conduct surveys/studies on the 

impact of the epidemic on the higher 

education sector, ways to combat COVID-19 

and conduct expert discussions online; 

  countries and universities are reviewing the 

organization of research work, cooperation 

with non-academic organizations that order 

research, which does not have the best effect 

on the development of the research 

magistracy; 

 universities are strengthening their presence 

and are looking for new forms of interaction 

in virtual research networks 

Countries are forced to amend the legislation on 

education, fixing the transition of universities to 

online education, conducting entrance exams and 

state certification online, organizing the work and 

remuneration of teachers, etc. 

Organization of training: during the transition of 

universities to online training, most universities have 

strengthened cooperation with each other, national 

education authorities, educational platforms and 

international organizations: organizations provide 

each other with methodological support for the use of 

digital tools in teaching, current training courses are 

laid out for free, informal groups of students/ 

teachers/ administrators of universities are created on 

various platforms, where topical issues of online 

learning are discussed; the number of offers for 

advanced training programs for various categories of 

students in online mode, etc. has increased 

significantly. 

Universities are focused on the most effective use of 

financial resources to maintain their stable work, 

considering that in the near future the number of 

foreign students will decrease, funding from the state 

will decrease, it will become impossible to receive 

организацииоказываютдругдругуметодическуюподдержкупоиспользованиюцифровыхинструментоввобучении, 

вбесплатныйдоступвыкладываютсяактуальныеучебныекурсы, 

наразличныхплатформахсоздаютсянеформальныегруппыстудентов/преподавателей/администратороввузов, 

гдеобсуждаютсяактуальныепроблемыонлайнобучения; 

существенновозрослоколичествопредложенийпопрограммамповышенияквалификацииразличныхкатегорийслушателейврежимеонлайнит.д. 

Вузы сосредоточены на наиболее эффективном использовании финансовых средств для поддержания своей стабильной работы, понимая, что 

в ближайшее время уменьшится количество иностранных студентов, уменьшится финансирование со стороны государства, станет 

невозможным получение доходов от другой деятельности вузов: сократились доходы населения для обращения к платным образовательным 

услугам, многие неакадемические организации в период кризиса приостановили заказы на научные разработки, в связи с приостановкой 

проведения массовых мероприятий отсутствуют заказы на аренду помещений и т.д. 

Все эти тенденции не лучшим образом сказываются на развитии института магистратуры и образовательных программ данного уровня 

высшего образования. Проблемы с интернационализацией, развитием партнерств для разработки и запуска совместных образовательных 

программ (двойных или совместных дипломов), финансирование исследовательских проектов, в которых задействованы студенты магистры 

сегодня актуальны для большинства национальных систем высшего образования, для которых экспорт высшего образования является не 

последней статьей дохода в национальном бюджете.  
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income from other activities of universities: the 

incomes of the population for accessing paid 

educational services have decreased, many non-

academic organizations have stopped orders for 

scientific research during the crisis, due to the 

suspension of mass events, there are no orders for 

renting premises, etc. 

All these trends do not have the best effect on the 

development of the Institute of magistracy and 

educational programs of this level of higher 

education. Problems with internationalization, 

development of partnerships for the development and 

launch of joint educational programs (dual or joint 

diplomas), financing of research projects involving 

master's students are relevant today for most national 

higher education systems for which the export of 

higher education is not the last item of income in the 

national budget. 
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The aim of the current work is to develop an optimal 

algorithm for determining the value of implementing 

changes from the point of view of energy, taking into 

account a number of limitations. 

Scope of application: cooperation between consulting 

IT companies and large businesses. 

In the life cycle of any system, there is a stage of 

development. The development of an organization 

requires certain resources. The most necessary 

resources in the process of system development: 

time, skillful management, expertise. 

When the necessary resources inside the system are 

not enough, the resources are redistributed, and some 

of the resources are extracted from the outside. An 

example of such a reallocation is contacting an IT 

integrator. 

When a business applies to an IT integrator, a 

contractual relationship is concluded for the 

provision of services. The formats for evaluating the 

performance of tasks by the integrator are given 

below. 

There are two main approaches to valuation in 

business practice: 

 T&M (Time&Materials) with payment on the 

fact of fixed labor costs; 

 preliminary assessment of the task in person-

days by the IT integrator with the calculation 

of the planned deadlines. 

The assessment helps to calculate the cost of the 

integrator's services, as well as to plan the project 

time frame. 

In this situation, there are two stakeholders – the IT 

integrator and the client. 

Below is an analysis of the approaches to calculating 

value from the point of view of both players. 

Целью текущей работы является выработка 

оптимального алгоритма определения ценности 

внедрения изменений с точки зрения синергии с 

учётом ряда ограничений. 

Область применения: сотрудничество 

консалтинговых ИТ-компаний и крупного бизнеса. 

В жизненном цикле любой системы присутствует 

этап развития. Развитие организации требует 

определённых ресурсов. Наиболее необходимые 

ресурсы в процессе развития системы: время, 

умелое управление, экспертиза. Когда 

необходимых ресурсов внутри системы не хватает 

– ресурсы перераспределяются, часть ресурсов 

добывается извне. Пример такого 

перераспределения – обращение к ИТ-интегратору.  

При обращении бизнеса к ИТ-интегратору 

заключаются договорные отношения о 

предоставлении услуг. Форматы оценки 

исполнения задач интегратором приведены ниже. 

 

Существует два основных подхода к оценке в 

бизнес-практике:  

 T&M (Time&Materials) с оплатой по факту 

зафиксированных трудозатрат; 

 предварительная оценка задачи в 

человекоднях ИТ-интегратором с расчетом 

планируемых сроков. 

Оценка помогает рассчитать стоимость услуг 

интегратора, а также спланировать сроки проекта. 

В рассматриваемой ситуации существует два 

стейкхолдера – ИТ-интегратор и клиент. 

Ниже приведён анализ подходов к расчёту 

ценности с точки зрения обоих игроков. 

Допущения и ограничения в работе:  

 ИТ-интегратор не пытается обмануть 
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Assumptions and limitations in the work: 

 The IT integrator does not try to deceive the 

customer and give him inflated work costs. 

 The client respects the integrator and does 

not try to devalue his work to get a discount. 

 Both players are interested in high-quality 

and fast implementation of the system. 

 The evaluation of the work in both 

approaches is based on the hours spent on 

solving the problem and the rate of the 

relevant specialists. 

Analysis of evaluation approaches from the point 

of view of an IT integrator. 

T&M. Advantages. 

There is no need to evaluate the work yourself. 

As a rule, the absence of a manager from the 

integrator's side is an additional cost. 

The control is carried out by the client. 

T&M. Disadvantages. 

Not found. 

Preliminary assessment of the work by the IT 

integrator. Advantages. 

A clear understanding of the result before taking the 

task into operation. 

Preliminary assessment of the work by the IT 

integrator. Disadvantages. 

If the task is not clearly formulated by the customer, 

as well as if there are no specific restrictions on the 

integrator's side, the evaluation can grow 

uncontrollably during the development process. 

The need for an IT integrator's expertise on a specific 

task. 

Analysis of evaluation approaches from the 

customer's point of view. 

T&M. Advantages. 

There is no need to spend time on the approval of 

works. 

T&M. Disadvantages. 

It is necessary to delve deeper into the processes of 

the commission and to supervise it. 

It is necessary to allocate a manager for the project 

tasks. 

Preliminary assessment of the work by the IT 

integrator. Advantages. 

No need to delve deeply into the processes within the 

заказчика и называть ему завышенные 

стоимости работ.  

 Клиент уважает интегратора и не пытается 

обесценить его труд для получения скидки.  

 Оба игрока заинтересованы в качественном 

и быстром внедрении системы.  

 Оценка работ в обоих подходах 

осуществляется на базе часов, потраченных 

на решение задачи и ставки 

соответствующих специалистов. 

Анализ подходов к оценке с точки зрения ИТ-

интегратора. 

T&M. Достоинства. 

Нет необходимости оценивать самостоятельно 

работы. 

Как правило, отсутствие менеджера со стороны 

интегратора – дополнительная экономия. 

Контроль осуществляется со стороны клиента. 

T&M. Недостатки. 

Отсутствуют. 

Предварительная оценка работ ИТ-

интегратором. Достоинства. 

Чёткое понимание результата до принятия задачи в 

работу. 

Предварительная оценка работ ИТ-

интегратором. Недостатки. 

При нечеткой формулировке задачи со стороны 

заказчика, а также при отсутствии конкретных 

ограничений на стороне интегратора оценка может 

бесконтрольно разрастаться в процессе разработки. 

Необходимость наличия экспертизы на стороне 

ИТ-интегратора по конкретной задаче. 

Анализ подходов к оценке с точки зрения 

заказчика. 

T&M. Достоинства. 

Нет необходимости тратить время на согласование 

работ. 

T&M. Недостатки. 

Необходимо глубже вникать в процессы команды 

и курировать её. 

Необходимо выделять менеджера на задачи 

проекта. 

Предварительная оценка работ ИТ-

интегратором. Достоинства. 
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team. 

Full responsibility of the performer for the result. 

The client does not need to understand what technical 

approaches will be used in the work. 

There is an understanding of the deadlines for 

completing tasks until they are accepted for work. 

Preliminary assessment of the work by the IT 

integrator. Disadvantages. 

The need to understand the result from the point of 

view of the business sense at the beginning of the 

agreement. 

The best approach seems to be a mixed, the use of 

both options on the project, in those tasks where the 

risks of using each of the approaches will be 

minimized. 

Characteristics of tasks that require evaluation on 

the side of the IT integrator:  

 The IT integrator has performed such work 

repeatedly, there is the necessary expertise; 

 The IT integrator and the customer have a 

common understanding of how the task 

should be implemented. 

Characteristics of tasks and projects that require 

T&M: 

 Quality level of project management on the 

customer's side; 

 Consultation of the customer regarding the 

work for which the IT integrator has 

provided a technical tool; 

 Research tasks that the IT integrator has not 

encountered before; 

 Tasks whose implementation may change 

during development. 

The approach described above helps in the general 

case to adequately evaluate the tasks taking into 

account the previously mentioned limitations. 

However, in practice, there are situations in which 

this approach is not applicable or optimal. 

Examples of such situations: 

 The customer strives for a high-quality result, 

does not go beyond the limits of the estimate, 

but in fact cruelly burns out the integrator's 

resource at the stage of agreement. 

 The customer uses T&M, but weakly 

oversees the IT integrator team, which is why 

the project is moving slowly. 

It is also useful to transform the analytical approach 

into more measurable quantities using modeling 

Не нужно вникать глубоко в процессы внутри 

команды. 

Полная ответственность исполнителя за результат. 

Клиенту не обязательно понимать, какие 

технические подходы будут использоваться в 

работах. 

Есть понимание сроков по исполнению задач до 

момента принятия их в работу. 

Предварительная оценка работ ИТ-

интегратором. Недостатки. 

Необходимость понимания результата с точки 

зрения бизнес-смысла в начале согласования. 

 

Оптимальным кажется смешанный подход, 

применение обоих вариантов на проекте, в тех 

задачах, где риски применения каждого из 

подходов будут минимизированы. 

Характеристики задач, при которых 

необходима оценка на стороне ИТ-интегратора: 

 ИТ-интегратор выполнял подобные работы 

неоднократно, присутствует необходимая 

экспертиза; 

 ИТ-интегратор и заказчик обладают 

единым пониманием, как должна быть 

реализована задача. 

Характеристики задач и проектов, при которых 

необходим T&M: 

 Качественный уровень управления 

проектом на стороне заказчика; 

 Консультации заказчика в части работ, для 

которых ИТ-интегратор дал технический 

инструмент; 

 Исследовательские задачи, с которыми ИТ-

интегратор не сталкивался ранее; 

 Задачи, реализация которых может 

измениться в процессе разработки. 

Описанный выше подход помогает в общем случае 

адекватно оценивать задачи с учётом указанных 

ранее ограничений. Тем не менее, на практике 

встречаются ситуации, в которых приведённый 

подход неприменим или неоптимален. 

Примеры таких ситуаций: 

 Заказчик стремится к качественному 

результату, не выходит за ограничения 

сметы, но по факту жестоко выжигает 

ресурс интегратора на этапе согласования. 

 Заказчик использует T&M, но слабо 

курирует команду ИТ-интегратора, из-за 
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methods, including game theory and simulation 

modeling. 

чего проект движется медленно. 

Также аналитический подход полезно 

трансформировать в более измеримые величины с 

помощью методов моделирования, в т.ч. теории 

игр и имитационного моделирования. 
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Extended abstract 

Purpose. To investigate the modern problem of 

education associated with the prevalence of 

students’ clip thinking and find a way to solve 

it. 

The relevance and problematics of this study is 

that modern students have a transition from 

conceptual, systemic thinking to clip thinking, 

due to which they lose the ability to analyze 

and depth of perception, elaboration and 

understanding of information contained in the 

visual images. The problem of visual 

information culture formation as an integrative 

ability of a person that manifests itself in 

mastering, applying and transforming the 

information contained in visual images 

becomes acute [5]. In order to fill this gap, it is 

suggested to introduce technologies aimed at 

the formation of an alternative type of thinking 

of students - visual thinking [4]. 

Methodology / method / originality  

The methodology of the research is the provisions of 

L.S. Vygotsky's cultural-historical concept, C. 

Rogers' humanistic psychology and VTS (Visual 

Thinking Strategy) technology [6]. To develop the 

ability to contemplate, perceive and comprehend 

multi-valued visual space, it is effective to use 

paintings, as they are a product of higher intellectual 

Расширенная аннотация 

Цель: исследовать современную проблему 

образования, связанную с преобладанием у 

учащихся клипового мышления и найти способ 

ее разрешения. 

Актуальность и проблематика данного 

исследования заключается в том, что у 

современных учащихся отмечается переход от 

понятийного, системного мышления к 

клиповому, вследствие чего теряется способность 

к анализу и глубине восприятия, проработки и 

понимания информации, содержащейся в 

зрительных образах. Остро встает проблема 

формирования визуальной информационной 

культуры как интегративной способности 

личности, проявляющейся в освоении, 

применении и преобразовании информации, 

содержащейся в зрительных образах [5]. Чтобы 

ликвидировать данный пробел предлагается 

внедрить в образовательный процесс технологии, 

направленные на формирование альтернативного 

вида мышления учащихся – визуального [4]. 

Методология/метод/новизна 

Методологией исследования являются 

положения культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского, гуманистической психологии 

К. Роджерса и технологии VTS (Стратегия 

визуального мышления) [6]. Для развития умения 
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and imaginative human activity and contain many 

personal meanings and implications [4]. The novelty 

of this study is the postulate that visual thinking, 

interpreted as a conceptual mechanism of penetration 

into the semantic structure of the visual image, is the 

basis of visual culture and an alternative to clip 

thinking. One can move from clip thinking to visual 

thinking by mastering the ways of working with 

information. 

Our research [4] shows that for the development of 

visual thinking of students it is effective to use the 

method of facilitated discussion during the group 

consideration of the works of art. Facilitated 

discussion is a collective discussion based on a 

certain sequence of questions asked by the facilitator 

and the paraphrase technique, which promotes 

awareness and generalization of visual information 

extracted independently by students from the art 

images, stimulates intellectual activity. The questions 

of discussion are called first to actualize the process 

of differentiation of perception of visual images 

(singling them out from the general space of the 

picture) and then to activate the activity of 

associative-imaginative and verbal-logical thinking. 

Suggestions / conclusions 

A) Putting these ideas into practice helps to teach 

students to look closely, to discover new meanings, 

to realize and talk through them, to analyze images 

and to operate with inferences, placing students in 

the position of creative explorers. 

B) Implementation in the modern educational 

process of the technology of visual thinking 

development of students by the method of facilitated 

discussion on the material of paintings is a way to 

prevent cliched thinking and a resource of 

information culture formation, the criteria of which 

are: the ability to adequately formulate their need for 

information, to effectively search for information 

from all information resources, to select and evaluate 

it [5]. 

Practical scope 

This approach allows to teach the subjects of the 

educational space to receive and master the 

information contained in the artistic images, both in 

the conditions of educational and educational-

professional activity, and in the process of family 

nurturing. 

созерцать, воспринимать и осмысливать 

многозначное визуальное пространство 

эффективно использовать произведения 

живописи, поскольку они являются продуктом 

высшей интеллектуально-образной деятельности 

человека, содержат в себе много личностных 

смыслов и значений [4]. Новизной данного 

исследования является постулат, что визуальное 

мышление, трактуемое как понятийный механизм 

проникновения в смысловую ткань зрительного 

образа, является основой визуальной культуры и 

альтернативой клиповому мышлению. От 

клипового мышления к визуальному мышлению 

можно перейти через освоение способов работы с 

информацией. 

Наше исследование [4] показало, что для 

развития визуального мышления учащихся 

эффективно использовать метод 

фасилитированной дискуссии в процессе 

группового рассматривания произведений 

живописи. Фасилитированная дискуссия 

представляет собой коллективное обсуждение, 

опирающееся на определенную 

последовательность вопросов, задаваемых 

ведущим, и технику парафраза, который 

способствует осознаванию и обобщению 

визуальной информации, добываемой 

самостоятельно учащимися из художественных 

образов, стимулирует интеллектуальную 

деятельность. Вопросы дискуссии призваны 

сначала актуализировать процесс 

дифференциации восприятия визуальных образов 

(вычленение их из общего пространства 

картины), а затем подключить деятельность 

ассоциативно-образного и словесно-логического 

мышления. 

Предложения/выводы 

А) Реализация на практике данных идей 

позволяет научить обучающихся всматриваться, 

обнаруживать новые смыслы, осознавать и 

проговаривать их, анализировать образы и 

оперировать умозаключениями, ставит учащихся 

на позицию творческих исследователей. 

Б) Внедрение в современный образовательный 

процесс технологии развития визуального 

мышления учащихся методом фасилитированной 

дискуссии на материале произведений живописи 

является способом профилактики клипового 

мышления и ресурсом формирования 

информационной культуры, критериями которой 

являются: умение адекватно формулировать свою 
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потребность в информации, эффективно 

осуществлять поиск информации из всех 

информационных ресурсов, отбирать и оценивать 

её [5]. 

Область применения 

Данный подход позволяет научить субъектов 

образовательного пространства получать и 

осваивать информацию, заключенную в 

визуальных образах, как в условиях учебной и 

учебно-профессиональной деятельности, так и в 

процессе семейного воспитания. 
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Республика Корея – один из «четырех 

азиатских тигров», продемонстрировавших миру 

значительные темпы экономического роста в 

период с 60-х до начала 90-х годов. И сегодня 

это государство входит в топ 25 сильнейших 

экономик мира, занимая 12 строчку в рейтинге 

стран по объему ВВП (номинальному), 14 

строчку согласно ВВП по ППС, несмотря на то 

что в последние годы темпы экономического 

роста Южной Кореи замедлились.   

Республика Корея занимает 9 строчку в 

рейтинге стран по совокупному потреблению 

энергии на 2019г.[1] Текущий объем 

производства требует обеспечения государством 

необходимым количеством энергоресурсов, но в 

долгосрочной перспективе ученые 

прогнозируют спад внутреннего спроса на 

энергию. Это объясняется многими факторами, в 

том числе замедлением экономического роста и 

старением населения. 

На сегодняшний день Южная Корея в 

большей степени полагается на импорт, чтобы 

удовлетворить почти все свои потребности в 

энергии из-за нехватки внутренних ресурсов. 

Тем не менее, государство заинтересовано в 

энергетической независимости от других стран в 

долгосрочной перспективе и настроено на 

диверсификацию источников энергии. 

История южнокорейской ядерной отрасли 

началась в 1957 году, когда страна 

присоединилась к Международному агентству 

по атомной энергии. После данного события в 

стране начинается подготовка к строительству 

первых атомных электростанций.  

Первый энергоблок новой АЭС «Кори» был 

запущен в 1978 году, а на 80-е годы пришелся 

бурный всплеск строительной активности в 

данной сфере. В последующие годы данная 

тенденция продолжала оставаться актуальной, и 

Корея активно развивала энергетическую сферу. 

В 1997 году корейское правительство даже 

разработало Всеобъемлющий план поощрения 

использования ядерной энергии (CNEPP). Были 

построены несколько новых атомных 

электростанций. На рис. 2 наглядно показан 

динамический график увеличения производимой 

ядерной энергии в Республике Корея в период с 

70-х годов.[2] 
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Рисунок 1. 

Тем не менее, в 2017 году с приходом к 

власти Мун Чже Ина, политика государства в 

отношении ядерной энергетики изменилась. 

Вместо развития ядерной отрасли избранный 

глава государства заявил о намерении встать на 

путь «зеленой» энергетики, присоединившись к 

общемировому тренду отказа от мирного атома.  

Но данный шаг был обусловлен не только 

желанием следовать экологичным тенденциям в 

данной отрасли. В какой-то степени 

катализаторами послужили и катастрофы, 

произошедшие на АЭС в разных уголках мира. 

Наиболее яркий пример для Кореи – авария на 

Японской АЭС Фукусима-1 2011 года. 

Корейские станции имеют схожее прибрежное 

расположение, что не могло не тревожить 

общество.  

Южнокорейская общественность дала понять, 

что не хотела бы повторения подобного 

сценария, а это означало пересмотр планов по 

форсированному развитию энергетики. 

Еще одно происшествие, встревожившее 

корейских граждан, это хакерская атака 

неизвестного, в ходе которой в сети были 

опубликованы некоторые поэтажные планы 

атомных электростанций «Вильсон» и «Кори». 

Аноним представился «президентом группы 

противников атомной энергетики» и 

недвусмысленно дал понять жителям поселений 

возле АЭС, что лучше им держаться подальше 

от станций для собственной безопасности. 

Злоумышленник так и не был пойман, что 

бросило тень на систему безопасности 

корейских АЭС и их надежность. 

Таким образом, в 2017 г. был принят курс на 

«озеленение» корейской энергетики. В своей 

предвыборной компании Мун Чжэ Ин выдвигал 

следующие тезисы: 1) прекращение 

строительства новых АЭС; 2) отказ от продления 

сроков службы уже исчерпавших себя 

реакторов; 3) сокращение доли АЭС в 

производстве энергетики до 18 % к 2020 г.; 4) к 

2030 г. увеличить процент ВИЭ до 20 % [3].  

Таким образом, некоторой исходной точкой 

«А» стал 2017 г. Кэтому году на долю атомной 

энергетики в Южной Корее, согласно разным 

источникам данных, приходилось порядка 26 - 

31 % общего объема производства 

электроэнергии в стране.  

Уже к 2018 году доля энергии, производимой 

АЭС, снизилась до 23 %, объем произведенной 

возобновляемой энергии увеличился 

незначительно. Были закрыты АЭС «Кори-1» и 

«Вольсон-1». Также была разработана и 

утверждена «дорожная карта», в которой были 

обозначены контурыперехода от ядерной 

энергетики к альтернативным возобновляемым 

источникам энергии. 

 
Рисунок 2 

Согласно данным Международного 

энергетического агентства, в 2019 году 

производство возобновляемой энергии 

составило почти 6% от общего пула 

производства энергии в стране, неуклонно 

увеличиваясь с примерно 1%, зафиксированного 

в 2010 году. Таким образом, доля 

возобновляемых источников энергии, хотя и 

составляют лишь небольшой процент в общем 

производстве, но по прогнозам экспертов будет 

расти в долгосрочной перспективе на основе 

государственных стимулов и целевых 

показателей плана развития энергетики.  

В феврале 2021 года Правительство Южной 

Кореи анонсировало начало строительства 

крупнейшей в мире морской ветряной 

электростанции, поставив данный проект во 

главу «Зелёного нового курса» президента Муна 

Чжэ Ина. Президент отметил, что «С помощью 

этого проекта мы ускоряем переход к 
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экологически чистой энергии и более энергично 

движемся к углеродной нейтральности» [4]. 

Тем не менее, вопрос заключается в том, 

достаточно ли динамично развивается данная 

отрасль, чтобы достичь 20% от общего 

производства энергии? 

Что же является тормозящим фактором в 

развитии ВИЭ? В первую очередь, дороговизна 

исследовательских и производственных 

процессов, поскольку на данном этапе «зеленая» 

энергетика – это все-таки про долгосрочные 

инвестиции, а не мгновенный результат. 

Динамика сокращения производства атомной 

энергии в Республике Корея неоднозначна. С 

одной стороны, некоторые энергоблоки, 

выработавшие свой срок службы, действительно 

были закрыты, строительство других – 

заморожено.   

Тем не менее, другие реакторы все же 

возобновили свою работу после 

профилактического обслуживания, коэффициент 

мощности ядерной энергетики возрос. По мере 

роста ее генерации, доля ядерной энергетики в 

общем объеме производства электроэнергии в 

2020 году выросла на 7,2%, а в годовом 

исчислении до 29,2% [5]. 

Кроме того, уже сейчас страна и, в большей 

мере отрасль атомной энергетики, ощущает 

негативные последствия от столь форсировано 

начатого перехода. С финансовыми трудностями 

сталкиваются такие компании как Doosan Heavy 

Industries & Construction и KEPCO. Последняя, в 

частности, объявила об операционном убытке в 

1 триллион вон, крупнейшем с 2008 года. 

Инвестиции в отрасль атомной энергетики также 

пошли на спад. Все это в перспективе может 

негативно отразиться на работе еще 

действующих станций. 

По оценкам экспертов, и бизнес в целом, 

который является главным потребителем 

энергии, также будет нести убытки в связи с 

подорожанием энергии. 

Таким образом, переход Республики Корея к 

«зеленой» энергетике видится долгосрочным и 

нелинейным процессом, который имеет как свои 

плюсы, так и очевидные недостатки. Тем не 

менее, действующая в стране власть настроена 

довольно решительно и ищет пути для 

реализации поставленных целей не в ущерб 

бизнесу и населению. 
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В настоящее время хорошо спланированная 

сделка по слиянию и поглощению (M&A) 

является ключевой особенностью на пути к 

успеху, а в некоторых ситуациях условием 

выживания динамично развивающейся 

компании в эпоху быстро меняющегося мира и 

эпоху системных инноваций, которые стали 

неотъемлемой частью жизни людей и любых 

текущих процессов. Важно отметить, что 

реализация проектов в форме слияний и 

поглощений является дорогостоящим 

предприятием, требующим значительных 

финансовых вложений. Кроме того, важно 

иметь не только наличие финансовых ресурсов 

компании, но и возможность их привлечения, а 

также эффективное управление этими 

средствами. 

Финансирование приобретения относится к 

доле различных источников капитала, которые 

используются для финансирования слияния 

или приобретения. Обычно это сложная 

миссия, требующая тщательного 

планирования, поскольку структуры 

финансирования закупок часто требуют 
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большого количества вариаций и 

комбинаций, в отличие от большинства других 

закупок. Кроме того, финансирование 

приобретения редко осуществляется из одного 

источника. С различными альтернативами, 

доступными для финансирования 

приобретения, сложной частью является 

получение соответствующего сочетания 

финансирования, которое обеспечивает 

наименьшую стоимость капитала. 

Компании могут расти различными 

способами, например, за счет увеличения 

своей рабочей силы, запуска новых услуг или 

продуктов, расширения маркетинга или 

привлечения новых клиентов. Однако методы 

роста часто менее интересны для инвесторов. 

Помимо быстрого роста, синергетические 

приобретения могут также предложить другие 

значительные преимущества, такие как 

экономия за счет масштаба и увеличение доли 

рынка. Однако приобретение другой компании 

– это важное решение, которое требует 

надежных финансовых ресурсов. 

