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В данной статье актуализируется тема экономического роста и огромных резервов экономики 
Российской Федерации. Также в материале рассматривается влияние всемирного распространения 
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Автором отмечается взаимосвязь резервов нашей страны и ее экономического роста. В статье 
рассматриваются экономические проблемы нашей страны и определяются стратегия и план 
действий для выведения России на стабильный экономический рост. Автором проводится анализ 
ситуации в стране в период пандемии COVID-19. Отмечается, что в России ухудшаются экономиче-
ские показатели, растет безработица и уменьшается уровень ВВП, но в сравнении с другими 
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За прошедшие десятилетия накоплены значи-
тельные знания и опыт по обеспечению успешного 

развития страны. Пришло постепенное понимание того, 
что слишком опасно формировать государственный 
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бюджет, полагаясь только на цены на энергоресурсы 
и добычу полезных ископаемых. Тем не менее, такая 
тенденция превалировала слишком долго, чтобы 
от нее отказались в одно мгновение. По сей день эти 
составляющие играют весьма важную роль в бюджете 
страны и позволяют нашей экономике постепенно ра-
сти и развиваться, хотя и не такими быстрыми темпами, 
как это было до кризиса 2008 г. Осознание того, что ко-
лебание цен на полезные ископаемые может стать ры-
чагом давления на страну извне, стало главной причи-
ной, из-за которой, во-первых, руководство страны со-
вместно с Банком России стало демонстрировать 
стремление к дедолларизации (ослаблению зависимо-
сти от доллара) и увеличению золотовалютных резер-
вов1, в том числе золотого запаса2, а во-вторых, приня-
ты меры по развитию таких социально значимых отрас-
лей экономики, как сельское хозяйство, легкая промыш-
ленность, туризм, а также по научно-технологическо-
му развитию страны и повышению уровня ее оборо-
носпособности. Не была забыта социальная сфера, 
в том числе система здравоохранения. 

Как известно, после событий на Украине и присо-
единения Крыма на Россию были наложены внеш-
ние экономические санкции [1]; страна, безусловно, 
испытала финансовый шок, но он не стал для нее 
смертельным, как на это надеялись на Западе. Си-
стема санкций подстегнула субъектов малого пред-
принимательства, создавших в регионах целые кла-
стеры и экономические объединения, вытеснившие 
зарубежных конкурентов, особенно в сфере сельско-
го хозяйства. Это, пожалуй, стало поворотным мо-
ментом в жизни нашей страны, хотя глобально цели 
и векторы развития были заданы еще в начале деся-
тилетия; осознание того, как стимулировать эконо-
мику в регионах и дать казне новые источники дохо-
да, пришло именно после введения санкций, когда 
стало понятно, что только вкладывая и инвестируя в 
свою страну, можно начать жить в ней лучше. Воз-
можно, именно начало развития экономической ин-
фраструктуры и приток инвестиций в регионах по-
могли стране пережить еще и падение цен на энерго-
носители, при этом сохранив положительный рост 
ВВП и продолжив накопление резервов. Таким обра-
зом, страна смогла подойти к рубежу 2020 г. в отно-
сительно стабильном состоянии, несмотря на целый 
ряд проблем как внутри страны, так и вне ее [2].

Однако в 2020 г. экономическая ситуация в реги-
онах страны стала весьма напряженной, ряд органи-
заций пришлось перепрофилировать в ходе панде-
мии (практически на ходу), многие субъекты малого 

и среднего предпринимательства (МСП) разорились 
или находятся на грани банкротства. Уровень безра-
ботицы повысился, а большая часть резервов страны 
ушла на поддержание малоимущих слоев населения 
и поддержки жизненно важных для экономики страны 
организаций. Бюджет 2021 г. – дефицитный3, и ряд госу-
дарственных программ, по всей вероятности, окажутся 
урезанными в объеме финансирования. Тем значимее 
становятся программы по экономическому развитию 
восточных регионов нашей страны, которые запланиро-
ваны на текущий и плановый периоды (2021–2023 гг.), 
поскольку именно от их успешного выполнения, скорее 
всего, будет зависеть, как быстро Россия сможет прео-
долеть последствия коронакризиса.