По данным агентства Bloomberg, за период 

2010 – 2018годов объем сделок слияний и 

поглощений в мире увеличился с 2,7 до 3,9 

трлн долларов США, что сопоставимо с ВВП 

Японии или Германии. С 2000 года по всему 

миру было объявлено о более чем 780 000 

сделках с известной стоимостью более 58 

триллионов долларов США. В 2018 году 

количество сделок сократилось на 4% до 

примерно 50 000 сделок, в то время как их 

стоимость увеличилась на 5% до 3,9 трлн 

долларов США по сравнению с предыдущим 

годом, 2017. Главный вопрос заключается в 

том, по какой причине компании нуждаются в 

реструктуризации из года в год и 

целесообразны ли такие инвестиции [6 C. 15]. 

На самом деле все слияния и поглощения 

имеют один главный мотив: защитить или 

увеличить силу и / или прибыльность 

доминирующей компании, другими словами, 

максимизировать богатство акционеров. По 

крайней мере, такова теория. Однако в других 

случаях мотивы могут быть менее 

привлекательными — например, для защиты 

действующего совета директоров от другого 

слияния, которое может поставить под угрозу 

их работу, или для подавления инициативы 

акционеров по реформированию. 

Не все слияния и поглощения 

максимизируют богатство акционеров, и в 

некоторых случаях может иметь место 

противоположный результат. Есть следующие 

некоторые законные причины, по которым 

компания может принять решение о слиянии 

или приобретении: 

1. Диверсификация продуктов и инвестиций 

— к широкому предложению продуктов. Если 

крупная конгломератная фирма инвестирует 

слишком много в одну отрасль, она может 

купить бизнес в другой отрасли, чтобы 

минимизировать риск. Это обеспечит 

определенную степень диверсификации для 

приобретающей фирмы. 

2. Приобретение иностранных рынков – 

попыткаснизить риск путем слияния с 

фирмами в других странах. Это снижает 

валютный риск и риски, связанные с 

локальными рецессиями. Например, 

итальянская транснациональная компания Fiat 

объединилась с корпорацией Chrysler, что 

сделало их более конкурентоспособными на 

рынках США и снизило валютный риск. 

3. Улучшение финансового положения – 

являетсяеще одним мотивом для слияний и 

поглощений. Крупный бизнес может иметь 

лучший доступ к источникам финансирования 

на рынках капитала, чем более мелкие фирмы. 

Расширение, которое возникает в результате 

слияния, может позволить вновь расширенной 

фирме получить доступ к долговому и 

акционерному финансированию, которое ранее 

было недоступно. С 2014 года успешно 

слившийся конгломерат, FiatChrysler, 

искалвозможности слияния с третьим 

корпоративным автомобильным гигантом, 

чтобы еще больше увеличить свою долю на 

рынке и капитальную базу. «Концерн 

FiatChryslerAutomobiles не исключает слияния 

с другими автопроизводителями и открыт для 

любых возможностей, которые укрепят 

компанию», - заявил исполнительный 

директор FCA, Майк Мэнли на Женевском 

автосалоне в марте 2019 года. 
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4. Налоговая и операционная 

эффективность. Существуют возможные 

налоговые преимущества, связанные с 

передачей налоговых убытков от слияний и 

поглощений. Если одна из фирм, участвующих 

в слиянии, ранее понесла чистый убыток, эти 

убытки могут быть компенсированы 

прибылью объединенной компании. Другая, 

частая схема корпоративного слияния / 

поглощения включает в себя компанию в 

стране с высоким корпоративным налогом, 

объединяющуюся с другой корпорацией в 

стране с низким уровнем корпоративного 

налога. 

В этом случае новая компания легально 

находится в стране с более низким уровнем 

налогообложения, и тогда она избегает 

миллионов, а иногда и миллиардов 

корпоративных налогов. [1 C. 504] 

Далее рассматриваются виды, 

преимущества и недостатки методов 

финансирования таких сделок: 

1. Сделка по свопу акций. Когда компании 

владеют акциями, которые торгуются 

публично, покупатель может обменять свои 

акции с целевой компанией. Свопы акций 

являются общими для частных компаний, в 

результате чего владелец целевой компании 

хочет сохранить часть доли в объединенной 

компании, поскольку они активно участвуют в 

управлении операциями, а также в успехе 

бизнеса.  

Компания часто полагается на 

профессионализм владельца, чтобы 

эффективно работать. Соответствующая и 

тщательная оценка акций важна при 

рассмотрении вопроса о свопе акций для 

частных компаний. Существуют различные 

методологии оценки акций, используемые 

опытными коммерческими банкирами, такие 

как сравнительный анализ компаний, анализ 

оценки DCFи сравнительный анализ оценки 

сделок. 

2. Наличные деньги. Выбор этого способа 

финансирования индивидуален для каждой 

компании. Очевидными преимуществами 

является то, что компания не требует никаких 

процентных платежей, временных рамок, 

прозрачности бизнеса, и все риски в этом 

случае ложатся на саму компанию. Однако, 

выводя денежные средства из операционных 

расходов компании, руководство тем самым 

ограничивает возможности для ее 

естественного роста и расширения.  

В этой связи многие эксперты сходятся во 

мнении, что использование 

самофинансирования в сделках слияний и 

поглощений должно быть крайне осторожным 

и только в ограниченном числе случаев. 

Например, если такая транзакция носит 

разовыйхарактер и целевая компания имеет 

стоимость значительно ниже, чем компания, 

которая инициирует транзакцию. 

3. Приобретение за счет собственного 

капитала. В финансировании приобретения 

собственный капитал является самой дорогой 

формой капитала. Собственный капитал 

обычно получает премию, поскольку он несет 

с собой максимальный риск. Рискованность 

связана с отсутствием претензий к активам 

компании. Акционерное финансирование 

часто желательно путем приобретения 

компаний, ориентированных на компании, 

работающие в нестабильных отраслях и с 

неустойчивыми свободными денежными 

потоками. Финансирование приобретения 

также является более гибким из-за отсутствия 

обязательств по периодическим платежам. 

4. Приобретение за счет долга. Долговое 

финансирование является одним из 

излюбленных способов финансирования 

приобретений. Долг также считается самым 

недорогим методом финансирования 

приобретения и также имеет множество форм. 

Выделяя средства на приобретение, банк 

обычно анализирует прогнозируемый 

денежный поток, маржу прибыли и 

обязательства целевой компании. Анализ 

финансового состояния как приобретающей 

компании, так и целевой компании является 

обязательным условием. Финансирование, 

обеспеченное активами, также является еще 

одним методом долгового финансирования, 

при котором банки могут кредитовать средства 

на основе обеспечения, предлагаемого целевой 

компанией. Обеспечение может включать 
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основные средства, дебиторскую 

задолженность, интеллектуальную 

собственность и запасы [2 C. 73]. Из-за того, 

что стоимость капитала для долга ниже, чем 

для других форм, таких как собственный 

капитал, он является одной из наиболее 

предпочтительных форм финансирования. 

Кроме того, долг также дает налоговые 

преимущества. 

Финансируемый выкуп (LeveragedBuyout) – 

это уникальное сочетание как собственного 

капитала, так и долга, который используется 

для финансирования приобретения. Это одна 

из самых популярных форм структур 

финансирования приобретения. Он похож на 

враждебное поглощение, поскольку он 

используется для того, чтобы заставить 

непродуктивные компании 

совершенствоваться. В LBO активы как 

приобретающей компании, так и целевой 

компании рассматриваются как обеспеченные 

залоги [3 C. 4]. 

Одним из крупнейших LBO в истории стало 

приобретение Hospital Corporation America 

(HCA) от KohlbergKravisRoberts&Co. (KKR), 

Bain&Co. иMerrillLynchв 2006 году. Три 

компании заплатили около 33 миллиардов 

долларов за приобретение HCA [4 C. 23]. 

Компании, которые участвуют в сделках 

LBO, как правило, являются зрелыми, 

обладают сильной базой активов, генерируют 

последовательные и сильные операционные 

денежные потоки и с небольшими 

требованиями к капиталу. Основная идея 

выкупа с привлечением заемных средств 

заключается в том, чтобы заставить компании 

получать устойчивые свободные денежные 

потоки, способные финансировать долг, 

взятый для их приобретения. Это делается для 

того, чтобы не тратить денежные потоки на 

другие убыточные проекты. 

Суть этих сделок заключается в том, что 

они осуществляются за счет долгового 

финансирования. Как правило, с LBO 

компания-покупатель платит 10 – 30% или 

даже 40% от общей стоимости сделки, а 

остальное предоставляет финансовое 

учреждение, сопровождающее сделку (банк, 

инвестиционная компания, страховая 

компания или сформированные ими пулы). В 

этом случае активы целевой компании 

обеспечивают сделку, в то время как сами 

кредиты погашаются за счет поступлений от 

поглощенного актива. 

LBO проводятся по трем основным 

причинам. Первая – сделатьпубличную 

компанию частной; вторая – отделитьчасть 

существующего бизнеса, продав его; и третья 

– передатьчастную собственность, как в случае 

со сменой владельца малого бизнеса. Однако 

обычно требуется, чтобы приобретенная 

компания или юридическое лицо в каждом 

сценарии были прибыльными и росли.  

Метод LBO более разумен, чем 

использование только одного источника, так 

как, как можно заметить, главное – 

дальнейшееправильное управление целевой 

компанией в связи с тем, что сумма чистых 

продаж, EBITDA, свободный денежный поток 

являются основными компонентами 

реализации этой модели. 

Примеры LBO редки, и их очень мало. 

Такие сделки происходят, но финансируются с 

привлечением банков, с которыми у 

покупателя хорошие личные отношения. Для 

компаний, участвующих в организации LBO, 

это очень прибыльный бизнес. Проблема 

заключается в поиске подходящих целей для 

LBO. Средние и малые предприятия, которые 

потенциально могут быть объектами таких 

сделок, с точки зрения прозрачности 

денежных потоков и налоговых рисков 

вызывают определенные сомнения, поэтому 

банки вряд ли захотят финансировать такую 

сделку в полном объеме. 

Покупка доли компании собственным 

менеджментом (MBO) – это сделка, в ходе 

которой управленческая команда компании 

приобретает активы и операции бизнеса, 

которым она управляет. MBO привлекательно 

для профессиональных менеджеров из-за 

большего потенциального вознаграждения и 

контроля со стороны владельцев бизнеса, а не 

сотрудников [5 C. 46]. 

Покупки доли компании собственным 

менеджментом (MBO) являются 
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предпочтительными стратегиями выхода для 

крупных корпораций, которые хотят 

продолжить продажу подразделений, не 

являющихся частью их основного бизнеса, или 

частными предприятиями, владельцы которых 

хотят уйти на пенсию. Финансирование, 

необходимое для MBO, часто является 

довольно значительным и обычно 

представляет собой комбинацию долга и 

собственного капитала, полученного от 

покупателей, финансистов, а иногда и 

продавца. 

В то время как руководство получает 

возможность пожинать плоды владения после 

MBO, им приходится переходить от 

сотрудников к владельцам, что сопряжено со 

значительно большей ответственностью и 

большим потенциалом потерь. 

Одним из ярких примеров выкупа 

управления является то, что Майкл Делл, 

основатель компьютерной компании Dell, 

заплатил 25 миллиардов долларов в 2013 году 

в рамках выкупа управления (MBO) компании, 

которую он первоначально основал, сделав ее 

частной, чтобы он мог больше контролировать 

руководство компанией. 

MBO рассматриваются хедж-фондами и 

крупными финансистами как хорошие 

инвестиционные возможности, которые 

обычно поощряют компанию стать частной, 

чтобы она могла оптимизировать операции и 

повысить прибыльность вдали от глаз 

общественности, а затем стать публичной с 

гораздо более высокой оценкой в будущем. 

В случае, если MBO поддерживается 

фондом прямых инвестиций, фонд, учитывая 

наличие специальной управленческой 

команды, скорее всего, заплатит 

привлекательную цену за актив. В то время как 

фонды прямых инвестиций также могут 

участвовать в MBO, они могут отдавать 

предпочтение MBO, где компаниями 

управляют менеджеры, которых они знают, а 

не действующая управленческая команда. 

Однако у структуры MBO также есть 

несколько недостатков. В то время как 

управленческая команда может пожинать 

плоды владения, они должны перейти от 

статуса сотрудников к собственникам, что 

требует изменения мышления от 

управленческого к предпринимательскому. Не 

все менеджеры могут успешно осуществить 

этот переход. 

Кроме того, продавец может не реализовать 

лучшую цену для продажи актива в MBO. 

Если существующая управленческая команда 

является серьезным претендентом на 

отчуждаемые активы или операции, у 

менеджеров возникает потенциальный 

конфликт интересов. То есть они могут 

преуменьшить или намеренно саботировать 

будущие перспективы активов, выставленных 

на продажу, чтобы купить их по относительно 

низкой цене. 

Существует множество различных 

способов получения финансирования для 

приобретения. Приобретающая компания 

может оплатить целевую компанию с 

помощью таких методов, как наличные деньги, 

свопы акций, долговые обязательства, 

мезонинное финансирование, собственный 

капитал, LBO и MBO.  

Однако важно то, насколько она 

оптимальна, а также ее соответствие целям и 

характеру деловой сделки. Крайне важно 

спланировать структуру финансирования 

приобретения в соответствии с 

обстоятельствами. Кроме того, структура 

финансирования приобретения должна быть 

достаточно гибкой, чтобы ее можно было 

изменять в соответствии с различными 

контекстами. Это может быть реализовано 

только в том случае, если адаптивность, а 

также стоимость структуры финансирования 

приобретения основаны на способности 

организации генерировать денежные потоки и 

прочности ее базы активов. 

Список использованных источников 

[1] Brealey, R. A., Myers, S. C. and Allen, F. Principles of 

corporate finance/2008. – 510 c. 

[2] Hunt, J.W. Changing pattern of acquisition behaviour in 

takeovers and the consequences for acquisition processes 

/ J.W. Hunt // Strategic Management Journal – 1990. – 

Vol. 11, No. 1. –  69-77 с. 

[3] W. Kenton. Leveraged Buyout (LBO) / 

[Электронныйресурс] / URL: 



 

«Хроноэкономика» № 5(33). Октябрь 2021      www.hronoeconomics.ru 
43 

https://www.investopedia.com/terms/l/leveragedbuyout.a

sp 2021. (11.08.2021) 

[4] Digest deals of M&A in Russia / [Электронныйресурс] / 

URL: http://campusfinance.org/ 2018. (11.08.2021) 

[5] M. Hargrave. Management Buyout (MBO) / 

[Электронныйресурс] / URL: 

https://www.investopedia.com/terms/m/mbo.asp 2020. 

(10.08.2021) 

[6] Bloomberg. Why the M&A Market Could Be the Next 

Trade-War Casualty / [Электронныйресурс] / URL: 

https://www.bloomberg.com/news/videos/2019-06-

06/why-the-m-a-market-could-be-the-next-trade-war-

casualty-video 2020. (13.08.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.investopedia.com/terms/l/leveragedbuyout.asp
https://www.investopedia.com/terms/l/leveragedbuyout.asp
http://campusfinance.org/
https://www.investopedia.com/terms/m/mbo.asp
https://www.bloomberg.com/news/videos/2019-06-06/why-the-m-a-market-could-be-the-next-trade-war-casualty-video%202020
https://www.bloomberg.com/news/videos/2019-06-06/why-the-m-a-market-could-be-the-next-trade-war-casualty-video%202020
https://www.bloomberg.com/news/videos/2019-06-06/why-the-m-a-market-could-be-the-next-trade-war-casualty-video%202020


 

«Хроноэкономика» № 5(33). Октябрь 2021      www.hronoeconomics.ru 
44 

УДК: 327.7 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 1990-

2010-е гг.  

Малчинова А.Э. 

Научный руководитель профессор Науменко Т.В. 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

t-naumenko@yandex.ru 

Аннотация. В статье изучается сотрудничество Китая и России в Организации Объединенных Наций. 

Были рассмотрены основные факторы, определяющие статус государства в международной организации. 

Рассмотрены позиции двух государств касательно роли Организации Объединенных Наций в современном 

миропорядке и ее реформирования. Выявлены ключевые моменты совпадения интересов двух государств. 

Составлена таблица совместного использования КНР и РФ права вето на открытых заседаниях Совета 

Безопасности ООН.  

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Организация Объединенных 

Наций, Устав ООН, Совет Безопасности ООН, внешнеполитическая деятельность, Ялтинско-Постдамская 

мировая система, многополярность, антигегемонизм, великие державы, первоначальный член организации, 

право вето, гуманитарная интервенция.  

INTERACTION BETWWEN THE PEOPLE’ REPUBLIC OF CHINA AND THE UNITED 

NATIONS 

A. Malchinova 
Lomonosov Moscow State University  

Supervisor Professor Naumenko T.V. 

t-naumenko@yandex.r 

Annotation. The article examines the cooperation between China and Russia at the United Nations. The main 

factors determining the status of a state in an international organization were considered. The positions of the two 

states regarding the role of the United Nations in the modern world order and its reform are considered. The key points 

of the coincidence of interests of the two states are also revealed. A table of the joint use of the PRC and the Russian 

Federation of the veto right at open meetings of the UN Security Council was compiled. 

Keywords: People's Republic of China, Russian Federation, United Nations, UN Charter, UN Security Council, 

foreign policy activities, Yalta-Postdam system, multipolarity, anti-hegemonism, great powers, original member of the 

organization, veto, humanitarian intervention. 

Организация Объединенных Наций является 

центральным звеном современных 

международных отношений и нового 

плюралистического мирового порядка. В связи с 

чем события и тенденции, прослеживающиеся в 

международной организации представляют 

особый интерес для исследователей-

международников. Российско-китайские 

отношения в реалиях XXIвека являются 

объектом особого изучения как отечественными, 

так и зарубежными учеными международных 

отношений. В данной статье рассматривается 

взаимодействие Китайской Народной 

Республики и Российской Федерации в 

Организации Объединенных Наций в 1990-2010-

е гг.  

Прежде чем приступить непосредственно к 

изучению взаимоотношений двух государств 

следует охарактеризовать позиции Китая и 

России на площадке ООН. Статус государства в 

данной универсальной международной 

организации определяется тремя факторами [2]: 

 статус государства – постоянного члена 

Совета Безопасности ООН, 

 статус первоначального члена 

организации, 

 закрепление за государством статуса 

«великой державы» в Уставе Организации 

Объединенных Наций. 

На основе вышеприведенных критериев 

можно заключить, что Китайская Народная 

Республика и Российская Федерация являются 

«тяжеловесами» в иерархии государств в данной 

организации. Оба государства имеют 

постоянных представителей в Совете 

Безопасности ООН, являются наследниками 

статусов первоначального члена организации и 

«великих держав» Китайской Республики и 

Союза Советских Социалистических Республик 

соответственно.  
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Статус постоянного члена Совета 

Безопасности ООН обуславливает позицию 

государств в вопросе реформирования 

организации, в том числе реформирования 

самого Совета Безопасности. Отношение 

государств к модификации 

межправительственной организации 

заключается в отстаивании собственных 

интересов и сохранении статуса постоянного 

члена в данном органе Организации 

Объединенных Наций. Однако следует отметить, 

что оба государства поддерживают идею 

реформирования, о необходимости которой 

заявляют большинство развивающихся стран. В 

ходе своего выступления на 70-й Генеральной 

Ассамблее ООН 28.09.2015 г. председатель КНР 

Си Цзиньпин заявил: «Китай будет и впредь 

стоять плечом к плечу с развивающимися 

странами, твердо поддерживать их расширенное 

представительство и право голоса…» [7]. 

Вопрос реформирования Организации 

Объединенных Наций непосредственно касается 

Китая и России ввиду их положения «великих 

держав». Статус налагает на «великие державы» 

определенную ответственность за происходящее 

на мировой арене и наделяет их 

обязательствами. В целях укрепления и 

поддержания своих статусов на мировой арене 

Китайская Народная Республика и Российская 

Федерация намерены принимать участие в 

модернизации международной организации.  

Статус первоначальных членов предполагает 

отстаивание центрообразующей роли 

Организации Объединенных Наций в 

современной полицентрической системе 

международных отношений. Сохранение роли и 

места ООН в новом мировом порядке 

сопровождается распространением мнения о 

несостоятельности международной организации 

на фоне ряда нарушений резолюций 

Организации Объединенных Наций западными 

государствами и бездействием организации в 

урегулировании данной проблемы.  

Определим основу сотрудничества двух 

«великих держав» в рамках Организации 

Объединенных Наций. Следует начать с 

отношения государств к самой организации, их 

оценке ее места и роли как во 

внешнеполитической деятельности Китая и 

России, так и на мировой арене в целом. Оба 

государства определяют центральную функцию 

ООН в формирующейся системе 

международных отношений. По мнению РФ и 

КНР, Организация Объединенных Наций должна 

сохранить и закрепить за собой функцию 

регулятора в международных делах. Позиция 

двух государств закреплена в Российско-

китайской совместной декларации о 

многополярном мире и формировании нового 

международного порядка [5]. 

Устав Организации Объединенных Наций, 

его положения являются основополагающими 

принципами в китайской и российской 

дипломатической деятельности. Официальная 

позиция Министерства иностранных дел 

Российской Федерации звучит следующим 

образом: «Фундаментом современного 

миропорядка должны оставаться 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права и, прежде всего, 

принципы Устава ООН» [6]. В ходе переговоров 

с главой МИД КНР Ван И С.В. Лавров отметил, 

что Россия и Китай должны мобилизовать 

единомышленников для защиты принципов 

Устава ООН [1]. 

Схожесть позиций государств 

прослеживается и в отношении реформирования 

Организации Объединенных Наций. Основными 

направлениями реформ, в которых 

заинтересованы как российская, так и китайская 

сторона, являются реформирование Совета 

Безопасности и пересмотр Устава Организации 

Объединенных Наций. Заинтересованность 

стран в реформировании данных аспектов 

заключается в формировании современного 

мирового порядка, при котором сохранится роль 

Китая и России как системоопределяющих 

государств и статус великих держав.  

Китайская Народная Республика и 

Российская Федерация придерживаются 

концепции многополярного мира. 

Приверженность государств принципу 

многополярности во многом определяется 

противостоянием американской гегемонии. 

Одним из возможных причин сближения двух 

стран в ООН может стать разделение государств 

– постоянных членов Совета Безопасности на 

два условных блока: «западный» и 

«незападный». Консолидация США, 

Великобритании и Франции в Совете 

Безопасности ООН способствовала 

объединению Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики для 

отстаивания своих интересов.  

Основанием для укрепления сотрудничества 

двух стран в международных делах стали 

коренные изменения в международной среде в 

90-х годах прошлого столетия. Распад 

биполярной системы привел к ослаблению роли 

Организации Объединенных Наций, являвшейся 

детищем Ялтинско-Постдамского миропорядка. 

Ослабление проявлялось в бездействии 

организации во время вмешательства ряда 

западных стран во внутренние дела суверенных 
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государств, ввод войск в обход резолюций и 

санкций ООН. Вооруженное вмешательство 

НАТО объяснялось политикой «гуманитарной 

интервенции», признанной нарушением 

международного права. На фоне 

несанкционированных бомбардировок 

Югославии войсками Североатлантического 

Альянса усилилось взаимодействие России и 

Китая в противодействии западной гегемонии. 

Позиция Китайской Народной Республики была 

связана с бомбардировкой посольства КНР в 

Белграде. По мнению китайских политологов, 

таким образом Соединенные Штаты решили 

показать Китаю и России свое превосходство в 

мире [4] 

Нарушением международного права и Устава 

Организации Объединенных Наций стали 

действия США и Великобритании в отношении 

Ирака в 2003 году. Ввод войск на территорию 

Ирака и игнорирование резолюции ООН 

способствовали падению авторитета 

межправительственной организации.  

Вышеприведенные нарушения 

международного права свидетельствовали о 

необходимости восстановления функций 

Организации Объединенных Наций по 

сохранению и поддержанию международного 

мира и безопасности. Россия и Китай 

придерживаются позиции, что любые попытки 

государств вмешиваться во внутренние дела 

суверенных государств, ведения собственной 

игры на международной арене в обход 

существующим положениям международного 

права и Устава ООН должны быть пресечены.  

Конвергенция КНР и РФ в дипломатической 

сфере наблюдается и в совместном применении 

права вето в ходе голосования в Совете 

Безопасности Организации Объединенных 

Наций. 

 

Тесное сотрудничество Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики в 

рамках Совета Безопасности началось с 2007 

года. В совокупности два государства совместно 

применяли право вето 13 раз. Китай и Россия 

выступают единым фронтом, отстаивая 

невмешательство во внутренние дела 

суверенных государств и верховенство права в 

международных делах.  

Таким образом, в основе конфигурации 

Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики как субъектов международных 

отношений в Организации Объединенных Наций 

лежит совпадение внешнеполитических 

интересов. Россия и Китай заинтересованы в 

сохранении своих статусов «великих держав» в 

системе формирующегося мирового порядка, 

установлении многополярной системы 

международных отношений и противодействии 

западной гегемонии. Совместное отстаивание 

интересов позволит усилить продвижение 

позиций государств и снизит вероятность их 

игнорирования.  
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Технология блокчейна является одним из 

наиболее подрывных феноменов в контексте 4-й 

промышленной революции, получившим 

широкое распространение в 2010-х гг. и 

продолжающим привлекать все большее 

внимание со стороны академического 

сообщества, законодателей и, разумеется, 

инвесторов. Децентрализованное управление, 

удостоверение личности, автоматизация 

экономических процессов через смарт-

контракты, использование цифровых технологий 

в решении климатических вызовов и других 

вопросов устойчивого развития, явление 

виртуальной добавленной стоимости и 

токенизация экономики – это аспекты, в которых 

отражены глобальные тренды по трансформации 

мирового хозяйства при помощи 

децентрализованных реестров. Доверие и 

прозрачность, обеспеченные децентрализацией, 

криптографическими алгоритмами и 

уникальными механизмами поощрения, 

привлекают экспертов из разных областей, 

которые видят в технологии способ 

оптимизировать процессы в различных сферах 

общественной жизни. Несмотря на это, 

присутствие в данной индустрии 

институциональных инвесторов и 

государственных финансовых организаций 

весьма ограничено, чему препятствует один из 

ключевых вызовов, связанных с 

криптоактивами, – их неопределенная 

фундаментальная стоимость и экстремальная 

волатильность. 

Запрос на осуществление защищенных 

онлайн-платежей возник почти сразу после того, 

как в начале 1990-х гг. возникла сеть Интернет. 

Со Всемирной паутиной пользователи обрели 

возможность стремительно обмениваться 

информацией между собой, невзирая на 

географическую удаленность и время суток. 

mailto:miklarkov@yandex.ru
mailto:miklarkov@yandex.ru
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Денежные трансферты казались следующим 

органичным шагом в развитии цифрового 

обмена [8], и решение задачи виделось в 

создании некоторого цифрового эквивалента 

реальным деньгам. Требовалась 

информационная инфраструктура, в рамках 

которой у анонимных и не знакомых друг с 

другом пользователей была бы возможность 

хранить информацию о транзакциях и 

обмениваться ею. Это удалось осуществить в 

конце 2000-х гг. с появлением биткоина, когда 

технология распределенных реестров была 

применена впервые и позволила создать 

уникальную систему виртуальной валюты, где 

выпуск и передача последней, а также 

подтверждение транзакций осуществлялись без 

единого финансового посредника [9]. 

Таким образом, под словом «блокчейн» 

принято понимать распределенный реестр, 

состоящий из взаимосвязанных блоков 

транзакций, также известных как ноды. Речь 

идет о децентрализованной базе данных для 

хранения и верификации информации, где 

собственно база данных является совокупностью 

нескольких блоков, соединенных друг с другом. 

В данном случае транзакция понимается не 

буквально как передача актива, а несколько 

иначе: речь идет о некоторой структуре данных, 

отражающей волеизъявление сторон наряду с 

предметом сделки, иными словами, об 

информации, подтверждающей факт трансферта. 

Каждая транзакция либо вносится в 

существующий блок, либо записывается в 

новый, если исчерпаны соответствующие 

возможности предыдущего, а регистрация в узле 

реестра приравнивается к подтверждению 

сделки, что означает ее достоверность и 

необратимость. 

Обобщая, можно сформулировать шесть 

основных черт, присущих всем блокчейнам [2]: 

• Децентрализованность (информация о 

сделках хранится в распределенном реестре, 

который составляют несколько компьютеров; 

при этом копия цепи хранится на каждом 

устройстве, а сама сеть является пиринговой: 

каждый элемент равноправен, а центральное 

звено, наделенное административными 

функциями, отсутствует); 

• Многочисленность (поскольку 

технологически блокчейн предполагает большое 

количество непрерывных вычислительных 

операций для трансфертов и их верификации, 

технология распределенного реестра априори 

требует больших вычислительных мощностей, 

которые, в свою очередь, могут быть обеспечены 

только соответствующим количеством 

цифровых устройств и, таким образом, 

уникальных пользователей; несмотря на 

нагрузку, механизм блокчейна также исключает 

дублирование отдельных платежей, а новый 

блок транзакций может быть создан только в 

результате консенсусного решения); 

• Широкое использование цифровых 

подписей (несмотря на гарантируемую 

анонимность, стороны транзакции однозначно 

идентифицируются, вследствие чего исключена 

ситуация, когда актив присваивается третьей 

стороной; платеж не может прийти иначе как 

своему получателю); 

• Повышенная безопасность (как было 

сказано ранее, изменение транзакций возможно 

только в двух случаях: 1) процедура 

предусмотрена алгоритмами, согласно которым 

функционирует блокчейн; 2) такое решение 

принято больше чем половиной устройств, 

относящихся к системе; таким образом, подлог 

предполагает единовременную атаку на больше 

чем 50% компьютеров в цепи); 

• Строгая привязка любой транзакции ко 

времени (временные отметки на каждой 

транзакции в цепи способствуют эффективному 

отслеживанию и верификации информации); 

• Программируемость (команды, 

обеспечивающие взаимодействие между 

пользователями, ограничиваются теми 

правилами, которые были установлены 

владельцами на момент запуска блокчейна; 

система может функционировать в соответствии 

с ними и ничем иным, а передача прав имеет 

место только тогда, когда предварительные 

условия сделки полностью выполнены). 

Ключевая особенность технологии состоит в 

том, что в каждом последующем ноде хранится 
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информация о предыдущем; таким образом, 

достоверность передаваемой информации 

повышается, если увеличивается количество 

узлов в блокчейне. В случае, если будет 

предпринята попытка сфальсифицировать 

данные, записанные в блок, пользователи смогут 

ее обнаружить, поскольку внесенные изменения 

легко идентифицировать, ведь все транзакции, 

проходящие внутри цепи, хешируются. 

Хеширование – это процесс, при котором 

происходит преобразование произвольного 

массива данных в строку установленной длины; 

каждый хеш-код на блокчейне уникален, но в то 

же время содержит некоторую отсылку к хешу 

предыдущего блока [4]. Любое внешнее 

воздействие на нод, связанное с изменением 

данных об одной или нескольких транзакциях 

(будь то информация об отправителе и 

получателе платежа, величине перевода или 

времени отправки), приводит к полной 

трансформации хеша, что легко отслеживается 

по несоответствиям внесенных извне данных 

тем, которые находились в цепи изначально и 

были сохранены на остальных узлах реестра. 

Достоверная версия блокчейна сохранена на 

каждом ноде, вследствие чего успешная 

фальсификация так называемым методом 

«грубой силы» (bruteforce) требует атаковать 

больше половины задействованных устройств. 

«Крипто» ассоциируют с инвестиционными 

инструментами, средствами накопления, 

законными и незаконными платежными 

средствами, механизмами неденежного 

поощрения и др. [10]; в экспертном сообществе 

принято выделять три категории на основании 

ключевой хозяйственной функции [5]: 

1) Криптовалюты (или токены обмена) – 

активы, используемые в рамках DLT-платформы 

при обмене или передаче между участниками 

сети и, таким образом, выступающие в качестве 

платежного средства или инвестиции; иных 

экономических выгод данный вид 

криптоактивов не предлагает. В связи с тем, что 

криптовалюты выпускаются и регулируются не 

центральными банками или иными органами 

государственной власти, их статус зачастую 

оказывается неопределенным и создает вопросы 

о правомерности использования в 

хозяйственных отношениях. 

2) Ценные криптобумаги (или security-

токены) – активы на DLT-платформе, которые 

могут не только использоваться как средство 

платежа, но и гарантировать владельцу 

некоторое право, будь то собственность, 

определенная денежная выплата или доля 

прибыли; последнее обстоятельство сближает 

данный тип криптоактивов с традиционными 

ценными бумагами и позволяет законодателям 

более однозначно и эффективно регулировать 

обращение первых, адаптируя под них 

существующие нормативно-правовые акты. 

3) Вспомогательные криптоактивы (или 

utility-токены) – активы, предоставляющие 

доступ к конкретным товару или услуге, 

предлагаемым DLT-платформой. Как правило, 

криптоактивы этого типа выпускаются с целью 

привлечь финансирование для какого-то 

технологического стартапа (например, нового 

блокчейна с собственной криптовалютой) и 

выступают своеобразным купоном, подлежащим 

обмену на продукт данного предприятия. 

Обращаясь к классификации выше, можно 

обнаружить, что криптоактивы не содержат в 

себе принципиально новых черт, которые могли 

бы кардинально перевернуть существующие 

представления о финансовых рынках. Не 

отличаясь от фиатных денег или ценных бумаг, 

ныне находящихся в обороте, функционально 

эти активы являются проявлением не 

революционного, а эволюционного развития, 

наблюдаемого в индустрии. На фоне 

всеобъемлющей цифровизации возникновение в 

виртуальном пространстве платежных средств и 

ценных бумаг представляется органичным 

шагом, учитывая очевидные технологические 

преимущества блокчейнов и функциональное 

сходство, рассмотренное ранее. Однако вопрос о 

том, из чего складывается ценность и рыночная 

цена отдельно взятого криптоактива, не так 

однозначен и вызывает активную дискуссию. 

С одной стороны, криптоактивы – в 

особенности криптовалюты – значительно 

упрощают финансовые транзакции через отказ 

от посредников, сокращение издержек, большую 

доступность для интернет-пользователей, а 
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также за счет гарантируемой 

конфиденциальности и повышенной 

безопасности, что было отмечено еще в работах 

Бёме и др. [3] и Рихтера и др. [11]. Однако эти 

обстоятельства позволяют судить лишь о 

воспринимаемой ценности (perceivedvalue), то 

есть оценке актива потребителем на предмет 

соответствия индивидуальным потребностям и 

ожиданиям и каких-либо конкурентных 

преимуществ. Реальную же ценность 

криптоактива, существующего на некоторой 

DLT-платформе, определить значительно 

сложнее, поскольку транзакция на блокчейне по 

сути является лишь передаваемой структурой 

данных и ссылается на номинальные числа, в 

которых выражается величина трансферта; 

кроме того, криптоактив может быть не 

обеспечен никаким другим активом (отсутствует 

какой-либо залог (collateral), а эмитент имеет 

возможность не брать на себя обязательства. 

Такая ситуация особенно характерна для 

криптовалют, однако их рыночная цена отнюдь 

не нулевая. 

В качестве другого ценообразующего 

фактора выделяют издержки на так называемый 

«майнинг» – многочисленные вычислительные 

операции, в результате которых происходит 

регистрация и верификация транзакций, а также 

создание новых блоков в реестре. Однако эти 

затраты несет лишь часть пользователей, тогда 

как остальные участники отдельно взятой 

блокчейн-экосистемы избавлены от этого, 

вследствие чего расходы майнеров не могут 

определять стоимость криптоактива. Это 

предположение развивается в исследованиях 

Двайера, который также предлагает считать 

затраты на вычислительные операции 

невозвратными (sunkcost), что позволяет 

игнорировать их при оценочной деятельности и 

анализе рынка [6]. 

Другим ответом на вопрос о ценообразовании 

может послужить тезис о спекулятивной 

природе рассматриваемого рынка, где текущие 

цены являются следствием «экономического 

пузыря» – существенного отклонения рыночной 

цены от справедливой [4]. Однако спекуляции 

характерны для любого конкурентного рынка, и 

любой «пузырь», как следует из определения, 

все равно отталкивается от какой-то ненулевой 

отметки; таким образом, фактор спекуляции 

больше создает дополнительные вопросы об 

особенностях спроса, нежели однозначно 

объясняет, почему криптоактивы обладают 

экономической ценностью. 

Простота и скорость транзакций и связанный 

с этим выигрыш пользователя похожим образом 

не представляются ключевым фактором, 

воздействующим на цены. Учитывая 

качественные трансформации, которые в 2010-х 

гг. претерпели технологии межбанковских 

транзакций и электронных денежных переводов, 

следовало бы, напротив, ожидать, что часть 

криптовалют будут полностью вытеснены с 

рынка из-за неконкурентоспособности: несмотря 

на многочисленные преимущества, 

существующие электронные переводы зачастую 

требуют в разы меньше времени, чем 

аналогичные операции в DLT-системах, и в 

целом больше доступны рядовым потребителям 

финансовых услуг, предпочитающим более 

традиционные и знакомые способы для передачи 

денежных средств. Однако этого не произошло 

(в следующем разделе исследования приведены 

подтверждения тому, что количество 

торгуемыхкриптоактивов стабильно прирастает, 

а сами они дорожают). 

Действительно отличительной и широко 

обсуждаемой в научном сообществе чертой 

криптоактивов, определяющей их ценность, 

следует считать, по мнению Гуидичи и др., 

конфиденциальность, гарантируемая 

пользователям блокчейна; иными словами, 

стоимость криптоактива настолько велика, 

насколько участник соответствующей DLT-

платформы ценит анонимность своей 

транзакции [7]. 

Как можно заметить, в затронутых 

аналитических работах нет однозначного ответа 

на вопрос, на чем основана реальная ценность 

криптоактивов, однако можно проследить 

тесную связь с совокупностью субъективных 

факторов на стороне потребителя, вследствие 

чего правомерным будет сказать, что 

воспринимаемая пользователями ценность в 

наибольшей степени определяет рыночную цену. 

Кроме того, важно добавить, что в приведенных 
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исследованиях акцент однозначно делался на 

криптовалютах с плавающим курсом, которые, 

бесспорно, формируют большую часть мирового 

рынка криптоактивов, но в то же время 

сосуществуют с другими видами криптоактивов, 

обеспеченными другими активами и/или 

выполняющими иные функции помимо 

платежной. 

Следует заключить, что цифровые 

финансовые активы по своим качественным 

характеристикам обоснованно представляются 

перспективным направлением в современной 

финансовой сфере. Благодаря тому, что 

большинство криптоактивов основаны на 

технологии блокчейна, они обладают набором 

преимуществ, делающих их более 

привлекательными и доступными для рядовых 

потребителей и тем самым способствующих 

демократизации мировой финансовой системы. 

В то же время криптоактивы являются не 

революционным, а эволюционным шагом в 

развитии всемирной финансовой архитектуры, 

что подтверждается их функциональной 

близостью более традиционным финансовым 

активам. Несмотря на стремительный рост, 

мировой рынок криптоактивов далек от 

совершенного и характеризуется заметной 

спекулятивной активностью. 
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С середины ХХ века произошли 

фундаментальные изменения в отраслевой 

структуре стран Ближнего Востока, которые 

повлекли за собой демографические 

изменения, улучшение уровня жизни 

населения региона. Результатом является 

переход из состояния зависимого региона в 

регион, диктующий мировые цены на нефть и 

газ. Используя нефтедоллары, государства 

ускорили свой темп развития, из песка возвели 

небоскребы, стали центром западных 

инвестиций и туризма.   

Начальной точкой экономического и 

демографического развития государств 

Ближнего Востока  считается начало распада 

колониальных империй, так как именно в этот 

период сформировались границы суверенных 

государств этого региона. В 1946 году свою 

независимость от Англии обрела Иордания, в 

1952 году – Египет, в 1967 году – Йемен, в 

1961 году – Кувейт,  в 1958 году - Ирак, в 1971 

году – Катар, Бахрейн, ОАЭ, годом ранее –

Оман, также в 1946 году от Франции - Сирия и 

Ливан.      

 Находясь под британским и 

французским протекторатами, государства 

были слабо развиты экономически. 

Нефтегазовые месторождения региона в 

колониальный период контролировались 

странами – метрополиями и оценивались в 470 

млн. тонн. На территории региона решающую 

роль играли «7 сестер»: «BritishPetroleum» 

(Великобритания), «RoyalDutchShell» 

(Великобритания, Нидерланды), американские 

«Esso», «Mobil», «GulfOil», «Socal» и 

«Texaco». Ими контролировалось 90% запасов 

нефти. Зависимые страны предоставили 

концессию метрополиям и получали лишь 20% 

от  экспортной прибыли. К 1950-му году в ход 

пошел принцип работы «50 на 50», но это 
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было невыгодно странам – метрополиям1. В 

1956 году Египет объявил о национализации 

Суэцкого канала, впоследствии это  событие 

было именовано «кризисом в районе Суэцкого 

канала». В 1959 году «Shell» первой из 

компаний снизила объявленную цену нефти, 

что вызвало протест у правительств тех стран, 

где работала компания. То же самое сделала 

компания «Esso». Впоследствии в 1960 году 

образовалась ОПЭК, в которую из стран 

Ближнего Востока вошли  Иран, Ирак, Кувейт 

и Саудовская Аравия. Таким образом, ОПЕК 

выступила в качестве противовеса «7 

сестрам». 

Огромные перемены произошли с 

начала 70-х годов ХХ века. В истории 

экономического развития региона важно 

отметить 1971 год, когда были подписаны 

Тегеранское и Триполийское соглашения и 

нынешние нефтяные монархии взяли под 

контроль свои нефтяные и газовые владения, 

вытеснив со своей территории иностранные 

монополии. В 1972-1974 годах  были 

подписаны соглашения, согласно которым 

страны, экспортирующие нефть, получили 

право участия в деятельности западных 

нефтяных компаний2. Этим характеризуется 

реструктуризация экономик стран 

Персидского залива и одновременно членов 

ОПЭК, так как они уже имели право назначать 

цену и условия добычи нефти. Последняя 

арабо - израильская война (1968-1973 гг.), в 

которой США выступали на стороне Израиля 

и Израиль одержал тяжелейшую победу, 

привела к тому, что после «Войны судного 

дня» страны Персидского залива объявляют 

эмбарго на поставку нефти западным странам, 

следствием чего можно обозначить взлет цен 

на сырую нефть в 5 раз. Иранская революция 

(1979 г.) и начало ирано-иракской войны 

(1980-1988 гг.) привели к кризису в 1986 году, 

когда спрос на нефть снизился из-за 

повышения цен. Саудовская Аравия снизила 

ежедневную добычу в 5 раз, чтобы поддержать 

                                                           
 

1ДребушевскийА.С. Нефтяная политика 

организации стран- экспортеров нефти (ОПЕК) в 

сфере ценообразования в 70-х гг. ХХ в. в 

освещении отечественного востоковедения// 

Омский научный вестник-2009-№2 

2 Там же. 

уровень цен3. Страны - экспортеры стали 

важными игроками на международной арене.

   Вся особенность 

экономической модели нефтяных гигантов 

региона в этот период состоит в пятилетних 

планах, которые также отразились и на 

демографии региона в целом. Общей целью 

для таких развивающихся государств является 

индустриализация экономики за счет 

иностранной рабочей силы и иностранных 

технологий.   Первые три 

пятилетних плана Кувейта в 1967-1972, 1971-

1975 и 1976-1981 годах  были нацелены на 

увеличение сотрудничества государственного 

и частного секторов и их влияние на 

углеводородные богатства4. Также были 

построены электростанции - опреснители, 

жилье и инфраструктура. К тому моменту 

было выделено 20% (1154 млн. динар) из 

бюджета, который пополнялся за счет 

развития нефтяной промышленности, на 

строительство, электроэнергетику и другие 

отрасли экономики.  Четвертая пятилетка 

1981-1985 года имела перед собой цель – 

изменить политику занятости, но не 

мигрантов, а коренного населения с целью 

развития «ненефтяного» сектора, чтобы  

снизить зависимость экономики от цены на 

нефть, то есть провести диверсификацию.  

Пятая пятилетка 1986-1990 годов связана с 

прекращением «нефтяного бума», вследствие  

чего сокращаются доходы от экспорта 

углеводородов, сокращается деловая 

активность и проявляется уязвимость 

экономики нефтяной монархии. Шестой план 

развития, приходящийся на 1995-2000 годы,  

был нацелен на продолжение диверсификации 

и увеличение доли обрабатывающей 

промышленности в экономике, развитие 

коммуникационной, транспортной  и 

образовательной сферы для увеличения числа 

квалифицированных специалистов5. 

                                                           
 

3Русаков В.И. Экономика Саудовской Аравии в 

условиях падения цен на нефть и ее 

диверсификация: необходимость и возможности// 

Российский экономический университет им. 

Г.В.Плеханова -2016- №4(9)–12с. 

4Закария М.Г., Яковлев А.И. Нефтяные монархии 

Аравии на пороге XXI в. – М.: Ин-т изучения 

Израиля и Ближнего Востока, 1998.- с.18-27. 

5 Там же. 
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Особенность Кувейтской экономики 

проявилась в поддержании торговли и 

финансовых операциях.  Их доля в ВВП с 1970 

до 2000 года колебалась в значениях:  самая 

большое значение отмечено в 1990 году 16,3% 

, затем следует спад по причине вторжения 

войск Ирака в Кувейт. Значение роста ВВП 

также колебалось: из-за иракской агрессии в 

1990 году составило -26,2 %. Но после 

военного вторжения страна смогла оправиться 

от последствий, и к 2000 году ВВП на душу 

населения составляло 18 , 4 тыс. долл.  

    Политика 

диверсификации экономики также актуальна и 

для Саудовской Аравии. Рост населения, 

разумное использование прибыли от экспорта 

нефти и человеческих ресурсов стали  

главными векторами  составления первого 

пятилетнего плана в 1971- 1975 годах. 

Показатели этого плана были перевыполнены, 

поэтому приоритеты  поменялись. Вторая 

пятилетка (1975 – 1979 гг.)  имела перед собой 

три цели: на первом месте  развитие 

ненефтяных секторов, на втором – быстрое 

развитие людских ресурсов, на третьем – 

развитие экономических районов страны. 

Также был выделен разный объем ассигнаций: 

на первую пятилетку выделили 41 313, 5 млн. 

риалов, а на вторую – 498 230 млн. риалов1. За 

первые два года рост ВВП достиг отметки 15, 

4% , рост ненефтяного сектора-18%, хотя 

планировалось достичь иных показателей 

(10% и 13, 4% соответственно). Но пункт 

увеличения численности экономически 

активного населения реализовать не 

получилось из-за небольшого на тот момент 

числа населения (10 млн.) и нехватки 

квалифицированных специалистов. В 1980-х 

годах остро встала проблема 

продовольственной безопасности и возникла 

необходимость сокращения зависимости от 

импорта продовольствия, поэтому ставку 

сделали на развитие людских ресурсов и 

создание эффективной системы управления 

аграрным сектором в третьей пятилетке 1980-

1985 годов.  Осуществление четвертого плана 

1985-1990 годов проходило в условиях 

экономического спада. Вторая волна 

«нефтяного шока» была вызвана развитием 

нефтяной промышленности стран, не 

состоящих в ОПЕК, и Иранской революцией и 

привела к спаду цен  на сырую нефть в 3,5 раза 

(1986 году один баррель нефти стоил 10 

                                                           
 

1 Там же. 

долл.).В этот период показатель доходов 

государства снизился на 20%, а расходы, 

соответственно, превысили запланированную 

сумму. Ориентиром являлось увеличение доли 

частного сектора, так как государство 

подготовило необходимый «фундамент» для 

развития предпринимательства, но саудовских 

предпринимателей больше привлекало 

инвестирование на Западе. Пятый план (1990 – 

1995 гг.) был направлен на социально-

экономическое развитие:  на сферу 

образования, здравоохранения и снабжение 

населения пригодной для питья водой. Самый 

высокий показатель ВВП на душу населения 

приходится на начало 1980-х годов, достигая 

отметки 17,7 тыс.долл.  В ОАЭ и 

Катаре добывающая промышленность начала 

развиваться позднее, чем в двух предыдущих 

государствах2. И для этих нефтяных держав 

были характерны проблемы дефицита 

бюджета в начале 80-х годов XX века, 

справочные цены на нефть были снижены 

дважды, чтобы не использовать финансовые 

резервы. По этой причине многие проекты не 

были реализованы. Но на протяжении 

следующего десятилетия государства смогли 

восстановить свою экономику, благодаря 

повышению цены на нефть. Кроме нефтяного 

сектора, были развиты строительство, 

торговля, обрабатывающая промышленность, 

но финансовой сфере не уделялось особого 

внимания, и она занимала не более 5% в 

экономике. До начала 2000-ых доля сферы 

услуг возросла в 2 раза, торговли и транспорта 

- на 3%. Благодаря развитию нефтяного 

сектора увеличился ВВП на душу населения: 

среднее значение в 1980 году – 42,4 тыс. долл. 

Нефтедоллары использовались с целью 

улучшения условий жизни коренного 

населения. Модернизация экономики 

инициировала приток мигрантов: 80% от 

общего числа населения.  

Обзор на пятилетние планы позволяет 

сформировать картину особенностей 

экономического развития во второй половине 

ХХ века.  Превалирующий нефтяной фактор 

формирует базу для демографического 

развития региона.С 1970-х годов в  Катаре, 

Кувейте до 1975 г., в Омане и Саудовской 

                                                           
 

2 Краснова Н.В. Политика народонаселения в 

арабских странах Персидского залива- Спб.: 

Издательство Санкт – Петербургской академии 

управления и экономики, 2011.-с.16. 
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Аравии до 1990 г. суммарный коэффициент 

рождаемости  находился на стабильно 

высоком уровне и превышал семь детей на 

одну женщину1. Доля городского населения 

составляла от 62%; доля детей в начальной 

школе - до 60%; производство ВВП на душу 

населения – до 7 тыс. долл.  При этом рост 

населения к концу фазы увеличился в два раза 

по сравнению с ее началом. Предполагается, 

что явление пороговой величины-пик, после 

которого показатель рождаемости резко 

снижается. Соотношение полов в данный 

период – 125:100 в пользу мужчин.  

  С 1975 года в Катаре и 

Кувейте,в Омане и Саудовской Аравии  с 1995 

года наблюдалось снижение среднего 

коэффициента рождаемости  на 0,5–0,72. 

Ускорился процесс урбанизации, так что доля 

городского населения повысилась до 75–80%. 

Доля детей, посещающих школу, превышала в 

среднем 75%. Производство ВВП на душу 

населения составляло в среднем более 7 тыс. 

долл. США. Ежегодный прирост населения 

составлял свыше 5% в течение пяти лет (т.е. 

численность населения утроилась). 

Соотношение полов– 121:100 в течение 

длительного временного периода.  

 Общей особенностью  этой группы 

государств является поток мигрантов, так как 

демографическое развитие отставало от 

экономического,  коренных людских ресурсов 

было недостаточно для того, чтобы 

реализовать экономическую модернизацию. В 

связи с успешным экспортом нефтяных 

продуктов и потоком нефтедолларов 

государства региона заявили об идее «единой 

арабской нации», которая характеризовалась 

единым рынком труда. С начала 70-х годов ХХ 

века трудовые мигранты выстроили 

коммуникационную, транспортную и 

производственную сферы. Политика в 

отношении мигрантов жесткая. Для них 

отсутствуют социальные лифты, возможность 

занять руководящую должность предоставлена 

лишь представителю коренного населения.  

Особенна и политика в сфере занятости 

коренного населения. Патерналистская 

политика  проявляется в общественном 

сознании населения. Действует модель «отец 

                                                           
 

1 Краснова Н.В. Политика народонаселения в 

арабских странах Персидского залива:  Дис. канд. 

эк. Наук. Москва. 2010 – 22 с. 

2 Там же. 

нации и дети», согласно которой глава 

государства полностью «опекает» граждан и 

предоставляет все необходимые условия для 

реализации индивида в социуме. Коренному 

представителю того или иного государства 

региона при желании устроиться на работу 

предоставляются привилегии в виде получения 

бесплатного образования, таким образом 

создавая конкурентоспособных 

квалифицированных специалистов. В сфере 

занятости действует система «кафала», 

которая принуждает иностранного инвестора к 

совместному сотрудничеству с коренным 

жителем государства.  Подобные программы 

получили названия «кувейтизации», 

«оманизации», «саудизации» экономики и т.д3. 

Такая политика замены иностранной рабочей 

силы проводится с целью снижения 

безработицы среди полноправных подданных, 

увеличения среднего класса нации и 

обеспечения национальной безопасности. 

   Ближний Восток 

обладает большим социально – 

экономическим потенциалом, который 

опирается на нефтедобывающую 

промышленность, делая экономику 

чувствительной кразного рода мировым 

ценовым изменениям на ресурсы, но 

расширение отраслевой экономической 

структуры не стоит на месте и показывает 

результаты. Значительные изменения, 

произошедшие за три последних десятилетия 

ХХ века, направленные на преодоление 

хозяйственной отсталости, ускорение развития 

людских ресурсов, совершенствование 

социальной сферы через повышение уровня 

медицинского обслуживания (вакцинации, 

бесплатные медицинские услуги и 

медикаменты), образования, преодоление 

гендерной дискриминации, воздействовали на 

положительную динамику демографических 

показателей. Важно существование 

регионального баланса между экономическим 

и демографическим развитием. 
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Первые декады нового тысячелетия 

привнесли радикальные, но неожиданные для 

большей части мира изменения, которые 

повлияли на глобальную структуру мирового 

рынка нефти, баланс сил на нем, географию 

производства и потребления и сопутствующие 

межнациональные товарно-сырьевые потоки.  

Всё это не могло остаться бесследным 

для главной части глобального нефтяного 

бизнеса: "супермейджоров", которые 

представляют собой самые крупные по 

стоимости корпорации мирового уровня. Как 

правило, к этой группе относят наследников 

"семи сестер" – своеобразного картеля 

североамериканских и западноевропейских 

компаний, осуществлявших полный контроль 

над международным нефтяным сектором до 

кризисов 1970-х годов. В 90-е годы произошел 

цикл объединений и поглощений, в результате 

которого из "семи сестер" образовалось 

"четыре брата": ExxonMobil, Chevron, Shell, 

BP. Позиции этих супермейджоров оставались 

довольно прочными в течение долгого 

временного периода, однако последние 

тенденции в нефтяной отрасли  

 

свидетельствуют о рисках потери ими своего 

влияния и дают основания задуматься над их 

возможностью оперативно реагировать на 

новейшие вызовы мировой экономики.  