Говоря более подробно о грядущих планах по раз-
витию регионов, можно выделить следующее:

– развитие отечественной нефтехимической пе-
рерабатывающей промышленности – страна должна 
не только продавать сырую нефть, но и иметь воз-
можность использовать ее в целях изготовления вто-
ричной продукции для других сегментов рынка, и для 
внутреннего, и для внешнего потребителя;

– более эффективное использование лесных 
природных ресурсов – создание отечественного кла-
стера по деревообработке (это особенно актуально 
с учетом примера Карелии – в республике обычную 
древесную стружку продают финнам за бесценок, 
а они на своих заводах производят из нее мебель, 
которую нам же и продают втридорога);

– полная газификация населенных пунктов в Рос-
сии в ближайшие годы – эта позиция особенно актуаль-
на, потому что ни один из газовых потоков, построенных 
в Китай или в Европу, не принес ожидаемого дохода, 
и нефтегазовые компании, понеся убытки, наконец, 
обратили внимание на внутреннего потребителя;

– развитие транспортной инфраструктуры, в том 
числе и транзитной; по мнению автора, весьма пер-
спективным обещает стать развитие нового «Шелково-
го пути» из Китая в Европу, поскольку грузоперевозки 
будут безопаснее и дешевле, а в перспективе дадут ре-
гионам новые источники дохода и станут более привле-
кательны для населения; развитие «Шелкового пути» 
можно рассматривать в качестве механизма дополни-
тельного стимулирования фермерских хозяйств, рыб-
ного промысла, животноводства и увеличения разме-
ра инвестиций в туризм и сферу развлечений;

– создание новых инновационных центров по 
развитию отечественных цифровых технологий 
(пожалуй, самый многообещающий центр распо-
ложен недалеко от города Казани4), что потребует 

1 По данным Банка России, на 1 июня 2020 г. они составляли 506 134, а на 1 июня 2021 г. – 605 232 млн долл. 
URL: https://cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ (дата обращения: 20.06.2021).

2 Стоимость монетарного золота за 10 лет (01.01.2011–01.01.2021) увеличилась в 3,88 раза: на начало 2011 г. 
она составляла 35 788, а на начало 2021 г. – 138 754,4 млн долл. URL: https://bankirsha.com/zapasy-zolota-rossiyskoy-
federacii-god-2021.html (дата обращения: 20.06.2021).

3 В 2021 г. запланирован дефицит бюджета в размере 2,75 трлн руб. (2,4 % ВВП), доходы составят 18,8, а расходы – 21,52 
трлн руб.; прогнозный объем ВВП – 115,53 трлн руб. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4595143 (дата обращения: 20.06.2021).

4 Старостина Ю. Росстат уменьшил оценку падения ВВП на пике пандемии. Почему коронакризис меньше затронул 
Россию, чем другие страны. 09.09.2020. URL: https://www.rbc.ru/economics/09/09/2020/5f58e8699a794783405417fc 
(дата обращения: 26.12.2020).
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возобновления строительства скоростной ветки Мо-
сква – Казань.

На взгляд автора, еще одной весьма перспектив-
ной мерой по привлечению средств в казну стало бы 
введение более прозрачной системы налогообложе-
ния: прогрессивной шкалы налогообложения прибы-
ли и введения единой ставки по НДС на уровне 
5–10 % в зависимости от категории товаров, а также 
расширения возможностей для использования УСН. 
Это стало бы хорошим стимулом для начинающих 
индивидуальных предпринимателей и субъектов 
МСП к их росту и развитию, а также для реализации 
более грамотной политики в области реструктуриза-
ции бизнеса и финансов крупных компаний. 

Анализ состоянии национальной экономики за 
последние десять лет показал, что определенные 
положительные результаты достигнуты, многие дей-
ствительно хорошие экономические проекты реали-
зуются в регионах в различных отраслях деятельно-
сти, что позволяет стране пусть медленно, но увели-
чивать свой ВВП; хотя в тоже время выявляется множе-
ство фактов коррупционного характера, некомпетентно-
сти со стороны региональных органов власти и откро-
венного безразличия к судьбе своей страны. Един-
ственным действенным решением этой проблемы 
является жесткий государственный (муниципальный) 
внешний и корпоративный внутренний контроль, 
однако в масштабах такой страны, как Россия, охва-
тить все практически невозможно, поэтому, как прави-
ло, осуществляется точечный контроль в самых клю-
чевых отраслях. Именно поэтому в стране настолько 
противоречивая ситуация в целом: с одной стороны, 
декларируемые цели действительно грамотны и мо-
гут помочь стране стать процветающей, но на стадии 
реализации политики часто начинают происходить 
ситуации, которые в конечном счете сводят благое 
дело к нулю. В условиях наступившего коронакризи-
са, спровоцировавшего финансово-экономический 
кризис, о состоянии экономики России можно сказать 
лишь то, что пока страна держится на плаву, но что-
бы достичь стратегических целей, все обозначенные 
программы и проекты по экономическому развитию 
страны придется взять под жесткий и пристальный 
контроль грамотных управленцев – иначе страна мо-
жет на долгие годы окунуться в пучину стагнации.