Современные изменения, 

происходящие в нефтяном секторе, из-за своих 

масштабов и важности, можно 

охарактеризовать как тектонические сдвиги1. 

Самый значимый из них заключается в 

смещении главных центров потребления 

энергии с Запада (из США и стран Европы) на 

Восток (в Китай и Индию). Международное 

энергетическое агентство (МЭА) установило, 

что произошло понижение доли стран ОЭСР в 

потреблении энергоресурсов с 60% до 45% в 

период 1975-2010 годы, и, по прогнозам МЭА, 

эта часть уменьшится до 30% в 2035 году 

соответственно. Ожидается, что Индия и 

Китай к данному моменту будут потреблять 

значительно больше энергии, чем все вместе 

взятые государства ОЭСР.  

Второй тектонический сдвиг состоит в 

радикальном перераспределении 

непосредственного контроля над сырьевыми 

ресурсами в сторону национальных нефтяных 

                                                           
 

1 Березной А. Глобальные нефтегазовые 

корпорации в меняющемся мире // 

Мировая экономика и международные 

отношения – 2014. № 5. - с. 3-4 

mailto:artemas98@list.ru


 

«Хроноэкономика» № 5(33). Октябрь 2021      www.hronoeconomics.ru 
59 

компаний (ННК), которые были созданы при 

помощи и активного участия государств-

производителей и потребителей 

углеводородов. Эта тенденция возникла еще в 

конце 1970-х годов, но в 20 веке логически 

завершилась. Если, например, в 70-е годы под 

управлением ННК находилось лишь меньше 

10% мировых резервов, то к настоящему 

времени они контролируют около 90%.  

Исторически сложилось так, что 

национальные нефтегазовые компании 

возникли в результате борьбы за контроль над 

природными ресурсами. На волне 

политического подъема и роста самосознания 

в традиционных странах-экспортерах прошли 

процессы национализации, целью которых 

было установление суверенитета над своими 

сырьевыми ресурсами.  

Возникновение национальных 

компаний, которые пришли на смену 

иностранным предприятиям, ознаменовали 

собой получение независимости. Через 

национальные нефтегазовые компании 

происходит государственное участие и 

контроль над всей системой освоения и 

использования ресурсов, над процессом 

ценообразования и обеспечения занятости 

населения над принятием рациональных 

коммерческих и технических решений в 

интересах своей экономики. 

Цели и мотивы поведения 

государственных компаний в мировой 

энергетической сфере привлекают 

пристальное внимание деловых и научных 

кругов в экономически развитых странах. 

Наблюдается разница в подходах к 

управлению нефтяной отраслью между 

национальными и международными 

компаниями. Отличия заключается в том, что 

национальные предприятия кроме 

коммерческих задач нацелены на решение 

социально-экономических и политических 

вопросов, тем самым, выражая 

государственные интересы в сфере энергетики, 

развития национальных экономик и внешней 

политики. 

Но национальные компании 

неоднородны и различаются между собой. 

Некоторые из них ограничивают свою 

деятельность четко границами своих 

государств. 

Можно привести пример крупнейших 

ближневосточных компаний. Такие 

корпорации, как Saudi Aramco, ADNOC, 

Kuwait Petroleum Corporation, Qatar Petroleum 

осуществляют контроль над огромнейшими 

запасами углеводородов только в своих 

странах. Но им труднее, чем международным 

корпорациям, выходить на мировой рынок 

сбыта. 

Однако, в благоприятных условиях 

ценообразования, национальная ресурсная база 

дает этим странам возможность накапливать 

значительные финансовые ресурсы. Эти 

средства позволяют им, в том числе, влиять на 

образование стоимости нефти и 

нефтепродуктов за счет участия в сфере 

переработки непосредственно в странах-

импортерах и сформировывать там свои сети 

сбыта. Например, Saudi Aramco имеет свою 

долю в некоторых крупных 

нефтеперерабатывающих заводах в США, в 

Южной Корее, в Японии и Китая общей 

мощностью 123 миллиона тонн. Хорошее 

положение на европейском рынке занимает 

Kuwait Petroleum Corporation, которой вместе с 

ENI принадлежит нефтеперерабатывающий 

завод в Италии и собственная сеть АЗС под 

брендом Q8 в десяти странах ЕС. Возможность 

непосредственно присутствовать в индустрии 

нефтепереработки и сфере потребительского 

рынка, является для подобных национальных 

нефтяных компаний важным фактором 

надежности их поставок нефти 1. 

Азиатские национальные компании 

действуют иначе. Вопрос сбыта у них не стоит 

и решается быстрым ростом спроса внутри 

собственных стран. Поэтому они не столько 

стремятся на международные рынки сбыта, 

сколько, как и другие транснациональные 

компании, ведут борьбу, в первую очередь, за 

доступ к ресурсам. Например, Китай в 

последнее время добывает у себя в стране 

меньше половины нефти, необходимой для его 

экономики. Поэтому, доступ к ресурсам 

углеводородов в других странах, стал одним из 

главных вопросов обеспечения национальной 

безопасности. 

То же самое происходит и в Индии, где 

растущая экономика увеличивает спрос на 

энергоресурсы. Недостаток собственных 

углеводородных источников ведет к 

зависимости от мирового рынка и увеличению 

импорта нефти в Индию в два раза. 

                                                           
 

1Силкин В. Контуры новой модели 

конкуренции за энергетические ресурсы // 

Мировая экономика и международные 

отношения – 2017.  № 4. - с.60-70. стр. 62-
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Все это превращает вопрос 

энергетической безопасности в вопрос 

государственной важности. Чтобы обезопасить 

себя от возможных срывов поставок 

углеводородов из других стран и 

волатильности цен на нефть на мировом 

рынке, власти Китая и Индии видят в 

возрастании присутствия национальных 

компаний к различным проектам нефтедобычи 

за рубежом.    

В Китае с конца 1990-х годов активно 

проводилась государственная поддержка 

выхода крупнейших национальных компаний 

на международный рынок в рамках программы 

«выхода вовне» (going-outpolicy). 

Политическая и финансовая поддержка со 

стороны государства трех ведущих китайских 

компаний CNPC, Sinopec и CNOOC, позволила 

им успешно конкурировать с 

международными компаниями за доступ к 

энергоресурсам, пренебрегая сложившимися 

моделями и правилами. Их не останавливает 

даже политическая нестабильность некоторых 

государств и нахождение некоторых из них 

под западными экономическими санкциями. 

Конечно, во многом, это вынужденная мера, 

которая хоть как-то позволяет Китаю в 

условиях жесточайшей конкуренции, находить 

рискованные ниши, от которых западные 

компании отказались, либо по политическим 

соображениям, либо по причинам 

безопасности, например – это Судан, Ангола, 

Иран, Венесуэла.  

Дальновидная политика 

невмешательства во внутренние дела, 

сотрудничество с различными правящими 

режимами многих стран без навязывания им 

требований по соблюдению демократии и прав 

человека, располагает к Китайской Народной 

Республике многих богатых нефтью стран 

Африки, Центральной Азии, Латинской 

Америки и Ближнего Востока. В своей 

нефтяной политике в развивающихся странах 

Китай придерживается позиции увеличения 

заинтересованности и выгоды этих стран 

путем предоставления льготных кредитов, 

развития инфраструктуры и участия в 

программах экономического сотрудничества. 

Однако в западных странах растет волна 

критики Китая за предоставление с его 

стороны средств без всяких политических 

условий, которая характерна для 

Международного валютного фонда и 

Всемирного банка. 

Заручившись финансовой и 

политической поддержкой государства, 

китайские нефтегазовые компании активно 

инвестируют средства за рубежом, делая 

ставку на гарантированные и долгосрочные 

поставки энергоресурсов. Участвуя в 

международной конкурентной борьбе за 

энергоресурсы, начиная с 2000-х годов, 

китайские компании не жалеют финансовых 

средств и капиталов для расширения своего 

международного бизнеса. 

Международное энергетическое 

агентство оценивает общий объем их сделок 

по приобретению зарубежных активов с 2005 

по 2013 годы в сумме 123,5 миллионов 

долларов. Суммарный объем добычи нефти 

трех ведущих китайских нефтяных компаний 

за рубежом за последние годы увеличился в 4 

раза и к 2014 году превысил 126 миллионов 

тонн. 

Китайские нефтяные компании по 

уровню транснационализации догоняют 

крупнейшие международные корпорации. 

CNPC, Sinopec, CNOOC вместе со своими 

дочерними компаниями принимают участие в 

различных проектах, осуществляемых в более 

пятидесяти странах мира. 

Такую же тактику действий выбрали в 

своей энергетической стратегии и 

национальные компании Индии, Бразилии, 

Малайзии, Индонезии и других 

развивающихся стран. В условиях 

ограниченных ресурсов нефти на своей 

территории, многие страны начинают искать 

новые возможности для развития 

нефтебизнеса за рубежом. 

Целью такой политики является не 

столько получение коммерческой выгоды и 

сверхдоходов нефтяными компаниями, 

сколько, в первую очередь, решаются вопросы 

национальной энергетической безопасности 

этих стран. 

Китай, Индия и остальные 

развивающиеся страны, которые занимаются 

поиском ресурсов на глобальном 

энергетическом рынке, сталкиваются с 

сильной конкуренцией со стороны Запада. Эта 

обостряющаяся с каждым годом борьба 

проецируется и на сферу технологий, поэтому 

данный аспект приобретает важное 

политическое значение.  

Третий радикальный сдвиг касается 

сферы инноваций. Существующая структура 

отношений в мировом энергетическом секторе 

может подвергнуться дальнейшим 

испытаниям, после усиления позиций и 

укрепления положения национальных 

нефтегазовых компаний в области технологий. 

Объявляя технологическую отрасль своим 

стратегическим приоритетом, и вторгаясь в 
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область, которая прежде традиционно 

считалась исключительно привилегией 

западных стран, национальные нефтегазовые 

компании переносят центр конкурентной 

борьбы в сферу технологий. Вероятнее всего, 

реализация своих собственных планов на 

мировой арене и умение сохранять 

конкурентоспособность за энергетические 

ресурсы в ближайшие годы будет 

определяться именно в этих технологических 

плоскостях. 

Резкий рост инвестиций в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР) со стороны ННК изменяет 

инновационную активность в этой области. К 

примеру, самые крупные компании КНР – 

PetroChina, Sinopec, CNOOC – в два раза 

повысили финансирование своих 

исследовательских проектов за последнее 

десятилетие, что позволило создать множество 

новых научно-технических центров мирового 

масштаба. Большого успеха достигла и 

бразильская Petrobras, которая смогла 

эффективно организовать систему научно-

исследовательских разработок, опираясь на 

собственные интеллектуальные ресурсы. Такая 

целенаправленная работа принесла свои 

плоды, так как Petrobras удалось продвинуться 

далеко вперед в плане поиска и освоения 

месторождений глубоководного шельфа.  

В последние годы повысили внимание 

к вопросу технологического развития и 

российские нефтегазовые корпорации, в 

большинстве случаев с подачи государства. 

Благодаря тому, что правительство 

восстановило контроль над основными 

активами в нефтяном секторе, значительно 

возросла управляемость отрасли и это 

позволило стимулировать инновационные 

проекты в госкомпаниях. В условиях западных 

санкций поощрение развития собственных 

технологий и преодоление отставания от 

ведущих "мейджоров" в нефтяном секторе 

приобретает политический характер.  

Спонсирование исследований и 

существенные усилия компаний в этой 

области имеют стратегическое значение. Это 

не просто мода, желание повысить свой имидж 

или позиционирование, но и нормальное 

стремление повысить свою 

конкурентоспособность и снизить зависимость 

от импортных технологий1. 

                                                           
 

1Силкин В. Контуры новой модели 

конкуренции за энергетические ресурсы  // 

На современном этапе западные 

"мейджоры" доминируют в 

высокотехнологическом элементе нефтяного 

сектора по двум причинам. Во-первых, они 

активно используют не только свой научный 

потенциал, но и трансфер технологий внутри 

мировой отраслевой системы, где они 

выполняют функции организационного 

центра. Во-вторых, крупнейшие западные 

корпорации контролируют рынок средств 

производства и высокотехнологичных услуг, 

который уже давно приобрел стратегический 

характер для развитых государств. Контракты 

с поставщиками из наукоемких отраслей, 

сотрудничество с внешними подрядчиками 

открывают доступ к новейшим разработкам, 

которые дополняют собственные возможности 

компаний. 

 Так как эти "мейджоры" являются 

главным заказчиком и потребителем 

технологий, то им легко координировать все 

инновационные процессы, которые 

появляются и происходят в нефтяной отрасли. 

Постоянный мониторинг современных 

исследований, интеграция их результатов и 

оперативное внедрение в производство 

помогают западным корпорациям прочно 

удерживать свои позиции в этой сфере.  

Высокоразвитая технологическая база 

западных компаний является большим 

преимуществом и одним из существенных 

факторов их конкурентоспособности даже при 

отсутствии непосредственного доступа к 

сырьевым ресурсам развивающихся стран. 

В настоящее время национальные 

компании, по-прежнему, демонстрируют 

низкий уровень международной патентной 

активности, в основном, они подают 

значительное количество заявок в патентные 

организации своих стран. Национальным 

компаниям предстоит еще немало сделать, 

чтобы выйти на передовые рубежи. Им 

предстоит большая работа по развитию своего 

технологического потенциала, повышению 

квалификации и уровня подготовки научных и 

инженерно-технических кадров, организации 

эффективных планов проведения НИОКР, 

коммерциализации и внедрению полученных 

разработок. Хотя прогресс в этом деле у них 

определенно имеется. Если сохранить 

достигнутое и работать дальше в этом 

направлении, то количественное увеличение 
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финансирования и выполнения научных 

исследований непременно перейдет в 

качество. А это уже значительно повысит 

конкуренцию в технологическом секторе на 

международном уровне. 

И ещё один фактор оказывает 

существенное влияние на энергетический 

рынок. Речь идет о понятии –  "устойчивое 

развитие".  

Всемирная комиссия по окружающей 

среде и развитию (Комиссия Брундтланд) в 

1987 году сформулировала современное 

толкование понятия устойчивого развития 

(sustainable development), как «развитие, 

удовлетворяющее потребности нынешнего 

поколения без ущерба для возможности 

будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности».  

Подобная общемировая цель, 

выходящая за рамки национальных границ и 

поколений, должна интегрироваться в 

триединстве – экономическом росте, 

социальном благосостоянии и охране 

окружающей среды. И важнейшей задачей 

человечества в настоящее время и в обозримом 

будущем является сбалансированное решение 

вопросов этого триединства всеми странами на 

всех континентах. 

Сам процесс достижения устойчивого 

развития не мыслим без развития энергетики. 

Без увеличения производства и потребления 

энергии не может быть никакого 

экономического роста и социального 

прогресса: ни ликвидации бедности, ни 

улучшения благосостояния людей, ни 

повышения уровня жизни. При этом каждый 

источник энергии в каждой отдельно взятой 

стране или регионе имеет свои преимущества 

и недостатки в отношении устойчивого 

развития. И, естественно, каждая форма 

производства и потребления энергии 

определенным образом воздействуют на 

окружающую среду, часто негативно, что в 

первую очередь связано с истощением 

ресурсов. Фактором ухудшения среды 

обитания, загрязнения атмосферы и роста 

климатических аномалий в последнее время, 

главным образом, стала деятельность 

человечества в производстве энергии1.  

                                                           
 

1Жилкин С., Тимохов В. Влияние 

энергетики на устойчивое развитие //  

Мировая экономика и международные 

отношения – 2017. № 11. -  стр. 34 

Здесь на первом месте, конечно, стоит 

резкое увеличение добычи и потребления 

минеральных ресурсов планеты: угля, нефти и 

газа.  

Свои проблемы в экологии создает 

также развитие ядерной энергетики. Это и 

проблемы хранения и удаления радиоактивных 

отходов, и угроза распространения ядерного 

оружия.  

Беспощадное использование 

биовоспроизводимых ресурсов планеты для 

бытовых нужд в ряде стран, способствует 

экологической катастрофе: обмелению водных 

источников, опустыниванию, потери 

биоразнообразия, гигантским пожарам.  

И, это происходит при том, что многие 

страны и районы мира не имеют надежных и 

безопасных поставок энергоносителей. Почти 

2 млрд человек лишены доступа к 

электричеству. Все это серьезно ограничивает 

социально-экономический прогресс, который 

был и остается необходимым условием  

устойчивого развития.  

Но, благодаря совершенствованию 

технологий и более глубокому пониманию 

влияния энергетики на окружающую среду, 

развивающие страны сегодня могут 

осуществить переход от доиндустриальной к 

индустриальной экономики с существенно 

меньшими экологическими издержками, чем в 

свое время развитые страны. 

Межправительственная группа 

экспертов по изменению климата (МГЭИК или 

IPCC), оценивая изменение климатических 

параметров, пришла к выводу, что климат 

Земли напрямую зависит от концентрации 

парниковых газов, особенно углекислого газа 

и от результатов деятельности человека при  

сжигании угля, нефти и газа. С 1970 по 2010 

годы, то есть за 40 лет, общее количество 

выбросов парниковых газов, в основном за 

счет сжигания топлива и увеличения выброса 

углекислого газа,  возросло более чем 1,8 раза 

- с 27 до 49 Гт. 

Первое международное соглашение, 

способствующее решению проблемы 

изменений климата и противодействия 

глобальному потеплению, было принято и 

подписано 159 государствами в японском 

городе Киото в декабре 1997 года. Этот, так 

называемый, Киотский протокол вступил в 

силу 16 февраля 2005 года, после его 

ратификации странами, квота которых по 

выбросам парниковых газов по состоянию на 

1990 год превышала 55%. На сегодняшний 

день этот документ утвержден  191 страной и 
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международным содружеством – Европейским 

союзом. 

Киотский протокол стал одним из 

первых факторов глобализации в современной 

международной экономике, когда 

регулирование экономической деятельности 

отдельных стран является не только их 

национальной задачей, но и становится общим 

межправительственным вопросом и объектом 

международных соглашений.  

В декабре 2015 года был сделан еще 

один шаг в решении климатических проблем. 

В это время во французском городе Ле-Бурже 

прошла Всемирная Конференция ООН по 

климату, в ходе которой 195 стран 

из 198 участвующих приняли историческое 

соглашение по предотвращению необратимых 

экологических последствий глобального 

потепления. Для выполнения этой важной 

задачи человечеству необходимо ограничить 

рост средней температуры на планете не 

больше 1,5-2 градусов по Цельсию.   

Это Парижское соглашение должно 

заменить Киотский протокол после 2020 года.  

Но в отличие от него, теперь уже 

обязательства сократить свои выбросы взяли 

на себя не только государства с развитой 

экономикой, но и остальные страны 

независимо от уровня их экономического 

развития. 

Замещение традиционных источников 

энергии альтернативными, такими, как 

использование ядерной, гидроэнергетики, 

ветряной, солнечной и возобновляемых 

источников, позволяют успешно решать 

климатические проблемы. Подсчитано, что 

использование таких источников энергии в 

период с 1970 по 2010 годы способствовало 

снижению выбросов углекислого газа в 

атмосферу на треть. 

Если рассматривать возможности 

ядерной энергии в долгосрочном периоде, то 

ее можно надежно применять без загрязнения 

окружающей среды, что отвечает условиям 

устойчивого развития. Но необходимо 

помнить, что ее доля в мировом масштабе еще 

невысока, а развивать эту отрасль необходимо 

с увеличением инвестиций в современные 

технологии и повышением степени 

радиационной безопасности. В настоящий 

момент времени это не происходит, и скорее 

всего, не планируется и в среднесрочной 

перспективе. Потому что мировые ресурсы 

нефти, газа и угля в земных породах и на 

океанских шельфах очень велики. В 

перспективе рост объема их извлечения и 

переработки будут сдерживать только 

сложность добычи и высокие цены, а также 

увеличение эмиссии парниковых газов, 

наподобие углекислого газа и метана. 

В ближайшем будущем, перед 

человечеством встанет задача по внедрению и 

использованию водорода в топливной 

индустрии, который не только сможет 

заменить ископаемые источники в мировой 

энергетике, но и экологически безупречен, тем 

более что технологии производства водорода 

на атомных станциях сегодня успешно 

развиваются1.    

Нельзя упускать из виду и "сланцевую 

революцию", процесс, который связан с 

распространением в последние десятилетия 

множества новейших технологий, способных 

обеспечить быстрый рост объема извлекаемого 

сырья путем организации добычи в 

нефтегазовых областях недоступных до этого 

сланцевых месторождений.  

К 2014 году подобного рода 

технологии помогли США превратиться из 

нетто-импортера в страну, обладающую 

энергетической самодостаточностью (рис № 

3). Однако, необходимо принять во внимание, 

что страны-производители нефти несут разные 

издержки, что влияет на их положение на 

глобальном энергетическом рынке. Например, 

канадские нефтеносные пески уже с 2015 года 

не могут конкурировать с другими 

месторождениями в силу своей дороговизны, и 

поэтому падение цен на нефть заставило их 

покинуть рынок. Также нерентабельными 

стали бразильские бизнес-проекты. А из-за 

вспышки нового коронавируса произошло 

дальнейшее падение спроса на 

энергоносители, и это стало тяжелым ударом и 

для производителей американской сланцевой 

нефти. По мнению аналитиков газеты The New 

York Times, ситуация заключается в том, что 

"сланцевый бум" был вызван не только 

современными технологиями, но и кредитной 

политикой Уолл-стрита, который активно 

выдавал дешёвые ссуды компаниям, 

принявшим решение вести добычу нефти из 

сланцевых пород. Но тогда цены на "черное 

золото" были высокими, а сейчас мы 

наблюдаем обратную картину. В результате 

многие американские производители 

сланцевой нефти, которые и так находились на 

                                                           
 

1Жилкин С., Тимохов В. Влияние 

энергетики на устойчивое развитие //  

Мировая экономика и международные 

отношения – 2017. № 11. -   с. 39-40 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8)
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грани, оказались в проигрыше. Как 

докладывает агентство Moody’s, их 

суммарный долг составляет 86 млрд долларов, 

и его надо выплатить с 2020 по 2024 годы. Как 

считают американские эксперты, именно 

пандемия COVID-19 стала главной причиной 

резкого снижения цен на нефть.  

Но были и другие факторы, среди 

которых можно выделить провал сделки 

ОПЕК+ в марте 2020, а также аномально 

теплую зиму, понизившую спрос на энергию 

со стороны реального сектора экономики – 

промышленности. Чтобы сгладить ситуацию, 

правительство Соединенных Штатов Америки 

старается оказать помощь своим 

предпринимателям. Президент Дональд Трамп 

согласовал с министерством энергетики США 

план по закупкам "черного золота" по 

выгодной для компаний цене и заполнении 

национального нефтяного стратегического 

резерва страны. Но, скорее всего, эти меры не 

смогут вернуть цены на топливо на 

приемлемый для сланцевой промышленности 

уровень1. 

Вернемся к сделке ОПЕК+. Россия, как 

ключевой игрок на мировом рынке 

нефтепродуктов, была крайне заинтересована 

в сохранении своих рынков сбыта. Итогом 

стало заключенное Россией в апреле 2020 года 

новое соглашение с Организацией стран – 

экспортеров нефти. Оно прекратило 

демпинговую войну, которую 9 марта 2020 

года объявила Саудовская Аравия, и которая 

обрушила мировые цены на нефть почти в два 

раза. 

Наконец, сам факт такого соглашения 

несколько стабилизировал падение цен на 

рынке нефти. Государства ОПЕК+ и Россия 

подписавшая соглашение, обязались, начиная 

с 1 мая 2020 года, сократить добычу нефти, до 

9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение 

предусматривает возможность увеличения 

нефтедобычи при благоприятном изменении 

ситуации. На долю Россию приходится 

уменьшение суточной добычи нефти на 2,5 

млн баррелей.  

Исходя из логики и закономерности 

ценообразования, после согласования условий 

                                                           
 

1 Многим американским нефтяникам 

грозит банкротство  [Электронный ресурс] 

URL:  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/20

20/04/24/828924-amerikanskim-neftyanikam-

bankrotstvo (дата обращения: 11.05.2020). 

сделки ОПЕК+ сразу же должно было 

произойти повышение цены на «черное 

золото». Однако, этого не произошло. 

Ситуация объясняется тем, что сейчас 

в мире имеется значительный избыток нефти, 

составляющий около 20 млн баррелей в день. 

А по условиям соглашения производство 

должно сократиться всего лишь на 9,7 млн 

баррелей, причём, только в мае и июне 

текущего года. 

Некоторые страны «Большой 

двадцатки», такие как США, Канада, Бразилия 

и государства Евросоюза, выразили готовность 

снизить добычу еще на 3,7 млн баррелей. 

Правда, это всего лишь инициативы, не 

подкрепленные письменными 

государственными  обязательствами. Это – 

прогнозы снижения производства, на которые 

по собственному желанию могут пойти 

нефтяники. А могут и не решиться на такой 

шаг в зависимости от ситуации. 

Неопределенную и противоречивую 

позицию занимает и Саудовская Аравия, 

являющаяся крупнейшим производителем 

нефти. Она, то заявляет о готовности 

предоставить дополнительные скидки по 

сделкам, заключаемым сейчас, то отказывается 

от своих предложений. 

Такое нечеткое поведение нефтяных 

игроков заставляет рынок усомниться в 

действительном снижении нефтедобычи в 

заявленных объемах. Крупнейшее в истории 

соглашение не сможет уберечь цены на нефть 

от нового снижения. Согласованное 

уменьшение добычи нефти является 

недостаточным, чтобы компенсировать 

обрушение спроса. Поэтому, нефть и не 

дорожает2.  

 

ВЫВОДЫ 
 

С момента открытия в 1859 году в 

Пенсильвании первой нефтяной скважины до 

сегодняшних дней не было периода в истории, 

когда нефть не играла бы определяющую роль 

в мировой экономике. 

Вопросы разведки, добычи, 

ценообразования нефти, ее влияния на 

окружающую среду, экономику, ее роль в 

международных отношениях - во все времена 

эти темы остро стояли перед мировой 

цивилизацией. 

                                                           
 

2 Аргументы и Факты, апрель, № 17, 2020 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/24/828924-amerikanskim-neftyanikam-bankrotstvo
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/24/828924-amerikanskim-neftyanikam-bankrotstvo
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/24/828924-amerikanskim-neftyanikam-bankrotstvo
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Нефть не уступает свои позиции 

определяющего фактора жизни и в 

современном мире, во всех его сферах – от 

повседневной деятельности людей до 

стратегий государств. Она определяет и 

энергетическую политику, и энергетическую 

безопасность, и будущее энергетики в целом. 

В последние годы наблюдается 

процесс усиления позиций национальных 

нефтегазовых компаний, что приводит к 

изменению исторически сложившегося 

соотношения сил. Прежние модели и правила 

поведения уже не устраивают национальные 

компании из развивающихся стран, они не 

хотят больше соглашаться с той прежней 

ролью, которая им традиционно отводилась на 

мировом энергетическом рынке. Они 

стремятся сформировать свои собственные 

пути решения актуальных задач по 

обеспечению энергетической безопасности 

своих стран. 