Ударивший по мировой экономике финансово- 
экономический кризис принес с собой целый ряд не-
гативных последствий. Спад в экономике, снижение 
доходов населения, рост безработицы, маячащая 
перспектива глобального голода, общая неопреде-
ленность в мире – все это последствия кризиса. 
Однако у любой ситуации есть две стороны: это может 
проявляться в любой сфере деятельности, и приме-
ров, подтверждающих это, множество – так, кризис, 
связанный с эпидемией COVID-19, дал возможность 
многим стартапам, занимавшимся пошивом одежды, 
быстро переключиться на производство масок       
и быстрее всех начать их массовое производство, 
что во многих странах спасло не одну сотню жизней. 
Продолжает список достижений стартапов создание 

студентами технических вузов портативных аппара-
тов искусственной вентиляции легких для больниц 
и других медицинских учреждений на трехмерных 
принтерах [3]. Кризис для многих стал возможностью 
выявить уязвимые места в экономике и социальной 
сфере и определить направления деятельности на гря-
дущие годы: в Великобритании и России осознали 
необходимость подготовки большего количества 
высококвалифицированных медицинских работни-
ков, а также в увеличении объема и продуктивности 
финансирования системы здравоохранения. Также 
для России стали более актуальны направления раз-
вития собственных инженерных и конструкторских 
специальностей из-за нехватки кадров на производ-
стве. В условиях пандемии это, в первую очередь, 
коснулось создания медицинских аппаратов в про-
мышленных масштабах. Отечественные фармком-
пании во время пандемии по многим показателям 
утроили свою выручку и начали собственное произ-
водство ряда компонентов для лекарств. Еще одно 
наблюдение: в период кризиса началось стремитель-
ное развитие цифровых технологий. Многие компа-
нии перешли на удаленную систему обслуживания 
клиентов (потребителей), при этом работодатели   
и работники нашли в этом плюсы, хотя минусов тоже 
хватает, например, продолжительность рабочего дня 
резко выросла из-за невозможности координировать 
действия так же, как в офисе; к плюсам можно отне-
сти комфортные домашние условия. С одной сторо-
ны, работодатель экономит средства, уплачиваемые 
за аренду помещений для офиса, с другой стороны, 
– достаточно трудно поддерживать дисциплину «на 
удаленке». Пандемия также сказалась и на сфере 
досуга развлечений – происходит рост онлайн досу-
га. Еще одной особенностью кризиса стал рост зна-
чимости такой профессии, как курьер. Эти люди на-
равне с врачами, несмотря на карантин и риск зараз-
иться, помогали нам жить привычной жизнью даже 
в условиях изоляции. Многих людей, потерявших 
свою прежнюю работу, это спасает от безработицы. 
То же самое касается и таксистов.

Если же говорить о мире в целом, то кризис, 
что потряс нас всех, стал катализатором изменений. 
В нашей жизни все больше места стали занимать 
цифровые технологии, ставшие единственным сред-
ством общения с людьми на расстоянии. Значит, сег-
мент экономики, отвечающий за цифровизацию и циф-
ровую трансформацию, продолжит жизнь и разви-
ваться и после кризиса. В связи с пандемией резко 
поменялось отношение к профессии врача, выросла 
популярность медицинских направлений подготовки 
в профильных вузах, то же коснулось и технических 
специальностей. Таким образом, превалировавшая 
многие годы тенденция по направлениям подготовки 
студентов по экономическим и юридическим специ-
альностям технократов начинает сменяться новым 
поколением. Во многом изменяется отношение и к 
самой системе образования, хотя однозначного мнения 
по этому вопросу добиться весьма сложно: за время 
кризиса вузы перешли на дистанционное обучение, 



Экономика и управление
11

Сибирская финансовая школа апрель-июнь 2’2021

это, с одной стороны, позволило продолжить многим 
студентам свое обучение, не боясь распространения 
инфекции, а с другой, – личный контакт преподавателя 
с аудиторией заменить сложно, и качество образова-
ния зачастую страдает. Опять же, возвращаясь к про-
фессии врача, невозможно представить себе курато-
ра, обучающего студентов-медиков работе с пациен-
тами или работе в лабораториях, анатомическом те-
атре дистанционно. Поэтому применение дистанци-
онных технологий обучения является весьма пер-
спективным для ряда направлений, позволяя обу-
чать большие аудитории лиц, но требует серьезной 
доработки для поддержания надлежащего качества5. 
Вопрос о дистанционном образовании является крайне 
спорным как для школьного образования, так и для 
вузовского. Главной проблемой России в переходе 
на этот вид образования является недостаточное 
техническое оснащение семей, а также достаточно 
низкое качество покрытия мобильной связью и ин-
тернетом некоторых регионов страны. Это сильно 
осложняет процесс дистанционного обучения, ведь 
для видеоконференций необходим очень качествен-
ный интернет. Также остается спорным моментом, на-
сколько качественно может проходить процесс обуче-
ния без личного контакта преподавателя или учителя 
с учеником. Многие эксперты категорически против 
такого вида обучения, в то время как другие считают, 
что это естественный путь развития общества и систе-
мы образования, в частности, и коронавирус лишь 
стал катализатором и ускорил процесс внедрения 
информационных технологий в образовательную си-
стему. Аргументами первых является то, что у учени-
ков при дистанционной форме образования падает 
мотивация, концентрация внимания, и в конечном 
итоге ученики не получают необходимый уровень 
объема знаний. Вторые утверждают, что внедрение 
информационных технологий происходило и прежде, 
но медленнее, и рано или поздно, но мы бы пришли 
к этой форме, имеющей множество преимуществ 
по сравнению с привычной.