Не имея большого организационного 

ресурса, технологически развитые компании 

Китая, Бразилии и России, стремясь 

продвинуться дальше в этом направлении, 

полагаются на собственные возможности и 

опираются, главным образом, на научно-

исследовательские и промышленные 

возможности своих стран. В последние 

десятилетия национальные компании 

стремительно увеличили объемы 

финансирования научно-исследовательских 

работ, что в три раза больше своих западных 

конкурентов. 

В ближайшем времени станет ясно, 

смогут ли крупнейшие национальные 

компании существенно продвинуться вперед и 

подняться на новую ступень технологического 

развития. По некоторым разрозненным 

данным об их инновационной деятельности и 

научно-технических разработках, можно 

предположить, что эти компании пока еще 

накапливают свой потенциал и стремятся 

более эффективно выстроить структуру и 

формы НИОКР. Если сопоставить результаты 

научных исследований и разработок, то по 

патентной активности крупнейшие 

национальные компании пока проигрывают 

своим западным коллегам из развитых стран. 

Повышается значимость и роль 

использования альтернативной энергии в 

решении климатических проблем, что и было 

определено Рамочной конвенцией ООН, 

Киотским протоколом и Парижским 

соглашением. Атомная энергетика, 

гидроэнергетика, солнечная, ветряная и 

возобновляемые источники энергии – это так 

называемая «чистая технология». Она 

практически не влияют на создание 

парникового эффекта. Поэтому мировым 

сообществом было рекомендовано уделять их 

развитию особое внимание.  

Сегодня видится развитие энергетики, 

как единой системы, которая позволяет 

применить все виды современной 

энергетической индустрии самым 

эффективным способом. Например, нефть и 

газ могут использоваться, чтобы получить 

высокоценное химическое сырье, как топливо 

для транспорта и как источник пополнения 

национальных бюджетов. Уголь может 

применяться в металлургии и других отраслях 

промышленности, а также служить неплохим 

энергетическим источником для локального 

применения. Атомные электростанции могут 

заменить использование вышеперечисленных 

источников и быть надежным поставщиком 

электроэнергии для удаленных районов. 

Комбинирование органической и 

ядерной энергии способно дать эффект 

синергетики. Оно будет включать в себя 

использование совокупности как 

традиционных, так и нетрадиционных 

углеводородов, конверсию метана, 

газификацию угля, получение водорода из 

воды при помощи ядерных технологий и 

другие методы.  

В рамках такой парадигмы атомная 

энергетика не является альтернативой или 

конкурентом традиционным видам энергии. 

Наряду с АЭС органические ресурсы 

продолжают оставаться одним из важнейших 

источников энергии. 

Хотя, в настоящее время более 

конкурентоспособными остаются 

традиционные, органические энергоресурсы. 

Этот способ получения энергии, в котором 

задействованы крупнейшие мировые 

энергетические компании, пока является 

наиболее экономически выгодным, чем 

применение чистых технологий. Это 

обстоятельство обязательно нужно иметь в 

виду, когда приходиться оценивать влияние 

мировой энергетической системы на 

устойчивое развитие. 

Скорее всего, такая ситуация 

сохранится и в дальнейшем. А мировой спрос 

на «черное золото», в среднесрочной 

перспективе, будет стабильно расти (См. 

рисунок).  
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  Сегодня цифровые и экологические 

проблемы являются острыми темами 

общественных дискуссий во всем мире. Еще в 

1853 году в Брюсселе по инициативе 

лейтенанта Мэтью Фонтейна Мори из военно-

морского флота США была проведена морская 

конференция с целью создания «единой 

системы метеорологических наблюдений на 

море».Конференция установила 

международные морские стандарты и призвала 

к обмену данными по океанам. Для обмена 

информацией участники конференции решили 

использовать азбуку Морзе, разработанную за 

10 лет до мероприятия в Брюсселе[7].  

С тех пор технологии развивались. Радио и 

факс были заменены компьютерами, но 

проблемы оставались одинаковыми на 

протяжении всего времени. Начиная с XIX 

века Международная метеорологическая 

организация, а затем и Всемирная 

метеорологическая организация (ВМО) 

координируют глобальную систему сбора, 

обработки и использования данных. Сегодня 

система ВМО координирует работу более 10 

000 станций наблюдения на суше, на море и в 

воздухе, которые позволяют собирать 

огромные объемы данных, связанных с 

погодой[12]. 

Они собирают данные в реальном времени и 

распространяют их по всему миру для 

прогнозов погоды и климата. Кроме того, 

благодаря численному анализу, ВМО стала 

пионером в разработке алгоритмов и 

приложений на основе искусственного 

интеллекта (ИИ) задолго до того, как эта тема 

приобрела известность1.  

В своем недавнем обращении к Генеральной 

Ассамблее ООН Генеральный секретарь ООН 

АнтониуГутерриш назвал проблемы, 

связанные с окружающей средой и цифровым 

                                                           
 

1 Artificial Intelligence for good (28.05.2019). 

Интернет-ресурс // URL: 

https://public.wmo.int/en/media/news/artificial-

intelligence-

good#:~:text=Artificial%20intelligence%20is%20creat

ing%20opportunities,AI)%20for%20Good%20Global

%20Summit.   (датаобращения 17.11.2020) 

https://www.teacode.com/online/udc/57/574.html
mailto:info@fgp.msu.ru
https://public.wmo.int/en/media/news/artificial-intelligence-good#:~:text=Artificial%20intelligence%20is%20creating%20opportunities,AI)%20for%20Good%20Global%20Summit
https://public.wmo.int/en/media/news/artificial-intelligence-good#:~:text=Artificial%20intelligence%20is%20creating%20opportunities,AI)%20for%20Good%20Global%20Summit
https://public.wmo.int/en/media/news/artificial-intelligence-good#:~:text=Artificial%20intelligence%20is%20creating%20opportunities,AI)%20for%20Good%20Global%20Summit
https://public.wmo.int/en/media/news/artificial-intelligence-good#:~:text=Artificial%20intelligence%20is%20creating%20opportunities,AI)%20for%20Good%20Global%20Summit
https://public.wmo.int/en/media/news/artificial-intelligence-good#:~:text=Artificial%20intelligence%20is%20creating%20opportunities,AI)%20for%20Good%20Global%20Summit
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миром, двумя из «четырех всадников», 

которые «могут поставить под угрозу все 

аспекты нашего общего будущего».1В то время 

как политики пытаются решить проблемы 

деградации окружающей среды и цифровых 

технологий по отдельности, эти два вопроса 

редко обсуждаются вместе в общем контексте. 

Например, в Парижском соглашении 

отсутствуют какие-либо ссылки на цифровой 

мир, что довольно разочаровывает, учитывая 

влияние - как положительное, так и 

отрицательное - цифровых инноваций на 

планету.2 

Тем не менее, в последние годы появились 

подающие надежду инициативы. В январе 

2020 года Международный союз электросвязи 

выпустил рекомендацию, озаглавленную 

«Траектории выбросов парниковых газов для 

сектора ИКТ, совместимые с Парижским 

соглашением рамочной конструкции ООН об 

изменении климата». Рекомендация, 

разработанная в сотрудничестве с рядом 

цифровых компаний, предоставляет 

компаниям ИКТ траектории в отношении 

сокращения выбросов парниковых газов для 

достижения целей, обозначенных во время 

Конференции по климату в Париже. 

Дополнительные особенности траекторий 

изложены в документе «Руководство для 

компаний ИКТ, устанавливающих научно 

обоснованные цели», который прилагается к 

рекомендации.3Оставаясь в глобальном 

контексте, недавнее добавление экологической 

устойчивости в качестве рабочего направления 

в рамках Форума управления Интернетом 

                                                           
 

1 Secretary-General's address to the Opening of the 

General Debate of the 75th Session of the General 

Assembly (22.09.2020). Интернет-ресурс // URL: 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-

09-22/secretary-generals-address-the-opening-of-the-

general-debate-of-the-75th-session-of-the-general-

assembly ( датаобращения 17.11.2020) 
2ParisAgreement (22.04.2016). Интернет-ресурс // 

URL: 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/applic

ation/pdf/paris_agreement_russian_.pdf  ( дата 

обращения 17.11.2020) 
3ITU-T Recommendations (12.01.2020). Интернет-

ресурс // URL: https://www.itu.int/ITU-

T/recommendations/rec.aspx?rec=14084  ( дата 

обращения 17.11.2020) 

также знаменует собой попытку совместно 

решать цифровые и экологические вопросы.4 

ЕС и его европейский зеленый курс также 

связывают политические усилия в области 

цифровых технологий и окружающей среды. 

Среди прочего, в нем подчеркивается, что 

Комиссия ЕС «изучит меры, обеспечивающие, 

чтобы цифровые технологии, такие как 

искусственный интеллект, 5G, облачные и 

периферийные вычисления, а также Интернет 

вещей, могли ускорить и максимизировать 

влияние политики. бороться с изменением 

климата и защищать окружающую среду». 

Объявляется также о принятии Европейской 

промышленной стратегии, которая будет 

специально решать «двойные задачи 

экологичности и цифровой 

трансформации»[6]. 

Цифровые технологии не обязательно хороши 

или плохи, они оказывают прямое и косвенное 

влияние на окружающую среду. Хорошая 

сторона заключается в том, что цифровые 

технологии, такие как искусственный 

интеллект, большие данные, интернет вещей и 

блокчейн, революционизируют подход к 

сохранению биоразнообразия, развитию 

чистой энергии и управлению стихийными 

бедствиями. 

Возможности цифровых технологий 

изучаются в контексте экономики замкнутого 

цикла, а именно, как искусственный 

интеллект, 3D-печать и другие новые 

технологии могут облегчить переход от 

текущей линейной экономической модели к 

более ответственной. Например, дополненная 

реальность может помочь отремонтировать, а 

не заменить поврежденные товары5, в то время 

как ИИ может ускорить разработку новых 

продуктов, не содержащих опасных химикатов 

и материалов, и оптимизировать 

инфраструктуру, чтобы обеспечить 

                                                           
 

4 15th Annual Meeting Internet Governance Forum | 

IGF 2020. Интернет-ресурс // URL: 

https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/15

th-annual-meeting-internet-governance-forum-igf-

2020/  (дата обращения 17.11.2020) 
5 BMW Technicians Now Have Augmented Reality 

Smart Glasses to Rely on (11.07.2019). Интернет-

ресурс // URL: 

https://www.bmwblog.com/2019/06/11/bmw-

technicians-now-have-augmented-reality-smart-

glasses-to-rely-on/   (дата обращения 17.11.2020) 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-09-22/secretary-generals-address-the-opening-of-the-general-debate-of-the-75th-session-of-the-general-assembly
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-09-22/secretary-generals-address-the-opening-of-the-general-debate-of-the-75th-session-of-the-general-assembly
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-09-22/secretary-generals-address-the-opening-of-the-general-debate-of-the-75th-session-of-the-general-assembly
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-09-22/secretary-generals-address-the-opening-of-the-general-debate-of-the-75th-session-of-the-general-assembly
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14084
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14084
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/15th-annual-meeting-internet-governance-forum-igf-2020/
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/15th-annual-meeting-internet-governance-forum-igf-2020/
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/15th-annual-meeting-internet-governance-forum-igf-2020/
https://www.bmwblog.com/2019/06/11/bmw-technicians-now-have-augmented-reality-smart-glasses-to-rely-on/
https://www.bmwblog.com/2019/06/11/bmw-technicians-now-have-augmented-reality-smart-glasses-to-rely-on/
https://www.bmwblog.com/2019/06/11/bmw-technicians-now-have-augmented-reality-smart-glasses-to-rely-on/
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циклический оборот продукта. Другими 

словами, цифровые технологии могут помочь 

стимулировать экономику и повысить 

эффективность использования ресурсов при 

одновременном сокращении отходов. 

Чтобы проиллюстрировать это, исследование, 

проведенное консалтинговой компанией 

PricewaterhouseCoopers на тему «Как 

искусственный интеллект может обеспечить 

устойчивое будущее», показывает, что 

использование технологий ИИ в контексте 

окружающей среды может положительно 

повлиять на ВВП и уровень занятости во всем 

мире[11]. 

Оставаясь в рамках принципов устойчивости, 

в отчетеглобальной инициативы по 

электронной устойчивости(GeSI) исследуется, 

как «более осознанное и целенаправленное 

развертывание цифровых технологий может 

ускорить» экологические действия[8]. 

Прогнозируется, что ИКТ будут иметь 

потенциал для сокращения выбросов 

парниковых газов на 20% к 2030 году, что, 

однако, меньше 45%, необходимых для 

выполнения целей, изложенных в Парижском 

соглашении. 1Тем не менее, большие надежды 

возлагаются на ИИ и большие данные. 

Алгоритмы больших данных и искусственного 

интеллекта могут использоваться для 

мониторинга и сохранения исчезающих видов 

на суше, а также для обеспечения раннего 

предупреждения о стихийных бедствиях, таких 

как землетрясения, лесные пожары, 

наводнения и засухи. Инструменты сбора 

данных и спутниковых изображений также 

могут помочь обеспечить устойчивость океана 

за счет предотвращения чрезмерного вылова 

рыбы и мониторинга состояния и уровня 

загрязнения морских экосистем и 

местообитаний океана. Интеллектуальные сети 

на базе искусственного интеллекта могут 

помочь отслеживать тенденции в 

энергопотреблении и, в конечном итоге, 

сократить выбросы парниковых газов. 

                                                           
 

1ICT industry to reduce greenhouse gas emissions by 

45 per cent by 2030 (27.02.2020). Интернет-ресурс // 

URL: https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR04-

2020-ICT-industry-to-reduce-greenhouse-gas-

emissions-by-45-percent-by-2030.aspx/  (дата 

обращения 17.11.2020)  

Блокчейн - еще одна цифровая технология, 

которая может революционизировать усилия 

по защите окружающей среды. Технологии 

блокчейн могут иметь несколько применений 

для обеспечения экологической устойчивости. 

Например, блокчейн может позволить 

децентрализованное и устойчивое управление 

ресурсами, включая потребление воды и 

энергии. 2Кроме того, это могло бы помочь 

сохранить морское биоразнообразие, 

предотвращая такие практики, как чрезмерный 

вылов рыбы с помощью отслеживаемых и 

прозрачных цепочек поставок. 

Без Интернета вещей обсуждение новых 

технологий не было бы полным. Хотя термин 

«Интернет окружающей среды» может быть 

более подходящим в этом случае, датчики, 

подключенные к Интернету, могут помочь 

контролировать и предотвращать обезлесение, 

на которое приходится 15% глобальных 

выбросов парниковых газов. Интернет вещей 

также можно использовать для борьбы с 

браконьерством, отслеживая находящихся под 

угрозой исчезновения животных, отслеживая 

поведение животных и внедряя 

интеллектуальные системы безопасности и 

наблюдения.3Другие виды использования 

цифровых технологий, таких как онлайн-

платформы и мобильные приложения, 

включают повышение осведомленности, 

раннее предупреждение и обмен информацией. 

Другая, более разрушительная сторона 

цифровых технологий весьма непроста. Растет 

дискуссия о краткосрочных и долгосрочных 

негативных последствиях цифровых 

технологий для окружающей среды.Статьи в 

СМИ часто обращаются к «скрытому» или 

«невидимому» загрязнению, вызываемому 

Интернет-технологиями. По некоторым 

оценкам, если бы Интернет был страной, он бы 

занимал пятое или шестое место в мире по 

потреблению электроэнергии. На долю одного 

                                                           
 

2 Building Block(chain)s for a Better Planet (09.2018). 

Интернет-ресурс // URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Building-

Blockchains.pdf /  (дата обращения 17.11.2020) 
3How technology is taking conservation science to the 

next level (02.04.2015). Интернет-ресурс // URL: 

http://www.theguardian.com/environment/2015/apr/02/

how-technology-is-taking-conservation-science-to-the-

next-level?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr  

(дата обращения 06.11.2020) 

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR04-2020-ICT-industry-to-reduce-greenhouse-gas-emissions-by-45-percent-by-2030.aspx/
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только Google приходится примерно 40% 

выбросов CO2 в Интернете, что объясняет, 

почему он считается крупнейшим источником 

загрязнения Интернета. 1Другие цифровые 

технологии ничем не отличаются. В настоящее 

время на них приходится 4% мировых 

выбросов, что больше, чем выбросы от гораздо 

более обсуждаемых отраслей, таких как 

авиация.2 

Согласно данным за 2019 год, майнинг 

биткойнов потребляет 64,15 ТВтч 

электроэнергии в год, что превышает 

потребление энергии целыми странами, 

такими как Чили, Швейцария, Новая Зеландия 

или Бангладеш. 3Очень большое количество 

электроэнергии также потребляют серверы 

доменных имен и около 7000 центров 

обработки данных по всему миру, которые 

работают непрерывно. Эти центры обработки 

данных используют около 2% мировой 

электроэнергии, и прогнозы показывают, что 

их потребление энергии вырастет до 8% к 2030 

году4. Аналогичным образом, прогнозы 

показывают, что появление технологии 5G, как 

ожидается, утроит потребление энергии 

операторами мобильной связи в ближайшие 

пять лет. Потоковое видео в Интернете также 

является одним из крупнейших источников 

загрязнения. По оценкам, в 2018 году в 

результате этого действия в атмосферу было 

выброшено более 300 миллионов тонн CO2, 

что эквивалентно общим годовым выбросам 

парниковых газов в Испании [10].  

                                                           
 

1 Every Google search results in CO2 emissions. This 

real-time data viz shows how much (07.05.2018). 

Интернет-ресурс // URL: 

https://qz.com/1267709/every-google-search-results-in-

co2-emissions-this-real-time-dataviz-shows-how-

much/   (дата обращения 06.11.2020) 
2 What's the carbon footprint of … the internet? 

(12.08.2010). Интернет-ресурс // URL: 

https://www.theguardian.com/environment/2010/aug/1

2/carbon-footprint-internet    (дата обращения 

06.11.2020) 
3 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. 

Интернет-ресурс // URL: https://www.cbeci.org/ 

(дата обращения 06.11.2020) 
4 The Internet Cloud Has a Dirty Secret (18.09.2019). 

Интернет-ресурс // URL: 

https://fortune.com/2019/09/18/internet-cloud-server-

data-center-energy-consumption-renewable-coal/ (дата 

обращения 06.11.2020) 

 

Цифровое потребление в настоящее время 

сильно поляризовано. Результаты показывают, 

что в 2018 году в среднем каждый американец 

владел примерно 10 подключенными 

устройствами и потреблял примерно 140 

гигабайт данных в месяц, что намного выше 

среднего показателя для одного устройства и 2 

гигабайт данных, потребляемых в Индии в 

месяц5. 

Электронные отходы, такие как устаревшее 

электронное оборудование, включая 

компьютеры, смартфоны и телевизоры, 

считаются «самым быстрорастущим потоком 

отходов в мире», представляют собой 

довольно серьезную экологическую проблему. 

Ежегодно производится около 50 миллионов 

тонн электронных отходов, из которых только 

20% перерабатывается. Остальные 80% 

электронных отходов обычно закапываются 

под землю. Хотя подавляющее большинство 

электронных отходов производится в развитых 

странах, большая часть их обрабатывается, то 

есть разбирается и перерабатывается на так 

называемых электронных свалках, в 

развивающихся странах[1]. 

В целях содействия вторичной переработке, 

сокращения объемов удаления электронных 

отходов и борьбы с незаконным сбросом 

отходов Международный союз электросвязи в 

партнерстве с Международной ассоциацией 

твердых отходов и Университетом ООН 

учредили Глобальное партнерство по 

статистике электронных отходов, которое 

собирает соответствующие данные и 

организует семинары по сбору статистики, 

необходимой для реализации целей 

устойчивого развития. 6Кроме того, МСЭ 

также принял набор «руководящих принципов 

для разработки устойчивой системы 

управления электронными отходами», в 

которых он разработал политические и 

правовые рамки, механизмы сбора, 

финансовые механизмы и взаимодействие со 

                                                           
 

5LEAN ICT: TOWARDS DIGITAL SOBRIETY 

(06.03.2019). Интернет-ресурс // URL: 

https://theshiftproject.org/en/article/lean-ict-our-new-

report/   (дата обращения 17.11.2020) 
6 The Global E-waste Statistics Partnership. Интернет-

ресурс // URL: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Environment/Pages/Priority-Areas/Global-Ewaste-

Statistics-Partnership.aspx   (дата обращения 

17.11.2020) 
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всеми соответствующими заинтересованными 

сторонами. 

Хотя переработка электронных отходов может 

показаться наиболее разумным вариантом, она 

также требует определенных затрат. Контакт с 

вредными токсичными материалами, такими 

как свинец, хром и кадмий, может вызвать 

серьезные проблемы со здоровьем, включая 

респираторные заболевания и рак легких, 

которым особенно подвержены работающие 

дети[8]. 

Несмотря на груды электронных отходов, 

спрос на новые высокотехнологичные гаджеты 

продолжает расти и усугублять экологические 

последствия. Почти все цифровые технологии 

содержат металлы и минералы, известные как 

редкоземельные элементы, которые 

необходимы для их функционирования и лишь 

время от времени перерабатываются из 

электронных отходов. Считается, что 

смартфон содержит 16 из 17 различных 

редкоземельных металлов. 1Хотя сами 

металлы не редкость, процесс добычи 

вызывает серьезные экологические проблемы, 

поскольку он наносит значительный ущерб 

почве, загрязняет воду химическими 

веществами, используемыми в процессе 

добычи, и требует дорогостоящих операций по 

очистке. 

Согласно исследованию, проведенному 

учеными из Университета Висконсин-Мэдисон 

и Университета Орегона, повышение уровня 

моря может вызвать повреждение подводных 

кабелей, особенно в прибрежных районах 

США, и в конечном итоге нарушить 

функционирование Интернета в ближайшие 15 

лет.2Точно так же истощение озонового слоя, 

которое, в свою очередь, способствует 

увеличению интенсивности ультрафиолетовых 

лучей от солнца, скорее всего, затруднит 

                                                           
 

1Our smartphone addiction is costing the Earth 

(04.08.2015). Интернет-ресурс // URL: 

https://www.techradar.com/news/phone-and-

communications/mobile-phones/our-smartphone-

addiction-is-costing-the-earth-1299378(дата 

обращения 13.11.2020) 
2 Buried Internet infrastructure at risk as sea levels rise 

(16.07.2018). Интернет-ресурс // URL: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/18071

6141627.htm (дата обращения 13.11.2020) 

электромагнитную частоту, по которой 

распространяется Wi-Fi. 3 

19 сентября 2019 года Amazon объявила о 

своем климатическом обещании, согласно 

которому она обязалась выполнить цели 

Парижского соглашения на 10 лет раньше 

установленного срока. Компания также 

планирует к 2030 году полностью 

использовать возобновляемые источники 

энергии. 4Крупнейший покупатель 

возобновляемой энергии в мире, Google, с 

2007 года сохраняет нулевой уровень 

выбросов углерода 5и принимает меры по 

переработке оборудования, включая 

переработку старых серверов в новые. 

Как предприятие с нулевым выбросом 

углерода, Microsoft, со своей стороны, 

объявила о своем плане снизить выбросы 

углерода. 6Чтобы активизировать свои усилия, 

он учредил Фонд климатических инноваций, 

предназначенный для разработки технологий, 

которые борются с выбросами парниковых 

газов, а его программа «AI forEarth» 

предоставляет участникам, работающим над 

экологическими проблемами, доступ к 

технологиям искусственного интеллекта и их 

облаку. 

Apple также добилась успехов в области 

защиты окружающей среды. С 2014 года его 

центры обработки данных работают с 

использованием 100% возобновляемых 

источников энергии, что, в свою очередь, 

                                                           
 

3 Can the Internet Survive Climate Change? 

(18.12.2019). Интернет-ресурс // URL: 

https://newrepublic.com/article/155993/can-internet-

survive-climate-change (дата обращения 13.11.2020) 
4 “Shallow” And “Deep” Decarbonization: Amazon’s 

Climate Pledge (20.10.2019). Интернет-ресурс // 

URL: 

https://www.forbes.com/sites/prakashdolsak/2019/10/2

0/shallow-and-deep-decarbonization-amazons-climate-

pledge/?sh=45c00cde510c  (дата обращения 

13.11.2020) 
5 Our biggest renewable energy purchase ever 

(19.09.2019). Интернет-ресурс // URL: 

https://www.blog.google/outreach-

initiatives/sustainability/our-biggest-renewable-energy-

purchase-ever/ (дата обращения 13.11.2020) 
6 Microsoft’s ambitious ‘carbon negative’ climate goal 

sets it apart from Amazon and other tech giants 

(17.01.2020). Интернет-ресурс // URL:  

https://www.geekwire.com/2020/microsofts-ambitious-

carbon-negative-climate-goal-sets-apart-amazon-tech-
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позволило сократить выбросы парниковых 

газов на предприятиях компании на 54% во 

всем мире.1 

Хотя внутренние экологические меры могут 

быть не новостью для технологической 

отрасли, технологические компании все чаще 

используют возможности для бизнеса в 

нефтегазовой отрасли, которая на 

сегодняшний день является одним из 

крупнейших источников загрязнения. 

Например, Amazon вошла в нефтяную отрасль 

в 2018 году, когда начала продавать 

полностью синтетическое моторное масло 

Amazon. Нефтяные компании заключают 

сделки с такими технологическими гигантами, 

как Microsoft и Google. Хотя аргумент состоит 

в том, что сбор данных позволяет лучше 

оптимизировать и более эффективно добывать 

нефть, технологическая отрасль еще не 

решила, в каком направлении она будет 

двигаться вперед. 

Наступила информационная эра, для которой 

характерно то, что центральным компонентом, 

вокруг которого вращаются технологии, стала 

информация. Интернет и связанные с ним 

информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ, широкополосная связь, 

компьютеры, беспроводная связь) создали 

цифровые сети, через которые передаются 

большие объемы информации. Это повлияло 

на все сферы, включая экологию, 

производство и окружающую среду.Важно 

понимать, что это влияние имеет как 

положительные, так и отрицательные 

результаты. Изучая цифровые инновации в 

области охраны природы и обращая внимание 

на то, как можно управлять их развитием, 

внедрением и распространением, можно 

предотвратить негативные последствия. Для 

этого нужно подходить к рассмотрению 

вопроса цифровизации окружающей среды 

мультимеждисциплинарно, повышая 

межотраслевое сотрудничество. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния массовой коммуникации на 

международные отношения, в частности влияние на взаимоотношения между США и Россией. В 

статье анализируются способы воздействия массовой коммуникации на формирование 

общественного мнения, её способствование распространению и внедрению необходимой оценки 

событий в массовое сознание, а также то, как это сказывается на международных отношениях, 

конкретный результат такого воздействия. 
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Overview. This article examines the impact of mass communication on international relations, in 

particular the impact on the relationship between the United States and Russia. The article analyzes how 

mass communication affects the formation of public opinion, its promotion and implementation of the 

necessary assessment of events in the mass consciousness, as well as how it affects international relations, 

the concrete result of this impact. 

Keywords. USA, Russia, mass communication, international relations. 

 

В постмодернистском обществе общение 

происходит во всем: от рекламных щитов до 

молчания. Коммуникация незаменима: она 

помогает получать знания и, прежде всего, 

быть информированным и, следовательно, 

свободным. В постоянно меняющемся и 

движущемся современном обществе 

необходимо обладать навыками общения и 

осознавать все доступные для этого способы. 

Стремительное развитие средств массовой 

информации приводит к значительным 

изменениям в структуре информации и 

коммуникации. 

Есть много пониманий массовой 

коммуникации, но здесь под массовой 

коммуникацией понимается процесс 

внедрения оценок актуальных событий в 

массовое сознание.  

Основной целью массовой коммуникации 

является распространение и передача 

большого количества информации и оценки 

этой информации у населения, что влечет за 

собой формирование у аудитории 

представления о мире. Этим активно 

пользуются политики с целью создания 

нужного им мнения у общества для поддержки 

их решений, в частности, при осуществлении 

внутренней и внешней политики государства. 

Соединенные Штаты Америки и Российская 

Федерация, будучи влиятельными акторами 

международных отношений, являются 

подходящим объектом для анализа влияния 

массовой коммуникации на взаимоотношения 

между странами, так как их отношения 

напрямую влияют на международные 

отношения в целом и активно обсуждаются в 

СМИ. 

Характер и структурно-функциональные 

особенности языкового воздействия СМИ на 

практическое сознание определяются в 

соответствии с поставленными целями и 

интересами целевой аудитории. Формы языка 

СМИ, влияющие на общественное сознание, 

включают риторику, пропаганду, языковую 

демагогию и связи с 

mailto:lisabra@mail.ru
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общественностью. Наиболее известными 

методами воздействия на получателей 

информации являются «промывание мозгов», 

внушение, нейролингвистическое 

программирование и манипулирование 

языком.  

Технические особенности и связанная с ними 

функциональная логика социальных медиа в 

корне изменили структуры политической 

коммуникации. С одной стороны, это 

изменение имеет количественный эффект при 

умножении каналов политической 

коммуникации; с другой стороны, оно 

качественно отражается как на типе 

коммуникации, так и на возможностях 

взаимодействия между политическими 

акторами, социальными группами и 

гражданами. Кроме того, существует 

расширенный политический потенциал 

социальных или цифровых средств массовой 

информации, оценку которых пока нельзя 

считать полной. 

Каждый год создаются новые возможности 

для контроля за содержанием и 

распространением информации, а также 

повышения эффективности ее использования. 

Сейчас главной целью является оптимизация 

силовых технологий: использование 

наименьших затрат средств для получения 

максимального эффекта воздействия на людей, 

обеспечение их добровольного подчинения. 

Политики переходят от избирательных 

митингов на площадях с чрезвычайно 

неоднородной аудиторией к точному 

нацеливанию своего электората на интересы, 

геолокацию, уровень доходов или другие 

факторы. Здесь переплетаются многие 

актуальные темы: использование больших 

данных, политические процессы посредством 

использования приложений и больших 

консультативных платформ, конкурсы, 

политическое профилирование всех граждан 

(дело «CambridgeAnalytica»), распространение 

ложных новостей, кибербезопасность данных. 

Первыми, кто использовал социальные 

платформы в качестве инструмента для 

структурированного сбора голосов 

избирателей, были сотрудники Барака Обамы. 

Предвыборные кампании США создали 

модель маркетинга на основе консенсуса, 

изученную и воспроизведенную позднее и в 

других странах. Главная задача состоит в том, 

чтобы разобрать общественное мнение и 

перекомпоновать его, давая каждой маленькой 

аудитории свое собственное послание, в 

рамках как можно более последовательной 

стратегии. 

Концепция, что средства массовой 

информации являются очень мощными 

инструментами, способными 

кондиционировать не только умы и поведение 

людей, но и учреждения, широко 

распространена в общем сознании. На эту 

концепцию оказала влияние бихевиористская 

психология, преобладающая в академических 

кругах, опыт использования пропаганды в 

Первую мировую войну и в последующие 

годы, ставшие свидетелями подъема 

тоталитарных идеологий, а также 

радиоэкспериментОрсона Уэллса "Война 

миров", вызвавший паническую реакцию у 

многих радиослушателей. 

Массовая коммуникация оказывает 

существенное влияние на политическую 

обстановку в стране и общественное мнение в 

сфере политики. Следует отметить, что в 

структуре и функционировании 

коммуникационной системы в условиях 

изобилия источников информации наметились 

три тенденции. Происходит процесс 

глобализации, который зависит как от 

всеобщего распространения одного и того же 

контента, так и от планетарной концентрации 

собственности, а следовательно, и от 

организационных структур, систем и 

процедур. В то же время обилие источников 

информации благоприятствует процессу 

фрагментации предложения и аудитории, что 

может усилить социальную и политическую 

поляризацию, создавая при этом так 

называемый цифровой разрыв между массовой 

аудиторией, подверженной воздействию легко 

потребляемого контента, не отличающегося 

специфической лексикой и доступного 

каждому, и "более образованной" аудиторией, 

заинтересованной вместо этого в более 

селективной и, возможно, еще более 

изощренной информации. Третья тенденция 

объективно связана с посредничеством: 

граждане могут получить прямой доступ к 

источникам информации, что всё чаще делает 

излишней работу традиционных 

"посредников" - журналистов и других 

специалистов в области коммуникации. 

Однако это происходит не везде: есть 

различия, иногда все более заметные, между 

свободным миром и авторитарными 

режимами, которым все еще удается 

контролировать развитие новых технологий; 

есть различия между странами, где Интернет 

означает все более широкое распространение 

информации, и странами, где доступ к новым 

технологиям все еще ограничен. 
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Итак, массовая коммуникация оказывает 

многостороннее и разностороннее влияние на 

политический дискурс. Воздействие 

оказывается и путём способствования 

политической социализации, и с помощью 

имиджмейкинга, и благодаря использованию 

таргетированной рекламы, и посредством 

распространения оценки деятельности 

политических лидеров и структур. Средства 

массовой коммуникации всё время работают 

над созданием определенной политической 

картины и реальности у населения. Роль СМК 

в формировании общественного мнения 

относительно политической сферы имеет 

тенденцию лишь укрепляться.  

Образ страны формируется посредством 

разнообразного воздействия. Например, 

проанализировав новостные статьи о России в 

американских СМИ можно выделить 

несколько выражений, которые указывают на 

стереотипное восприятие России и 

российского президента в частности 

среднестатистическим американцем. Основная 

внедряемая мысль заключается в том, что 

президент России – царь. Этот образ является 

лишь одним из многих, но наиболее 

распространен в американской прессе. Даже 

названия разнообразных книг о России 

отражают то, насколько президент России 

Владимир Путин стал символом страны и 

насколько прочно с ней ассоциируется. 

"Путинский русский мир", "Тайная война 

Путина", "Поколение Путина" или "Путин - 

новый царь" - вот названия политических 

произведений, которые сегодня появляются о 

Российской Федерации - взгляд на огромную 

страну с населением около 140 миллионов 

человек часто сужается до одного человека. 

Метафоры, связанные с «царем» - в целом 

распространенное явление в публицистике. 

Важным в данном контексте является то, что в 

США никогда не существовало монархической 

системы управления, с чем во многом и 

связана такая реакция на российский тип 

ведения политики, учитывая прошлое РФ. Так, 

в американских текстах президент США 

никогда не сравнивается с монархом. В то же 

время, вот ряд эпитетов, применяемых к 

Владимиру Путину: император, монархом, 

король, царь. Такой образ, представленный в 

СМИ, внедряет идею бесконечной 

политической власти российского президента 

в сознание американского общества.  

Формирование негативного образа лидера 

страны влияет на создание негативного образа 

государства в целом: авторитарный правитель 

и терминология, связанная с монархическим 

строем, вводят в заблуждение 

среднестатистических американских 

читателей, навязывая стереотипную картину 

мира.  

Российско-американские отношения всегда 

были актуальной темой для статей 

американских журналистов. Проследив ход 

истории, причину можно найти в 

напряженности, возникшей ещё во времена 

холодной войны. Это дает достаточно 

оснований для подобной оценки. Смена 

политического режима и президентство 

Владимира Путина сохранили прежний 

политический курс России, в связи с чем нет и 

изменения коннотации отношений между 

Россией и США. Негатив сохраняется, образ 

всё так же связан с холодной войной. 

Например, «некоторые назовут это 

возвращением к временам холодной войны»; 

«активность российских подводных лодок в 

Северной Атлантике восходит к временам 

холодной войны». 

Так, из рассмотренных материалов и эпитетов, 

найденных в опубликованных в Америке 

публикациях, статьях и текстах, только 

небольшая часть сравнений, эпитетов и 

метафор направлена на позитивный имидж 

России. Большая же часть используемой 

лексики - это внедрение идей, создающих 

негативный имидж России. 

Если в США, создавая образ России, 

используются конкретные эпитеты, 

направленные на устрашение и на то, чтобы 

показать возрастающую угрозу, исходящую от 

РФ, а также образ правителя как монарха, то в 

России в процессе формирования образа США 

часто используется приём 

противопоставления: Россия как «своя», 

«родная», «правильная» страна и Америка как 

«чужая», «неправильная». При помощи 

эпитетов и других языковых приемов образ 

«чужой» страны принижается: у населения к 

ней формируется отторжение, неприятие, 

чувство презрения. 

В качестве примера интересно 

проанализировать образ США, 

сформированный популярной российской 

газетой «Аргументы и факты». Для 

рассмотрения было выбрано несколько статей. 

Первое, что стоит отметить, - заголовки и 

лексика, используемая для привлечения 

внимания. Во многих статьях с самого начала 

употребляются такие слова как «опасения», 

«обеспокоены», «санкции», а также лексика, 

связанная с войной (оружие, военные 

конфликты, авиаудар). С самого начала 

задаётся определенный контекст и 
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формируется негативное отношение к стране. 

Также проанализировав новости, связанные с 

США, можно заметить, что процент 

позитивной информации крайне мал – 

основными являются известия о политических 

конфликтах, военном вмешательстве, 

перестрелках и санкциях. Всё это способствует 

укреплению у читателя отрицательного 

отношения к стране. Авторы статей 

подчеркивают корректность и обоснованность 

тезиса, заложенного в заголовке, аргументируя 

свою позицию тем что «мы живем в системе 

однополярной глобализации, мире, 

ориентированном на Америку». В целом 

политика США характеризуется с помощью 

таких оценочных фраз и терминов как 

«власть», «американо-ориентированный мир» 

и других лексических оборотов, связанных с 

темой силы и влияния. Из глаголов часто 

используются следующие: пытаться 

сокрушить, парализовать, заставить 

подчиняться, подавлять. Все они относятся к 

группе глаголов со значением "неспособность 

действовать, приводя их в нездоровое 

(больное) состояние". В других публикациях 

также часто встречаются глаголы со значением 

«наказание, принуждение», которые не менее 

ярко отражают формирование отношения 

«чужой» и «опасный». 

На основе всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что образ США в России имеет 

в общем негативный окрас, который, стоит 

заметить, тем не менее, сейчас склонен 

улучшаться среди молодого поколения, 

несмотря на то, что в СМИ и СМК 

складывается в основном из негативных 

терминов и метафор. 

Изучив и проанализировав политические 

метафоры, употребляемые в современной 

журналистике разных стран, можно сделать 

выводы о национальной картине мира и 

национальных стереотипах восприятия той 

или иной страны. Многие из этих метафор 

сперва мягко меняют, а затем и полностью 

направляют восприятие реальности, 

отношение к актуальным явлениям и 

событиям, определяют национальные 

особенности коммуникативного поведения 

людей. 

Рассматривая конкретный пример результата 

влияния массовой коммуникации: взгляды 

американцев на Россию упали до уровня, 

невиданного со времен распада Советского 

Союза, согласно недавно опубликованному 

опросу американского центра Gallup. 

Согласно данным, более половины 

американцев рассматривают военную мощь 

России как прямую угрозу жизненно важным 

интересам США, а треть определяют Россию в 

качестве заклятого соперника США, вытесняя 

тем самым Северную Корею с верхней 

позиции в полугодовом рейтинге Гэллапа по 

количеству воспринимаемых врагов США. Это 

способствует принятию политических 

решений в отношении РФ, выгодных 

конкретным людям и группам людей, 

обладающим властью в сфере политики и 

экономики. 

Настроение в России заключается в том, что 

она должна оставаться значительной военной 

силой, риторика президента и генералов 

заключается в том, что российские военные 

находятся на подъеме, и том, что российские 

системы вооружения весьма прочны. Это 

также приводит к тому, что американцы 

воспринимают русских и Россию как военную 

угрозу.  

Также изменилось отношение к восприятию 

России в качестве союзника или угрозы. В 

1992 году 44% американских респондентов 

считали Россию дружественной, но не 

союзнической страной, а 5% рассматривали ее 

как угрозу. В 2014 году по данным опроса 

Gallup, 21% американцев рассматривают 

Россию как дружественную, но не 

союзническую страну, а 24% американских 

респондентов видят в ней угрозу. Такая 

разница в восприятии американцами России 

объясняется тем, что некоторые из них все 

чаще и чаще отказываются от сотрудничества 

в научной сфере между США и Россией.[6] 

Опрос, проведенный YouGov в 2015 году, 

показал, что только 11% американцев считают, 

что Советский Союз внес наибольший вклад в 

разгром нацистской Германии во Второй 

мировой войне. Таким образом, воздействие 

путем средств массовой коммуникации 

полностью изменило образ страны и 

нивелировало её заслуги и достижения. 

Еще до присоединения Россией Крыма, в 

феврале 2014 года, президент Барак Обама в 

своем заявлении предостерег Россию от 

интервенции в Крым, уточнив, что он глубоко 

обеспокоен сообщениями о военных 

перемещениях, предпринятых Российской 

Федерацией внутри Украины. Также было 

упомянуто, что "любое нарушение 

суверенитета и территориальной целостности 

Украины будет глубоко дестабилизирующим, 

что не отвечает интересам Украины, России 

или Европы" и что это будет "явным 

нарушением обязательства России уважать 

независимость и суверенитет и границы 

Украины, а также международные законы".[6] 
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Это заявление стало точкой невозврата и 

отправной точкой значительного и очень 

скорого ухудшения российско-американских 

отношений, определив дальнейшую политику 

США в этом отношении. Также это в большой 

мере повлияло на отношения России с 

другими странами на международной арене. 

Посыл и отношение, уверенно 

распространяемые посредством массовых 

коммуникаций среди населения, обеспечили 

президенту США и его преемникам поддержку 

при принятии решений и осуществлении таких 

действий, как, например, санкции, в 

отношении России. 

В связи с этими фактами об Украине 

отмечалось, что отношения между Россией и 

США восходят к эпохе холодной войны. 

Напряженность между двумя крупными 

государствами не может не влиять на 

международные отношения в целом, особенно 

в эпоху глобализации. Другие страны тоже 

становятся непосредственными участниками 

происходящих событий. 

В качестве примера стоит рассмотреть 

Аргентину: сначала Мария Кристина 

Персеваль, представитель Аргентины в Совете 

Безопасности ООН, проголосовала за 

предложенную США резолюцию, 

осуждающую референдум 16 марта, объяснив 

это тем, что документ утверждает принцип 

территориальной целостности и может оказать 

влияние на установление конструктивного 

диалога, нацеленного на мирное 

урегулирование ситуации при содействии всех 

политических сил. Также она призвала не 

мешать этому решению и позволить 

украинцам самим решать свои дела. Цель 

Совета - поддерживать международный мир и 

безопасность. Аргентина выразила надежду, 

что все страны будут соблюдать принцип 

невмешательства в государственные дела.[8] 

Несколькими днями позже на пресс-

конференции в Париже президент Аргентины 

обвинила западные державы в "двойных 

стандартах" за осуждение референдума в 

Крыму, но поддержку референдума на 

Фолклендских островах (неконтинентальная 

территория Великобритании, на которую 

претендует Аргентина, но народ которой 

проголосовал за британский суверенитет в 

2013 году). Позднее президент Путин 

позвонил Кристине Фернандес и поблагодарил 

за поддержку. Позднее при голосовании по 

резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи 

ООН Аргентина воздержалась. 

Итак, обмен информацией происходит между 

политическими деятелями, общественностью и 

средствами массовой информации. Поэтому 

влияние массовой коммуникации на 

политический процесс зависит от их 

отношений с внешним миром и от того, как 

они влияют на восприятие обществом внешней 

политики. С другой стороны, средства 

массовой коммуникации и информации 

необходимы правительству для достижения 

публичности. Аспекты этих отношений 

связывают СМИ с политиками и 

общественностью при освещении 

политических вопросов. Это служит 

конкретному пониманию профиля средств 

массовой информации как игрока в 

формировании внешней политики. 

Если речь идет о влиянии освещения событий 

в средствах массовой коммуникации на 

политику, то необходимо спросить, было бы 

принято конкретное решение, если бы 

освещение событий в средствах массовой 

коммуникации носило иной характер. Более 

того, аргументация СМИ, вызванная 

принятием конкретного решения, заключается 

в том, чтобы утверждать, что это был один из 

необходимых (а не только один) из множества 

факторов в процессе. Нельзя сказать, что вся 

политика определяется средствами массовой 

информации, однако вопрос в том, как она 

может на нее повлиять. То, как общественное 

мнение может влиять на формирование 

государственной политики, является 

решающим моментом для анализа влияния 

средств массовой коммуникации. 
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Китай является одной из ведущих 

стран в мире, где онлайн-магазины и 

электронный бизнес быстро расширяются и 

становятся частью повседневной жизни 

миллионов простых людей[4].11 ноября 2017 

года, в так называемый «день всемирного 

шоппинга» в Китае, объем продаж группы 

Alibaba и глобального интернет-магазина 

покупок JD.com достиг рекордного уровня - 

253,97 млрд юаней всего за 1 день, что 

эквивалентно 32,56 млрд евро, а онлайн-

продажи через мобильные телефоны составили 

8,7% от общего объема. Объем продаж в этот 

единственный день превысил годовой ВВП 

Исландии и Камеруна. 1 

                                                           
 

1国产手机领衔网购节吸金2953亿元, 2017. 

[Электронный ресурс] URL: 

http://szb.dlxww.com/dlrb/html/2017-

11/13/content_1400726.htm?div=-1 

(датаобращения 21.03.20)   

В связи со стремительным 

расширением электронного бизнеса и 

электронной торговли на крупнейшем в мире 

электронном рынке также появились 

некоторые новые проблемы. Например, 

уклонение от уплаты налогов, поскольку нет 

способа эффективно отслеживать и управлять 

электронной коммерческой деятельностью. 

Ускоренный обмен товарами и резко 

увеличивающийся объем продаж в 

киберпространстве сделали традиционные 

методы сбора налогов и налогового 

администрирования несовместимыми с 

электронным финансовым веком. Более того, 

электронные покупки давно перешли 

национальные границы.  

«Всемирный день шоппинга» в 

киберпространстве проводится не только в 

пределах физической китайской границы; 

скорее, он превратился в транснациональный 

культурно-экономический этно-пейзаж, 

[7]сплетающий взаимосвязанную 

коммерческую деятельность. Это 

расширяющееся китайское этно-пространство 

mailto:info@fgp.msu.ru
mailto:info@fgp.msu.ru
http://szb.dlxww.com/dlrb/html/2017-11/13/content_1400726.htm?div=-1
http://szb.dlxww.com/dlrb/html/2017-11/13/content_1400726.htm?div=-1
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внутри и за пределами Китая создало также 

«электронный этно-пейзаж», способствующий 

экономическому онлайн-обмену между 

китайцами во всем мире. Например, большое 

количество иностранных студентов и 

специалистов из Китая взяли на себя роль 

агентов на комиссионной основе, продавая 

зарубежные товары материкового Китая через 

киберпространство. 

 Процветающий мир электронных 

покупок и электронной коммерции, с одной 

стороны, значительно облегчил деловые и 

экономические связи в Китае, и сделал 

покупкупотребительских товаров гораздо 

проще и эффективнее. Однако, с другой 

стороны, это также вызывает проблемы в 

административном надзоре за нематериальной 

экономической и коммерческой 

деятельностью. Исходя из предположений 

ТианаВана, члена Национального народного 

конгресса, ежегодные убытки от налогов, 

связанных с онлайн-покупками и бизнесом в 

Китае, оцениваются в более чем 100 млрд. 

юаней в год, что эквивалентно 12,8 млрд. 

евро1.  

На самом деле, многие онлайн-

компании не хотят предоставлять какие-либо 

квитанции или счета, что делает режимы 

налогообложения и социального обеспечения в 

Китае бессильными в связи с этой новой 

формой коммерческой деятельности. 

Исследовательский отчет о налогообложении 

электронного бизнеса, представленный 

Исследовательским центром по налогам и 

праву Центрального финансово-

экономического университета в Китае, 

показывает, что уклонение от уплаты налогов 

в электронном бизнесе в основном 

происходило в поле C2C. Рынки «клиент-

клиент» (C2C) предоставляют инновационный 

способ, позволяющий клиентам 

взаимодействовать друг с другом. 

Традиционные рынки требуют 

взаимоотношений между бизнесом и 

клиентами, при которых клиент обращается к 

бизнесу, чтобы купить продукт или услугу. На 

рынке клиент-клиент бизнес создает среду, в 

которой клиенты могут продавать товары или 

                                                           
 

1全国人大代表王填：电商去年漏税超千亿 - 新浪科技, 

2013. [Электронный ресурс]URL: 

http://tech.sina.com.cn/i/2013-03-

06/02598116181.shtml (дата обращения 

16.03.20) 

услуги друг другу.2 Напротив, в сфере B2C 

(термин B2C относится к обмену электронной 

коммерцией, который происходит между 

предприятиями и потребителями)наблюдается 

обратная ситуация.  Крупнейшие электронные 

компании, такие как Tianmao, Jingdong и 

Suning, регулярно платили налоги в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

В 2015 году в области электронного 

бизнеса C2C было недоплачено, по оценкам, 

от 43,66 млрд. юаней до 61,433 млрд. юаней, а 

в 2016 году невыплаченные налоги составили 

от 53,153 млрд. юаней до 74,792 млрд. юаней, 

в 2018 году превысили 100 млрд. юаней.[5] 

Участник конгресса, Тянь Ван, 

предложил предварительный проект закона о 

налогообложении электронного бизнеса, 

направленный на надзор за процветающей, 

однако бесконтрольной, сфере онлайн-бизнеса. 

В этом предложении он описал основные 

проблемы, возникающие в результате онлайн-

торговли. Во-первых, возникла 

недобросовестная конкуренция между сетевой 

и внешней коммерцией, поскольку первые 

могут легко уклоняться от обязательств по 

уплате налогов, а вторые должны платить 

налоги в соответствии с законом. Во-вторых, 

эндемичный уровень уклонения от уплаты 

налогов в онлайн-торговле приводит к 

огромным потерям в доходах региона от 

налогов (например, темпы роста 

государственных доходов в Китае снизились 

на 19% в первой половине 2013 года). В-

третьих, это событие ослабило осознание 

соблюдения закона, снижая осведомленность 

граждан о налоговых платежах.3 

Кроме того, он сравнивает 

операционные затраты и налоговое бремя 

электронных и физических хозяйствующих 

субъектов, подчеркивая, что традиционные 

компании должны нести сравнительно более 

высокие затраты на арендную плату и счета за 

                                                           
 

2CustomertoCustomer – C2C, 2019. 

[Электронный ресурс]URL: 

https://www.investopedia.com/terms/c/ctoc.as

p (дата обращения 16.03.20) 
3 Proposal for a draft law on tax collection for 

e-commerce. The China Electronic 

Commerce Research Institute, 2013. 

[Электронный ресурс]URL: 

http://b2b.toocle.com/detail–

6086810.html(дата обращения 16.03.20) 

http://tech.sina.com.cn/i/2013-03-06/02598116181.shtml
http://tech.sina.com.cn/i/2013-03-06/02598116181.shtml
https://www.investopedia.com/terms/c/ctoc.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/ctoc.asp
http://b2b.toocle.com/detail–6086810.html
http://b2b.toocle.com/detail–6086810.html
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воду, электричество и газ, а также на обучение 

своей рабочей силы. Между тем, те же затраты 

для онлайн-компаний чрезвычайно низки. 

Масштаб операций с различными типами 

компаний приводит к различным налоговым 

нагрузкам. Интернет-магазины в основном 

работают в форме мелкой розничной торговли, 

поэтому они должны платить только 

сравнительно низкий налог на добавленную 

стоимость в размере 3% от объема продаж.  

Крупные реальные магазины должны платить 

налог на добавленную стоимость в размере 

17%.1 

Большое количество мелких 

розничных торговцев и кооперативных 

розничных торговцев работают в интернет-

магазинах, и этот крайне децентрализованный 

и фрагментированный режим онлайн-покупок 

делает сбор налогов сложной задачей для 

государственного налогового режима. Новые 

платформы онлайн-торговли, в качестве 

организованных и связанных с ними органов 

для интернет-фирм, могут взять на себя задачу 

по сбору налогов с небольших онлайн-

магазинов и трейдеров. Электронный счет 

распространяется на протокольную 

деятельность в Интернете, регулирующую 

экономическое поведение в 

киберпространстве2.  

Быстрое расширение электронной 

коммерции и отставание в эффективных 

методах налогового администрирования и 

регулирования отражают дилеммы 

современных государств. Существование 

государственных и общественных финансов и, 

в частности, функции государств всеобщего 

благосостояния в подавляющем большинстве 

случаев зависят от их способности взимать 

налоги и социальные отчисления. Электронная 

коммерция подрывает источник в виде 

налогов, скрытым образом сократив 

добывающую способность государства. 

Отсутствие точных статистических данных о 

налоговых потерях в виртуальных 

пространствах усугубляет проблемы 

«уменьшения государственной власти» в 

                                                           
 

1Proposal for a draft law on tax collection for 

e-commerce. The China Electronic 

Commerce Research Institute, 2013. 

[Электронный ресурс] URL: 

http://b2b.toocle.com/detail–

6086810.html(дата обращения 16.03.20) 
2Тамже. 

электронную эпоху, делая «математическую 

управляемость» иллюзорной.  

Для КНР существуют четыре области 

для политических действий. Это: 

1) Продолжение участия в 

Международном налоговом 

форуме;  

2) Принятие односторонних мер;  

3) Совершенствование системы 

налоговой регистрации для учета 

необлагаемых налогом транзакций 

между потребителями;  

4) Укрепление и наращивание 

потенциала налоговой 

администрации.  

Что касается третьего пункта, КНР 

является одной из немногих стран, 

применяющих НДС для большинства 

финансовых услуг и операций с 

недвижимостью. Тем не менее, остаются 

проблемы, такие как достижение правильного 

баланса в эффективности и результативности 

сбора налогов. Например, в КНР в 2016 году 

был отменен порог освобождения от НДС для 

трансграничного импорта электронной 

торговли, что означает, что небольшие 

транзакции облагаются налогом, даже если 

налоговые поступления упали ниже стоимости 

сбора. Это приводит к возможности 

дополнительных исследований.[8] 

Государству нужны инновационные и 

эффективные методы отслеживания 

коммерческой и деловой активности, чтобы 

избежать повсеместного уклонения от уплаты 

налогов в киберпространстве. В противном 

случае уменьшение налоговых поступлений 

рано или поздно будет отражено в области 

социальной защиты и социального 

обеспечения, поскольку многие программы, 

социальные услуги, формы социальной 

помощи, как в городских, так и в сельских 

районах напрямую финансируются за счет 

государственных доходов.[6] Снижение 

налогодобывающей способности государства 

неизбежно приведет к ослаблению 

способности государства всеобщего 

благосостояния предоставлять социальные 

услуги своим гражданам. 
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Аннотация. В статье рассматривается общаямировая макроэкономическую ситуация, сложившаяся 

вследствие начала пандемии коронавирусаCOVID-19. Выявлены значимые положения, учёт которых 

ведёт к пониманию сущности кризисных явлений 2020 года. В отраслевом разрезе влияния 

глобальной пандемии акцент сделан на рассмотрение поведения углеводородного сектора, где 

впервые было зафиксировано отрицательное значение на нефтяные фьючерсы WestTexasIntermediate 

(WTI). Также выделены принципиально новые явления, укрепившиеся в экономике в период 

преодоления последствий глобальной пандемии. Отмечен рост цифровизации экономики, повышение 

интереса к «зелёной» повестке иESG-сегменту, а также экспоненциальная эскалация напряжённости 

в различных регионах мира. 

Отдельный раздел работы посвящён анализу динамики иностранных инвестиций в экономике 

Российской Федерации. Приведены данные Банка России, свидетельствующие об ускорении оттока 

объёмов прямого зарубежного капиталав 2020 году в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом. Также 

оценены данные относительно основных стран-партнёров, из которых поступило наибольшее 

количество инвестиций. С целью комплексно рассмотреть ситуацию с иностранными поступлениями 

в экономику Российской Федерации было дано аналитическое представление динамики портфельных 

инвестиций в инструменты участия в капитале прочих секторов и паи/акции инвестиционных фондов 

в региональном разрезе. Выявлены наиболее успешные федеральные округа, в которые несмотря на 

экономический кризис увеличились вложения данного вида. В целом, желание преодолеть 

последствия пандемии коронавируса и восстановить темпы экономического роста ставит перед 

Российской Федерацией (равно как и перед остальными государствами) следующие задачи: 

укреплениевзаимодействия с ключевыми международными институтами, поддержание глобальной 

стабильности, выработкаэффективной модели для противодействия в будущем вызовам такого 

характера.  

Ключевые слова: пандемия коронавируса, COVID-19, прямые иностранные инвестиции, мировая 

экономика, портфельные инвестиции, ESG-сектор, глобальная политическая напряжённость, 

цифровизация экономики, мировая стабильность, последствия пандемии  
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Annotation.The article provides an overview of the general global macroeconomic situation that has 

developed as the result of the beginning of the COVID-19 coronavirus pandemic. There have been identified 

significant conditions which consideration leads to an understanding of the crisis phenomena’s gist of 

2020.In the sectoral context of the global pandemic impact, the emphasis is placed on the behavior of the 

hydrocarbon sector, where a negative value for West Texas Intermediate (WTI) oil futures was recorded for 

the first time. In addition, fundamentally new phenomena that have strengthened in the economy during the 

period of overcoming the consequences of the global pandemicare highlighted. There also was marked a 

development in the digitalization of economy, an increase in interest in the "green" agenda and the ESG 

segment, as well as an exponential escalation of tension in various regions of the world. 

A special part of the paper is devoted to the analysis of the dynamics of foreign investment in the economy 

of the Russian Federation. The data of the Bank of Russia are presented. It indicates an acceleration of the 

outflow of foreign direct capital in 2020 by 1.8 times compared to 2016. The information aboutthe main 
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partner countries, which usually invest a lot, was also evaluated. The author presents an analytical 

representation of the dynamics of portfolio investments in instruments of participation in the capital of other 

sectors and units/shares of investment funds in the regional context in order to consider comprehensively the 

situation with foreign revenues to the economy of the Russian Federation. The most successful federal 

districts have been identified. They have received much more investments despite the economic crisis. In 

general, the desire to overcome the consequences of the coronavirus pandemic and revive economic growth 

rates sets the following tasks for the Russian Federation (as well as for other countries): strengthening 

cooperation with key international institutions, maintaining global stability, developing an effective model 

for confronting such challenges in the future. 

Key words:coronavirus pandemic, COVID-19, foreign direct investments, global economy, portfolio 

investments, ESG sector, global political tensions, digitalization of the economy, global stability, 

consequences of the pandemic 

 

 

В 2020 году произошёл серьёзный 

кризис глобальной экономической 

конъюнктуры вследствие начала пандемии 

коронавируса (COVID-19). Согласно данным 

ООН, представленным в докладе «Мировое 

экономическое положение и перспективы», 

мировой ВВП упал на 4,3%, что явилось 

наихудшим показателем со времён Великой 

депрессии1. Стоит отметить, что наибольшие 

экономические потери понесли страны с 

развитой экономикой (их совокупный ВВП 

сократился на 5,6%); объёмы производства в 

развивающихся государствах упали лишь на 

2,5%.  

Стоит указать значимые положения, 

которые лежат в основе понимания сущности 

кризиса, спровоцированного пандемией2. Во-

первых, данному явлению предшествовал 

период длительного роста глобальных 

экономических показателей. После 

масштабного кризиса 2008-2009 гг. страны 

встали на путь восстановления 

мирохозяйственных связей, что послужило 

импульсом к увеличению мирового ВВП. 

Поскольку в течение длительного периода 

времени не наблюдалось серьёзных 

                                                           
 

1 World Economic Situation and Prospects 

2021: Chapter 1 [Электронныйресурс] / 

Официальныйсайт «UN». – URL: 

https://www.un.org/development/desa/dpad/w

p-

content/uploads/sites/45/WESP2021_CH1.pdf 

(датаобращения 30.06.21). 
2Афонцев С.  Мировая экономика перед 

лицом коронавирусного кризиса // Год 

планеты: экономика,политика, 

безопасность. — М.: Идея-Пресс, 2021. — 

С. 400.  
 

предпосылок для начала нового глобального 

экономического кризиса, то государства 

оказались не готовы к фундаментальным 

неблагоприятным изменениям, 

спровоцированным пандемией. Во-вторых, 

COVID-19 стал ярким примером экзогенного 

фактора, способного быстро и комплексно 

повлиять на мировую экономическую 

конъюнктуру. И в-третьих, принципиальным 

положением является одно из последствий 

пандемии, а именно введение ряда 

ограничительных мер на территории 

государств. Причём чем масштабнее и жёстче 

были инициированные рестрикции, тем 

больший урон был нанесён экономике страны.  

В отраслевом разрезе анализа влияния 

глобальной пандемии следует рассмотреть, 

прежде всего, поведение нефтяной отрасли. 

Вследствие активного распространения вируса 

правительства государств были вынуждены 

ввести жёсткие карантинные меры: 

инициировать закрытие границ и 

приостановить авиасообщение с другими 

странами; передвижение внутри государств 

было также ограничено из-за объявленного 

локдауна. Несомненно, данные рестрикции 

негативно повлияли на рынок сырой нефти и 

нефтепродуктов. В апреле 2020 года 

Международное энергетическое агентство 

заявило, что спрос на углеводородное сырьё 

снизился на 30% по сравнению с прошлым 

годом, причём показатель стал рекордно 

низким (был достигнут уровень 1995 года)3. С 

                                                           
 

3The impact of coronavirus (COVID-19) and 

the global oil price shock on the fiscal 

position of oil-exporting developing countries 

[Электронныйресурс] / Официальныйсайт 

«OECD». – 

URL:https://www.oecd.org/coronavirus/polic

y-responses/the-impact-of-coronavirus-covid-

19-and-the-global-oil-price-shock-on-the-
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целью стабилизировать ситуацию на рынке в 

марте-апреле был проведён ряд встреч в 

рамках ОПЕК+. Итоговое соглашение между 

странами-экспортёрами нефти подразумевало 

рекордное сокращение объёмов добычи сырья 

суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 

2020 года по начало мая 2022 года1. 

Заключение финальной сделки между членами 

ОПЕК+ и некоторыми государствами, 

входящими в G20, было своевременным 

шагом. Уже 20 апреля произошло 

беспрецедентное событие: цена на фьючерсы 

WestTexasIntermediate (WTI) дошла на торгах в 

моменте до -40 долларов США за баррель. По 

мнению экспертов, данное отрицательное 

значение было обусловлено снижением спроса 

на углеводороды и, как следствие, 

переполненными нефтехранилищами по всему 

миру2. Итак, в подобных условиях достижение 

консенсуса между ведущими странами-

экспортёрами нефтепродуктов представлялось 

необходимой мерой, которая способствовала 

бы в перспективе снижению давления на 

рынки энергоресурсов и стабилизации 

макроэкономической ситуации.  

Серьёзное негативное влияние 

испытали не только углеводородный сектор и 

сектор услуг, но и финансовая, 

инвестиционная и логистическая отрасли. К 

примеру, по данным, опубликованным в 

отчёте ЮНКТАД (ссылка) (Конференции ООН 

по развитию и торговле), глобальный приток 

прямых иностранных инвестиций в 2020 году 

сократился почти на 40% и составил меньше 1 

трлн долларов США, что явилось наихудшим 

                                                                                          
 

fiscal-position-of-oil-exporting-developing-

countries-8bafbd95/ (датаобращения 

29.06.21). 
1Страны ОПЕК+ заключили соглашение о 

рекордном сокращении добычи нефти 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт 

«РБК». – URL:https: 

//www.rbc.ru/business/12/04/2020/5e9357129a79

473d1267e1d6  

(дата обращения 29.06.21). 
2«Такого никогда не было»: что означает 

отрицательная цена на американскую нефть 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт 

«Forbes». – URL: 

https://www.forbes.ru/biznes/398631-takogo-

nikogda-ne-bylo-chto-oznachaet-otricatelnaya-

cena-na-amerikanskuyu-neft (дата обращения 

30.06.21). 

показателем с 2005 года3. Под влиянием 

пандемии также снизился уровень занятости в 

мире. Международная организации труда 

(МОТ)4 заявила о сокращениитрудовых 

доходов, которое составило 3,7 трлн долларов 

США, что приравнивается к 4,4% мирового 

ВВП.  

Итак, учитывая сложившуюся 

макроэкономическую ситуацию, выход 

государств из пандемии в 2021 году 

представляется довольно непростым 

процессом. По мнению главы МВФ, 

Кристалины Георгиевой, скорость 

восстановления экономик стран мира 

напрямую зависит от темпов вакцинации, 

которая ускоряет выход из кризиса 

здравоохранения5. В целом, Международный 

валютный фонд прогнозирует глобальный рост 

ВВП на уровне 6%. При этом, рост экономик 

развитых стран будет на уровне 5,1% (США – 

6,4%, Еврозона – 4,4%), а развивающихся – 

6,7% (Китай – 8,4%, Российская Федерация – 

3,8%)6. 

II. Влияние коронавируса на экономику 

Российской Федерации 

Поскольку Российская Федерация 

является государством, вовлечённым в 

мирохозяйственные связи, её экономика 

чувствительна к изменениям, происходящим 

на уровне глобальной экономической 

конъюнктуры. Ухудшение 

                                                           
 

3WorldInvestmentReport 2020 [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт «UNCTAD». – 

URL: https://unctad.org/webflyer/world-

investment-report-2020 (дата обращения 

28.06.21). 
4Theimpactonlabourmarkets[Электронный 

ресурс] / Официальный сайт «ILO». – URL: 

https://ilostat.ilo.org/topics/covid-19/ (дата 

обращения 01.06.21). 
5 Российская экономика: от антикризисной 

повестки к устойчивому развитию 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт 

«Росконгресс». – URL: 

https://roscongress.org/sessions/spief-2021-

rossiyskaya-ekonomika-ot-antikrizisnoy-povestki-

k-ustoychivomu-razvitiyu/translation/ (дата 

обращения 02.06.21). 
6Worldeconomicoutlook, April 

2021[Электронный ресурс] / Официальный 

сайт «IMF». – URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/

2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021 

(дата обращения 02.06.21).  
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эпидемиологической ситуации и, как 

следствие, введение ряда карантинных мер 

оказали крайне негативное влияние на 

туристическую отрасль Российской 

Федерации. Согласно аналитической 

информации ЦБ РФ, именно туристическая 

индустрия сильнее всего пострадала от 

последствий коронавируса. Данный тезис 

подтверждается статистическими материалами 

об объёме входящих платежей в 

рассматриваемой отрасли: в мае 2020 года 

показатель отставал от докризисной «нормы» 

почти на 90%, в конце июля на 66%, к концу 

августа – на 54%1. Более того, внутренний 

туризм для граждан Российской Федерации за 

10 месяцев 2020 г. подорожал в среднем на 

1,7% в годовом выражении2. Также наиболее 

«уязвимыми» сферами деятельности, сильнее 

всего пострадавшими от пандемии 

коронавируса, оказались логистическая и 

культурно-досуговая и розничная торговля 

непродовольственными товарами3. При этом 

стоит учесть, что некоторые отрасли 

промышленности продемонстрировали 

экономический рост. Так, положительная 

динамика в 2020 году наблюдалась в пищевой, 

химической, фармацевтической, 

                                                           
 

1 Банк России. Мониторинг отраслевых 

финансовых потоков [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт «Банк России». – URL: 

http://cbr.ru/Collection/Collection/File/29129/finfl

ows_20200806.pdf (дата обращения 04.06.21).  
2Динамика спроса на туристические 

услуги в России на фоне пандемии 

COVID-19 [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт «Аналитический центр 

при Правительстве Российской 

Федерации». – URL: 

https://ac.gov.ru/uploads/2-

Publications/BRE/BRE_68.pdf (дата 

обращения 06.06.21).  
3Перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт 

«Министерство экономического развития 

РФ». – 

URL:https://www.economy.gov.ru/material/fi

le/fc9c8cedd1be800b06cdaacb3ba59675/OK

VED.pdf (дата обращения 06.06.21). 

металлургической, деревоперерабатывающей 

сферах и т.д4.  

Одним из векторов экономической 

политики Российской Федерации является 

создание благоприятных условий на 

территории страны с целью привлечения 

зарубежного капитала. Несмотря на то, что в 

государстве действует ряд льгот и 

преференцийдля иностранных партнёров (в 

том числе в рамках ТОСЭР и ОЭЗ), 

инвестиционная деятельность остаётся на 

достаточно низком уровне. В последние годы 

для экономики Российской Федерации 

характерен высокий отток иностранных 

инвестиций. На основе анализа статистических 

данных по динамике ПИИ за последние пять 

лет можно констатировать, что ввоз 

зарубежного капитала так же велик, как и 

вывоз.  

Таблица 1. Динамика объёма ПИИ в 

экономике РФ с 2016 по 2020 гг. в млрд 

долларов США 

 

 
Источник: ЦБ РФ 

Соответственно, сальдо объёма прямых 

иностранных инвестиций на протяжении 

последних лет оставалось достаточно низким, 

что свидетельствует о нехватке зарубежного 

капитала в экономике Российской Федерации. 

В 2018 году сальдо составило всего 8 785 млрд 

долл США вследствие «экспоненциальной 

эскалации» антироссийских санкцийсо 

стороны Соединённых Штатов и 

ограниченного наращиваниярестрикций (при 

одновременной имплементации «украинского 

                                                           
 

4О состоянии конкурентоспособности 

экономики России в 2020 году и ее 

влиянии на развитие отечественной 

промышленности [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт «Торгово-

промышленная палата РФ». – 

URL:https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/

kpr/meetings/v-tpp-rf-predstavlen-godovoy-

analiticheskiy-doklad-o-sostoyanii-

konkurentosposobnosti-ekonomiki-ross/(дата 

обращения 06.06.21). 
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пакета») Евросоюзом1. Ужесточение 

санкционной риторики негативно повлияло на 

имидж Российской Федерации за рубежом и 

спровоцировало высокий отток иностранного 

капитала. В 2019 году поступление ПИИ 

превысило объёмы предыдущего отчётного 

периода, однако уже в 2020 году начался 

общемировой экономический кризис, 

вызванный глобальной пандемией 

коронавируса. Вследствие этого прямые 

зарубежные вложения в компании Российской 

Федерации упали более чем в 20 раз, составив 

всего 1,4 млрд долларов США. Последний раз 

подобный низкий уровень ПИИ в компаниях 

небанковского сектора наблюдался в 1994 

году2. В целом, объём иностранного капитала 

составил 8 663 млрд долл США, что оказалось 

ниже показателя 2018 года. Итак, динамика 

объёма ПИИ в экономике Российской 

Федерации является неблагоприятной, 

поскольку отток зарубежных вложений 

возрастает с каждым годом (увеличился в 1,8 

раза в 2020 г. по сравнению с 2016 г.).  

Ключевыми странами-партнёрами 

Российской Федерации в 2020 году оставались 

Бермуды, Гонконг, Джерси, Люксембург и 

Соединённое Королевство. Причём 

практически все государства стремятся 

инвестировать в основной капитал. Однако 

важно учесть, что подавляющее большинство 

стран, направляющих свои деньги в экономику 

Российской Федерации, используются в 

качестве оффшорных зон, например, 

Люксембург, Джерси, Бермуды. 

Соответственно, пользуясь выгодными 

условиями, которые предоставляет 

Правительство РФ, незаконно вывезенный из 

государства капитал возвращают в экономику 

в качестве «инвестиций». В разрезе по 

экономическим и валютным зонам в 2020 году 

                                                           
 

1Тимофеев И.Н., Морозов В.А. Санкции 

против России: итоги 2018 г. и взгляд в 

2019 г. // Российский совет по 

международным делам (РСМД). – М.: НП 

РСМД, 2018. – С. 76. (с. 10) 
2 Вложения иностранцев в российские 

компании упали более чем в 20 раз 

[Электронный ресурс] / Сайт 

информационного агентства «РБК». – 

URL: 

https://www.rbc.ru/economics/19/01/2021/60

06e0609a79472ba73d18f2 (дата обращения 

06.06.21).  

наблюдался отрицательный приток прямых 

иностранных инвестиций из Европейского 

союза и Еврозоны (-15,0 и -14,0 млрд долларов 

США соответственно), но положительная 

динамика наблюдалась со стороны стран блока 

АТЭС, АСЕАН и ЕАЭС (11,5 млрд долларов 

США, 8,6 млрд долларов США и 94,8 млн 

долларов США соответственно)3.  

Помимо прямых иностранных 

вложений, зарубежные партнёры 

предпочитают вкладывать капитал в 

экономику Российской Федерации в виде 

портфельных инвестиций (т.е. в 

обращающиеся долговые ценные бумаги).По 

состоянию на 1 декабря 2020 года доля 

нерезидентов на рынке ОФЗ составила 23,7%, 

что оказалось ниже на 4,9% среднего значения 

за последние пять лет (28,6%) и на 8,2% 

показателя того же отчётного периода 

прошлого года.  

На фоне общего снижения потоков 

иностранного капитала в 2020 году, 

наблюдалась неравномерность зарубежных 

поступлений в инструменты участия в 

капитале прочих секторов и паи/акции 

инвестиционных фондов по субъектам РФ. 
Таблица 2*. Портфельные иностранные 

инвестиции в РФ в инструменты участия в 

капитале прочих секторов и паи/акции 

инвестиционных фондов по субъектам в млн. 

долл США 

 
 

                                                           
 

3Банк России. Статистика внешнего 

сектора [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт «Банк России». – 

URL:https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/(д

ата обращения 04.06.21).  
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Источник: ЦБ РФ.  

В региональном разрезе портфельные 

иностранные инвестиции в инструменты 

участия в капитале прочих секторов и 

паи/акции инвестиционных фондов 

сократились в ЦентральномФО (-30,8%), 

Приволжском ФО (-46,2%) и Уральском ФО (-

53,9%). При этом вложения в 

Дальневосточный ФО увеличились на 56,3% 

(преимущественный вложения поступали в 

Республику Саха (Якутия)), на 5,4% в 

Сибирский ФО (Красноярский край) и на 5,3% 

в Северо-Западный ФО (Вологодская область 

и г. Санкт-Петербург),на 45,5% в Северо-

Кавказский ФО (Ставропольский край), на 

32,1% в Южный ФО (Краснодарский край)1.  

Таким образом, в 2020 году 

наблюдалось снижение притока иностранного 

капитала в экономику Российской Федерации. 

Особенно резкое падение деловой активности 

произошло во II квартале 2020 г. вследствие 

масштабного введения рестрикций на 

осуществление деятельности ряда организаций 

в стране. Однако по данным Росстата по 

итогам года снижение инвестиции в основной 

капитал составило всего 1,4%, что оказалось 

лучше большинства представленных 

различными ведомствами прогнозов. Главным 

источником финансовой поддержки 

                                                           
 

* В данной таблице представлены 

субъекты РФ, в которые поступило 

наибольшее количество иностранного 

капитала 
1Банк России. Статистика внешнего 

сектора [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт «Банк России». – 

URL:https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/(д

ата обращения 04.06.21). 

инвестиций в основной капитал выступили 

средства самих организаций – 56,7%, а доля 

привлечённых средств составила 43,3%2.  

Тем не менее, для государства, чья 

экономика вынуждена существовать в 

условиях перманентной нехватки зарубежного 

капитала, любое дополнительное сокращение 

потоков инвестирования окажется серьёзной 

проблемой. Поэтому в 2021 году ключевой 

задачей Правительства РФ представляется 

усовершенствование уже существующих и 

разработка новых механизмов стимулирования 

привлечения иностранных вложений с целью 

достичь докоронавирусных показателей. Как 

отметил министр экономического развития М. 

Решетниковв ходе ПМЭФ-21, сегодня 

«экономический рост Российской Федерации – 

это вопрос инвестиций. Именно зарубежный 

капитал позволит получить необходимые 

процентные пункты, демонстрирующие 

развитие экономики»3. 

 

III. Новые тенденции в глобальной 

экономике 

Объявленная официально в марте 2020 

года глобальная пандемия 

коронавирусакоренным образом повлияла на 

мировую экономическую и политическую 

стабильность. Она не только 

усугубиласуществующие проблемы и 

ускорила негативные процессы (уровень 

социальной напряжённости, неравенство), но и 

обозначила новые треки будущего развития.  

Так, в 2020 году активно 

развиваласьцифровизация экономики, что 

явилось одним из аспектов структурной 

трансформации мирового порядка. В связи с 

инициированными карантинными мерами, 

                                                           
 

2Росстат сообщил о росте инвестиций в IV 

квартале [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт «Ведомости». – 

URL:https://www.vedomosti.ru/economics/ar

ticles/2021/03/04/860302-rosstat-soobschil 

(дата обращения 04.06.21). 
3Российская экономика: от антикризисной 

повестки к устойчивому развитию 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт 

«Росконгресс». – URL: 

https://roscongress.org/sessions/spief-2021-

rossiyskaya-ekonomika-ot-antikrizisnoy-

povestki-k-ustoychivomu-

razvitiyu/translation/ (дата обращения 

02.06.21). 
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большая часть сотрудников компаний была 

вынуждена перейти на удалённый способ 

деятельности. Перемещение в онлайн-формат 

увеличило спрос на IT-инструменты для 

дистанционной работы, в том числе на 

платформы коммуникации. К примеру, с 

начала 2020 года цена акций 

ZoomVideoCommunications увеличилась на 

325,75%, что произошло вопреки общему 

обвалу рынков1. В Российской Федерации по 

поручению Президента В.В. Путина был 

принят ряд мер, направленных на поддержку 

IT-отрасли в период пандемии: различные 

льготы, налоговый манёвр (налог на прибыль 

снизился с 20% до 3%)2 и гранты.  

Особый вес также приобрела цифровая 

валюта, на расчёты в которой стали 

переходить крупные банки в различных 

государствах. Однако данная тенденция 

потребовала усиления кибербезопасности. 

Согласно статистическим данным, число 

уникальных киберинцидентов в 2020 году 

увеличилось на 51% по сравнению с 

показателями прошлого года. Наиболее 

привлекательными для злоумышленников 

объектами стали медицинские и 

государственные учреждения, а также 

промышленные предприятия. Среди общих 

тенденций эксперты также выделяют рост 

хакерских атак (+10 п.п.) и атак с 

использование вредоносного ПО (+54%)3.  

Прошлый год ознаменовался усилением 

глобальной политической напряжённости. 

Как отмечает И. Кобринская4, руководитель 

                                                           
 

1Zoom взлетел на 367% за 1,5 года. Оценка 

рынком — в 45 раз выше 

Facebook[Электронный ресурс] / 

Официальный сайт «РБК». – URL: 

https://quote.rbc.ru/news/article/5f3d42f69a7

94779fad83f3e(дата обращения 04.06.21). 
2Программное облегчение [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт «РГ». – 

URL:https://rg.ru/2020/08/05/rg-publikuet-

zakon-o-nalogovom-manevre-v-it-

otrasli.html(дата обращения 07.06.21). 
3Актуальные киберугрозы: итоги 2020 года 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт 

«Ptsecurity». – URL: 

https://www.ptsecurity.com/ru-

ru/research/analytics/cybersecurity-

threatscape-2020/(дата обращения 01.06.21). 
4 Кобринская И. Россия в мировой 

политике: под знаком пандемии // Год 

центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН, 

в период пандемии обозначились такие 

принципиально новые тенденции, как 

деглобализация и девальвация значения 

основных международных институтов (ООН, 

ВОЗ), ре-национализация (усиление влияния 

суверенных государств, отказ от общемировых 

ценностей в пользу национальных) и 

укрепление позиций Китая. Кроме того, в 2020 

году наблюдалась эскалация региональной 

напряжённости (конфликт в Нагорном 

Карабахе, Индо-китайский пограничный 

конфликт, «очаги» на Ближнем Востоке). 

Данный тренд позволил говорить о 

возвращении фактора силы в международные 

отношения, что негативным образом сказалось 

на глобальной политической конъюнктуре. В 

условиях пандемии дипломатия и 

сотрудничество представлялись основными 

инструментами межгосударственного диалога, 

в то время как милитаристские коннотации 

лишь усугубляли и без того напряжённую 

ситуацию в мире.   

Помимо борьбы с глобальной 

пандемией и разрешением политических 

вызовов, в 2020 году лидеры многих стран 

уделили особое внимание ESG-сегменту в 

ходе разработки внутренней политики, тем 

самым подтвердив свою приверженность 

целям устойчивого развития ООН. Переход к 

«зелёной» экономике представляет собой 

актуальное направление деятельности в 

первую очередь для бизнес-сообщества, 

поскольку является привлекательной 

платформой для инвестирования. Кроме того, 

вопросы изменения экологии и климата 

достаточно остры в современном мире и 

требуют консолидации сил как глобального 

сообщества, так и институциональных акторов 

на уровне отдельных государств. В Российской 

Федерации пока нет систематизированного 

перехода к ESG-повестке со стороны 

компаний, действующих на внутреннем рынке, 

однако первые шаги уже сделаны такими 

крупными субъектами национальной 

экономики как Банк России и Сбербанк. Как 

отмечают представители Сбербанка, данная 

структура организует разработку и 

пилотирование особых «зелёных» проектов, 

главной целью которых представляется 

                                                                                          
 

планеты: экономика, политика, 

безопасность. — М.: Идея-Пресс, 2021. — 

С. 400.  
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решение вопросов экологического вектора для 

клиентов промышленности (в области которой 

находится наибольшее количество 

проблемных аспектов с точки зрения 

экологии). Также планируется внедрять в 

экосистему банка различные финансовые и 

нефинансовые сервисы, повышающие 

привлекательность ESG-программ и 

упрощающие процедуру перехода к 

устойчивой экономике для предприятий1.  

 

IV. Основные выводы 

Итак, в 2020 году мир столкнулся с 

серьёзным кризисным шоком, явившимся 

следствием стремительно 

распространяющейся пандемии. Анализ 

ситуации позволяет сделать ряд выводов 

относительно состояния глобальной политико-

экономической конъюнктуры и условий её 

восстановления. 

Во-первых, коронавирус 

продемонстрировал неготовность большинства 

стран и международных институтов к 

быстрому и комплексному ответу 

непредвиденным глобальном угрозам. 

Мировая экономика оказалась «перегрета», 

что потребовало пересмотра текущей 

политики дефицита и инфляции со стороны 

центральных банков государств. Кроме того, 

действия Всемирной организации 

здравоохранения на начальном этапе 

распространения вируса представляются 

крайне халатными. ВОЗ не только не предала 

значения «уханьской инфекции», но и не 

порекомендовала ограничить передвижение в 

Европе несмотря на рост темпов 

заболеваемости2.  

                                                           
 

1Зелёная повестка. Как России снизить 

ESG-риски [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт «Сбербанк». – 

URL:https://sber.pro/publication/zelenaia-

povestka-kak-rossii-snizit-esg-riski(дата 

обращения 01.06.21). 
 

 
2В ВОЗ не признали вспышку 

коронавируса в Китае «чрезвычайной 

ситуацией международного 

значения»[Электронный ресурс] / 

Официальный сайт «News.UN». – 

URL:https://news.un.org/ru/story/2020/01/13

71231(дата обращения 07.06.21). 

Во-вторых, восстановление темпов 

глобального экономического роста в 2021 году 

представляется сложной задачей, требующей 

учёта не только афтершоков и видимых 

структурных проблем, но и принципиально 

новых аспектов, которые привнесла пандемия.  

В-третьих,опора на международные 

структуры и поддержка общемировой 

стабильности позволит быстрее достичь 

восстановления ключевых институтов и 

отраслей, а также выработать эффективную 

модель для противодействия в будущем 

вызовам такого характера.Пандемия COVID-

19 должна побудить государства к оказанию 

взаимной помощи и углублению 

сотрудничества3. В ходе Петербургского 

международного экономического форума 

(ПМЭФ-21) Президент РФ В.В. Путин 

подчеркнул, что «на этапе посткризисного 

восстановленияважно не только выйти на 

устойчивую траекторию качественного роста, 

но и использовать открывающиеся 

возможности, эффективно развивать свои 

конкурентные преимущества, научный и 

технологический потенциал»4. Глава страны 

отметил важность сохранения и укрепления 

инвестиционных связей, поскольку именно 

они способны оживить как глобальную 

экономику в целом, так и отдельные 

национальные хозяйства.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции развития энергетической сферы в 

ряде латиноамериканских стран. Именно благодаря обилию энергетических ресурсов в Латинской 

Америке и Карибском бассейне страны региона пользуются геополитическими преимуществами. 

Дальнейшее развитие энергетической сферы может стать серьезным подспорьем в процессе 

трансформации Латинской Америки в один из наиболее перспективных  регионов мира с точки 

зрения энергетики.  
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С точки зрения роста экономики начало 

XXI века стало наиболее успешным периодом 

в истории Латинской Америки за последние 

несколько десятков лет, так как этому в 

немалой степени способствовал подъем 

энергетического сектора ряда стран в регионе 

(только в Венесуэле и Мексике в достаточно 

значительных объемах добывался природный 

газ1) и сырьевой суперцикл, связанный с 

отсутствием внутренних конфликтов и 

благоприятной общемировой конъюнктурой. В 

настоящее время Латинская Америка 

рассматривается как регион с перспективно 

                                                           
 

1 Grossling B. Latin America’s Petroleum Prospects in 

the Energy Crisis // [электронный ресурс]: United 

States Geological Survey.  - №1411. - С. 9 (дата 

обращения: 04.09.2021).  

развивающимися источниками энергетических 

ресурсов (4% мировых запасов газа, 9% - 

нефти и 2% угля),2 и новые открытия крупных 

месторождений могут существенно повлиять 

на эти показатели. Например, в Венесуэле 

активные геологоразведочные работы в 

малоисследованных шельфовых зонах океанов 

и нефтеносного поля, которое является 

продолжением богатых нефтеносных залежей, 

могут привести к значительному увеличению 

энергоносителей и даже отразиться на 

мировом рынке углеводородов. А 

обнаруженные в Мексике новые 

месторождения нефти ставят ее по 

                                                           
 

2World Energy Outlook 2019 // [электронный 

ресурс]: International Energy Agency. URL: 

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-

2019 (дата обращения: 04.09.2021).  

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019
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разведанным запасам в один ряд с такими 

ведущими нефтедобывающими странами как 

Ирак, Кувейт и Иран.1 

Сегодня для мирового рынка наиболее 

важным энергоресурсом является нефть, 

поэтому в Венесуэле и Мексике, где экспорт 

сырой нефти является основным источником 

финансовых поступлений, уже 

сформировались крупные нефтегазовые 

комплексы, ориентированные на экспорт. 

Благодаря интенсивным разведочным работам 

в Бразилии также были обнаружены крупные 

нефтегазовые месторождения, что позволило 

ей выйти на третье место в Латинской 

Америке по добыче нефти после Мексики и 

Венесуэлы соответственно.2 Рост добычи 

нефти является важным пунктом в 

энергетической политике ряда 

латиноамериканских стран, так как добыча 

может увеличиваться за счет разработки новых 

месторождений без применения 

дорогостоящих технологий, а также 

параллельно с ростом экспорта происходит и 

рост потребления нефти в самом регионе.  

Некоторые страны Латинской Америки 

и Карибского бассейна не обладают 

достаточными запасами нефти. Им приходится 

импортировать энергоресурсы из соседних 

стран, что означает существенное различие 

спроса и предложения нефти от страны к 

стране. Так, Венесуэла обладает самыми 

богатыми запасами нефтяных энергоресурсов 

из всех остальных стран Латинской Америки, 

однако такие страны, как Мексика, Колумбия, 

Эквадор, также являются экспортерами нефти. 

Аргентина, Боливия и Бразилия производят 

достаточные объемы энергии для 

удовлетворения потребностей внутреннего 

рынка. Главными импортерами нефти в 

регионе по-прежнему являются такие страны, 

как Чили, Парагвай, Уругвай, некоторые 

страны Центральной Америки и Карибского 

                                                           
 

1 Курбатова А.И., Ромеро Д. Актуальные вопросы 

современной науки // Российский университет 

дружбы народов . - 2014. - №34. - С. 58-68 (дата 

обращения: 06.09.2021).  
2 Кудрявцева Е. Энергетическая составляющая 

экономической интеграции стран МЕРКОСУР // 

Мировая экономика и международные отношения. 

- 2008. - №2. - С. 76-85 (дата обращения: 

16.09.2021). 

бассейна, где средний объем добычи нефти не 

покрывает их внутренних потребностей.3 

Латинская Америка также выделяется 

среди других регионов мира наиболее 

значительной долей гидроэнергии в структуре 

топливно-энергетического баланса (ТЭБ). 

Благодаря колоссальному ресурсному 

богатству гидроэнергетика уже не первый год 

является одним из ведущих энергетических 

секторов во всем регионе. Одно из первых 

мест в мире по гидроресурсам занимает 

Бразилия, где на ГЭС производится более 90% 

всей электроэнергии страны. Полностью 

покрывают свои потребности в гидроэнергии 

Венесуэла и Аргентина. Основными 

поставщиками данного ресурса являются 

Парагвай и Уругвай, продающие соседям 

свыше 90% электроэнергии. В некоторых 

странах от 70% до 90% всей электроэнергии 

вырабатывается на ГЭС (например, Парагвай, 

Уругвай, Перу, Бразилия),4 что может 

привести к вероятности энергокризисов в 

засушливые периоды (падение уровня воды в 

водохранилищах приводит к значительному 

сокращению производства электроэнергии).5 

Из-за этого в ряде государств Латинской 

Америки начали реализовываться программы 

по уменьшению зависимости от 

гидроэлектроэнергии. 

Увеличение роли природного газа 

обусловлено его значительным 

преимуществом в сравнении с другими видами 

топлива. Новые возможности в развитии 

газовой отрасли в регионе открываются с 

ростом потребления сжиженного природного 

газа.6 В энергетической структуре стран 

Латинской Америки уже во все большей 

степени присутствует природный газ, и этой 

тенденции в ближайшем будущем будет 

                                                           
 

3 Чоповой Д.А. Нефть и газ Латинской Америки: 

инструменты политики или сферы сотрудничества 

// ИЛА РАН. - 2009. - №9. - С. 45-57 (дата 

обращения: 18.09.2021). 
4 Курбатова А.И., Ромеро Д. Анализ 

энергопотребления стран латиноамериканского 

региона // Актуальные вопросы современной науки 

. - 2014. - №34. - С. 58-68 (дата обращения: 

21.09.2021). 
5 Швец Е.А. Перспективы сотрудничества в 

области энергетики // Латинская Америка. - 2006. - 

№12. - С. 58-68 (дата обращения: 21.09.2021).  
6 Швец, Е.А. Энергетика Латинской Америки и 

возможности российско- латиноамериканского 

сотрудничества в энергетической сфере : дис... 

канд. экон. наук : 08.00.14 / Е.А. Швец . – М.: РГБ 

ОД, 2006. – 190 с (дата обращения: 21.09.2021).  
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способствовать разработка месторождений 

сланцевого газа. Аргентина, Бразилия, 

Венесуэла, Колумбия и Мексика в последнее 

время уже стали активно выступать за 

осуществление сланцевой революции. Но в 

обеспеченности латиноамериканских 

государств природным газом также имеются 

сильные диспропорции. Основными запасами 

газа обладают Венесуэла, Боливия и 

Аргентина, значимые месторождения есть в 

Бразилии, Колумбии, Перу и Чили.1 

В основном, в течение начала XXI века 

наибольший рост в потреблении 

энергоресурсов и энергоносителей в 

Латинской Америке приходится на 

газообразное топливо, уголь и ядерную 

энергию.  

Стоит также обратить внимание на 

основные тенденции развития политики стран 

Латинской Америки в энергетической сфере. В 

целом, в начале XXI века в развитии 

энергетической сферы в Латинской Америке 

наблюдаются следующие тенденции: 

Во-первых, разнонаправленное 

развитие государственных нефтегазовых 

компаний. В 1990-ых годах в некоторых 

латиноамериканских странах были проведены 

либеральные реформы в сфере энергетики, 

варианты которых имели значительные 

особенности. Наибольшая открытость 

энергетического сектора для иностранных и 

частных инвестиций была достигнута в 

Аргентине и Перу, в меньшей степени – в 

Бразилии и Венесуэле, где формально сектор 

был открыт, но при сохранении ведущей роли 

государства.2 В Мексике в 2013 г. начался 

процесс либерализации нефтегазовой 

индустрии, который лишил государственную 

нефтяную компанию PEMEX монополии на 

добычу углеводородов. А примерно в это же 

время в течении первого десятилетия XXI века 

в Венесуэле (PDSVA) и Боливии (YPFB) были 

                                                           
 

1 Кудрявцева Е. Энергетическая составляющая 

экономической интеграции стран МЕРКОСУР // 

Мировая экономика и международные отношения. 

- 2008. - №2. - С. 76-85 (дата обращения: 

21.09.2021). 
2Швец, Е.А. Энергетика Латинской Америки и 

возможности российско- латиноамериканского 

сотрудничества в энергетической сфере : дис... 

канд. экон. наук : 08.00.14. – М.: РГБ ОД, 2006. – 

190 с (дата обращения: 27.09.2021). 

осуществлены всеобъемлющие 

национализации энергетических компаний.3 

Во-вторых, заметное сокращение роли 

Соединенных Штатов в энергетической 

отрасли Латинской Америки. После 

национализации энергетической компании 

PDSVA в 2001 г. пришедшим к власти в 

Венесуэле У. Чавесом связи Вашингтона с 

одним из крупнейших поставщиков нефти на 

тот момент разладились.4 Также к дальнейшей 

потере позиций США на континенте привели 

события «левого поворота» и приход к власти 

новых политических лидеров в Латинской 

Америке (например, Э. Моралес в Боливии и 

Р. Корреа в Эквадоре). А другие традиционные 

партнеры Соединенных Штатов в данном 

регионе – Колумбия и Мексика – постепенно 

теряют свои рыночные позиции из-за 

истощения эксплуатируемых месторождений.  

В-третьих, отсутствие собственных 

финансовых ресурсов для разработки 

перспективных месторождений Латинской 

Америки и принятие мер по привлечению 

иностранного капитала. Фактически все 

страны региона нуждаются в прямых 

иностранных инвестициях для разработки 

перспективных месторождений и для полной 

реализации своего энергетического 

потенциала. Так, Мексика и Колумбия 

принимают более системные меры и 

постепенно устраняют некоторые ограничения 

для доступа иностранного капитала в 

энергетическую сферу, а в то же самое время 

Венесуэла и Эквадор привлекают инвестиции 

в рамках преференциальных партнерств с 

Китаем, Россией и другими развивающимися 

странами.5 

                                                           
 

3 Кондратьев В.Б. Значение государственных 

нефтяных компаний для экономики // [электронный 

ресурс]: Горная Промышленность. 2016. №1 (125). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-

gosudarstvennyh-neftyanyh-kompaniy-dlya-ekonomiki 

(дата обращения: 25.09.2021). 
4 Уго Чавес национализировал нефть // 

[электронный ресурс]: Ведомости URL: 

https://www.vedomosti.ru/library/articles/2007/02/27/u

go-chaves-nacionaliziroval-neft (дата обращения: 

26.09.2021). 
5 Сафронова Елена Ильинична Венесуэльский 

кризис власти: позиция КНР // [электронный 

ресурс]: Китай в мировой и региональной 

политике. История и современность. 2019. №24. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/venesuelskiy-

krizis-vlasti-pozitsiya-knr (дата обращения: 

25.09.2021). 

https://www.vedomosti.ru/library/articles/2007/02/27/ugo-chaves-nacionaliziroval-neft
https://www.vedomosti.ru/library/articles/2007/02/27/ugo-chaves-nacionaliziroval-neft
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В-четвертых, многообразный 

исторический характер развития стран 

Латинской Америки в сфере добычи 

энергетических ресурсов. Например, в 1960 г. 

Венесуэла добывала большее количество 

нефти, чем на данный момент, а Эквадор за 

такой же промежуток времени сумел 

нарастить добычу в 70 раз.1 Или такие страны, 

как Бразилия, Аргентина и Чили, которые 

прежде являлись нетто-импортерами 

энергоресурсов, уже в течение нескольких 

следующих лет смогут полностью 

обеспечивать себя энергией благодаря 

разработке неконвенциональных 

месторождений и возобновляемых источников 

энергии.  

В-пятых, принимая во внимание 

климатические инициативы ООН, а также 

существующие угрозы для самой Латинской 

Америки, весь рост объемов производства 

электроэнергии не будет происходить лишь за 

счет ископаемого топлива, но все более 

серьезную роль будут играть возобновляемые 

источники энергии (ветряная, солнечная и 

геотермальная энергия). Тем более, что 

Латинская Америка обладает самой «зеленой» 

структурой энергопотребления среди всех 

континентов, во многом благодаря изобилию 

гидроресурсов, которые уже более 40 лет 

являются основой производства энергии в 

регионе (около 51% установленных 

мощностей).2 Если доля возобновляемых 

источников энергии в структуре 

энергоносителей латиноамериканских стран 

увеличится в два раза, то это будет 

способствовать предотвращению потерь от 

сверхэксплуатации и нерационального 

использования невозобновляемых 

энергетических ресурсов. Тем не менее 

развитие возобновляемых источников энергии 

происходит достаточно медленно, так как 

лишь 5% общемирового объема инвестиций в 

данную сферу приходится на Латинскую 

                                                           
 

1World Energy Outlook 2019 // [электронный 

ресурс]:  International Energy Agency. URL: 

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-

2019 (дата обращения: 25.09.2021).  
2 Latin America and the Carrebian Could Cover All 

Their Electricity Needs Using Renewable Reports // 

[электронный ресурс]: Inter-American Development 

Bank URL: https://www.iadb.org/en/news/latin-

america-and-caribbean-could-cover-all-their-

electricity-needs-using-renewable-resources (дата 

обращения: 23.09.2021). 

Америку.3 В будущем солнечная энергетика 

может успешно развиваться в Чили, Мексике и 

Бразилии, ветряная – в Бразилии, Мексике, 

Уругвае и Аргентине, а геотермальная 

энергетика станет успешнее всего развиваться 

в Центральной Америке. 

Таким образом, благодаря обилию 

энергетических ресурсов в Латинской Америке 

и Карибском бассейне страны региона 

пользуются геополитическими 

преимуществами. Колоссальные залежи нефти 

на бразильском шельфе, сланцевый газ в 

Аргентине и нефтеносные пески в Венесуэле 

могут стать серьезным подспорьем в процессе 

трансформации Латинской Америки в один из 

наиболее перспективных  регионов мира с 

точки зрения энергетики. Однако несмотря на 

неоспоримый потенциал региона, на данный 

момент нефтяные и газовые месторождения 

Латинской Америки все еще не возглавляют 

списки рейтинговых агентств и 

международных организаций. Задача 

латиноамериканского региона состоит в том, 

чтобы найти баланс источников, который 

наилучшим образом обеспечивает 

энергетическую безопасность, удовлетворяет 

растущий спрос, является экологически 

устойчивым и может быть разработан по 

конкурентоспособным ценам. 
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Аннотация.В статье рассматриваются перспективы сотрудничества Соединенных Штатов Америки 

с латиноамериканскими странами благодаря глубоким стратегическим, экономическим и 

историческим связям с регионом. И хотя межамериканские отношения будут по-прежнему 

определяться глобальными вызовами и возможностями, в настоящее время взаимоотношения между 

странами носят доверительный характер в результате растущей взаимозависимости.  
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American relations will continue to be determined by global challenges and opportunities, at present the 

relations between the countries are of a trusting nature as a result of growing interdependence. 
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Исторически так сложилось, что 

двусторонние отношения между 

Соединенными Штатами и различными 

странами Латинской Америки и Карибского 

бассейна были многогранными и сложными, 

иногда определялись сильным региональным 

сотрудничеством, а иногда были наполнены 

экономической и политической 

напряженностью и соперничеством. В 2018 г. 

бывший Государственный Секретарь США Р. 

Тиллерсон заявил1, что взаимоотношения 

между Соединенными Штатами и большей 

частью государств Латинской Америки (за 

исключением некоторых стран, таких как Куба 

и Венесуэла) в целом носят доверительный 

характер, но между двумя сторонами  

                                                           
 

1 REX W. TILLERSON, U.S. Engagement in the 

Western Hemisphere // [электронный ресурс]: US 

Department of State URL: https://www.state.gov/u-s-

engagement-in-the-western-hemisphere/ (дата 

обращения: 15.09.2021). 

 

сохраняются зоны напряженности. Латинская 

Америка является крупнейшим иностранным 

поставщиком нефти в США и сильным 

партнером в разработке альтернативных видов 

топлива.2 Это самый быстрорастущий 

торговый партнер Соединенных Штатов, а 

также крупнейший поставщик нелегальных 

наркотиков и главный источник американских 

иммигрантов.3 Все это укрепляет глубокие 

стратегические, экономические и культурные 

связи США с регионом, но вместе с этим 

вызывает и глубокую озабоченность. Важно 

                                                           
 

2 Яковлев П. П. Интеграция в Латинской Америке: 

центростремительные и центробежные тренды // 

[электронный ресурс]: Контуры глобальных 

трансформаций: политика, экономика, право. 2017. 

№4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-v-

latinskoy-amerike-tsentrostremitelnye-i-

tsentrobezhnye-trendy (дата обращения: 19.09.2021). 
3 Бражалович Ф.Л География наркотрафика в 

Латинской Америке // Латинская Америка. 2018. 

№8 (дата обращения: 19.09.2021). 
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также отметить, что этот многообразный 

регион, который включает в себя Канаду, 

Мексику, Южную Америку и Карибский 

бассейн, является приоритетным для 

Соединенных Штатов в силу 

непосредственной географической близости. И 

на протяжении многих поколений 

американские лидеры понимали, что 

построение отношений с 

латиноамериканскими и карибскими 

партнерами является неотъемлемой частью 

успеха и процветания региона. В 1889 г. по 

настоянию тогдашнего госсекретаря Джеймса 

Блейна Соединенные Штаты организовали 

первую международную конференцию 

американских государств – предшественницу 

сегодняшней Организации Американских 

Государств (ОАГ). В начале XX века Панаму 

посетил президент Теодор Рузвельт, и это был 

первый в истории зарубежный визит 

действующего президента США. А в 1960-ых 

годах президент Джон Кеннеди создал альянс 

«За прогресс» – амбициозный план по 

укреплению экономического сотрудничества 

между всеми странами Западного полушария. 

В целом, американская повестка дня 

для Латинской Америки в меньшей степени 

основана на геополитике, национальной 

безопасности и идеологии и в большей 

степени ориентирована на экономику в рамках 

общих проблем. Вашингтон уже не проводит 

ни одной целостной «латиноамериканской 

политики», а осуществляет различные 

двусторонние или субрегиональные стратегии: 

Мексика, Центральная Америка и Карибский 

бассейн представляют собой глубоко 

интегрированную область через миграцию и 

торговлю в США; андская зона является 

центром наибольшей озабоченности 

Соединенных Штатов из-за политической 

нестабильности и незаконного оборота 

наркотиков; в то время как страны Южного 

конуса имеют пространство для маневра, 

которого не было в прошлые десятилетия.1 

Современные проблемы Соединенных Штатов 

в отношении Латинской Америки в основном 

касаются вопросов торговли, финансов, 

энергетики и других ресурсов, а также 

решения общих проблем, которые не могут 

быть решены в индивидуальном порядке 

каждой страной: борьба с терроризмом, борьба 

                                                           
 

1 Abraham F. Lowenthal Estados Unidos y América 

Latina a principios del siglo XXI // [электронный 

ресурс]:  Nueva Sociedad. 2006. №206 (дата 

обращения: 18.09.2021).  

с незаконным оборотом наркотиков и оружия, 

охрана здоровья населения и окружающей 

среды, энергетическая стабильность и 

миграционный контроль.  

Картина межамериканских отношений 

в настоящее время сильно отличается от 

картины начала 90-х годов. Если раньше 

страны Латинской Америки рассматривались 

Соединенными Штатами как объект 

экономической экспансии, то в настоящее 

время эти страны выступают как полноценные 

субъекты мировой политики. В последние 

десятилетия страны Латинской Америки 

являются для Соединенных Штатов 

потенциальными партнерами, которые могли 

бы стать опорой для утверждения 

политического и экономического 

доминирования США. К примеру, 

расширилась инвестиционная деятельность 

североамериканского капитала в регионе, 

расширилась отраслевая структура 

инвестиций, существенно вырос товарооборот 

с регионом.2 

Во-вторых, в отличие от 60-х годов, 

США больше не могут рассчитывать на 

панамериканскую солидарность в решении 

большинства международных вопросов. 

Выступления Чили и Мексики в прениях ООН, 

предшествовавших вторжению в Ирак, 

избрание Хосе Мигеля на пост генерального 

секретаря ОАГ, несмотря на первоначальную 

оппозицию Вашингтона, поддержку Южной 

Америкой попытки Венесуэлы занять 

региональное место в Совете Безопасности и 

широкие разногласия в том, как 

латиноамериканские страны и США относятся 

к Венесуэле и Кубе, иллюстрируют этот 

момент. По ряду важных вопросов, таких как 

сельскохозяйственные субсидии, 

интеллектуальная собственность и вопросы 

торговли – от хлопка, срезанных цветов, меда 

и апельсинового сока до коммерческой 

авиации, специализированных сталей, 

текстиля и обуви – США находят в крупных 

латиноамериканских странах – и особенно в 

Бразилии – иногда конкурентов, иногда 

потенциальных партнеров, но никогда не 

союзников или верных клиентов. 

В-третьих, США больше не могут 

относиться к странам Карибского бассейна с 

их исторической позицией прерывистого 

компромисса, игнорируя их большую часть 

                                                           
 

2 Клочковский Л.Л. Экономический гегемонизм 

США и Латинская Америка // Латинская Америка. 

2005. №11 (дата обращения: 02.09.2021). 
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времени, но решительно вмешиваясь, когда 

они считают, что их интересы безопасности 

находятся под угрозой. В настоящее время 

США из года в год взаимодействуют со 

своими карибскими соседями по целому ряду 

вопросов, возникающих в результате растущей 

взаимозависимости, вопросов, которые 

массовая миграция вызвала так же, как и 

усилила.  

Так же, как США должны 

сосредоточить новое внимание на разработке 

соответствующих концепций, политики и 

институтов для контроля своей особой 

взаимозависимости с регионом, Латинская 

Америка должна также столкнуться с 

сопоставимыми усилиями по переосмыслению 

и перепроектированию региональных 

подходов, международных связей и 

отношений как с Вашингтоном, так и с 

другими глобальными центрами власти. В 

последнее время растущая картина трений 

между различными латиноамериканскими 

странами за лидерство в регионе; очевидные 

кризисы МЕРКОСУР, Андского сообщества 

наций и УНАСУР – все это говорит о том, что 

сегодня южноамериканские страны будут 

пересматривать свои отношения друг с другом 

и с остальным миром, включая США. Этот 

пересмотр должен быть сделан в то время, 

когда популистские и националистические 

импульсы растут в различных 

латиноамериканских странах, и в контексте, 

когда некоторые страны получают явные 

выгоды от глобализации (в то время как 

другие наносят ущерб). На данном этапе для 

обеих групп латиноамериканских стран 

Соединенные Штаты играют несколько менее 

важную роль, чем раньше, хотя они остаются 

самой могущественной нацией в мире. 

Предложения и проекты, касающиеся 

межамериканских отношений, должны 

поступать в основном из Латинской Америки, 

поскольку Вашингтон вряд ли будет 

осуществлять сильное лидерство в полушарии 

в мире с несколькими отдаленными очагами 

власти и переплетенными отношениями между 

соседями. Бразилия, Чили и Аргентина 

должны стремиться работать вместе в рамках 

таких усилий, создавая лидерство, 

опирающееся на реальный прогресс в 

функциональной интеграции, которая 

происходит между ними в сфере бизнеса, 

рынков труда, профессиональных сетей и 

физической инфраструктуры, если не в 

официальных учреждениях. Эти страны уже 

добились определенных успехов в 

международном сотрудничестве. Аргентине, 

Чили и Бразилии пора разработать более 

широкие совместные стратегии по таким 

вопросам, как региональная интеграция Кубы 

до разрешения кризиса в Венесуэле, от 

торговли сельскохозяйственной продукцией до 

сотрудничества в области энергетики в 

полушарии и от реформы ООН до 

международных финансовых и торговых 

соглашений и режимов защиты 

интеллектуальной собственности. 

Таким образом, Соединенные Штаты в 

перспективе останутся важным 

стратегическим партнером стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна, являясь 

крупнейшей экономикой мира, обладая 

колоссальной военной мощью и будучи самым 

влиятельным участником многочисленных 

международных институтов, а также 

источником «мягкой силы».1 Страны 

Латинской Америки и Карибского бассейна, со 

своей стороны, будут по-прежнему учитывать 

интересы Вашингтона, поскольку они 

являются крупными рынками, важными 

очагами инвестиций и основными 

источниками сырья и мигрантов.2 Но 

межамериканские отношения будут по-

прежнему определяться глобальными 

вызовами и возможностями, внутренним 

давлением и требованиями как США, так и 

Латинской Америки, а также региональными и 

субрегиональными событиями.  
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