В целом произошедший кризис показывает, в чем 
заключалась несостоятельность нынешней мировой 
экономической системы, и позволяет выявить но-
вые направления деятельности и развития обще-
ства исправить прошлые ошибки и идти дальше. 
На ряд стран такие перемены оказывают существен-
ное воздействие и не всегда положительное, так как, 
чтобы войти в новую экономическую реальность, сна-
чала придется пройти через этот кризис, а для многих 

это может закончиться почти неизбежной стагнаци-
ей. Однако это лучше, чем альтернатива оставаться 
в прошлом, становясь страной третьего мира, так что 
самое главное – вовремя увидеть в кризисе возможно-
сти роста и развития и не бояться перемен. Панде-
мия коронавируса выявила множество социальных, 
экономических, политических и правовых проблем. 
Это говорит о том, что выстроенные в разных госу-
дарствах и обществах системы давно имеют ряд не-
достатков, копившихся годами, а самое главное – 
они абсолютно не готовы к глобальным чрезвычай-
ным ситуациям. Общество привыкло жить в услови-
ях безопасности, ведь уже много десятков лет мир не 
сталкивался со страшными ситуациями. После Вто-
рой мировой войны не раз возникали военные кон-
фликты, но они были локальными. И к этим ситуаци-
ям мир был готов, а к встрече с невидимым врагом, 
против которого нет способов защититься, человече-
ство готово не было.

Попробуем провести анализ на нескольких при-
мерах. Начнем с России. Наша страна смогла забла-
говременно принять меры по защите населения от 
эпидемии, но это сильно истощило ее запасы и в те-
кущих условиях экономического спада важно, чтобы 
правительство смогло довести намеченные програм-
мы экономического развития до своего логического 
завершения, в идеале это должно означать выход к 
нулевому росту ВВП в конце 2022 г. Для бизнеса си-
туация тоже весьма непростая – хотя государство 
оказывает помощь многим компаниям, резервы госу-
дарства не безграничны, поэтому сложно удержать 
экономическую активность в стране на прежнем 
уровне, скорее всего, меры, принятые государством, 
позволят нам пройти через кризис не столь болез-
ненно, но не без потерь [4]. Государство старается 
потратить резервы сначала именно на те отрасли, 
которые наиболее серьезно пострадали от коронави-
руса. В итоге получается, что некоторые отрасли, не 
попавшие в реестр сильно пострадавших, не получа-
ют никакой помощи. Важно отметить, что в этой ситу-
ации государство, в первую очередь, стало помогать 
субъектам МСП, в отличие от ситуации, которая 
была во время кризиса 2008 г., когда помощь в ос-
новном оказывалась крупным компаниям. Также 
важно отметить, что государство особенно помогает 
отрасли авиаперевозок и туристической отрасли6. 
В первую очередь, пандемия коронавируса подтолкну-
ла страну развивать внутренний туризм. За последние 
несколько месяцев 2020 г. национальные популярные 

5 Трудности на дистанции. Была ли российская система образования готова к переходу в онлайн из-за коронавируса? 
28.03.2020. URL: https://www.kommersant.ru/ doc/4307297 (дата обращения: 26.12.2020).

6 По расчетам Всемирной туристской организации (ЮНВТО), удар от COVID-19 будет сильнейшим за всю историю 
туризма: показатели туристической отрасли по всему миру к концу 2020 г. снизились на 60–80 % по сравнению с 2019 г. 
Международные туристические потоки в текущий кризис сократились в 7,5 раз больше, чем под влиянием мощнейшей 
рецессии 2008 г. По данным Ростуризма, недавно озвученным ее главой Зариной Догузовой, падение по выездному 
и въездному туризму достигнет 80–85 %. Если смотреть на оборот всей туротрасли, то в этом году сумма сократится как 
минимум на 60 %, с 3,7 трлн (в 2019 г.) до 1,6 трлн руб. При этом внутренний турпоток должен составить не менее 60 % 
от прошлогоднего. Национальный туристический рейтинг-2020. 25.12.2020. URL: https://rustur.ru/nacionalnyj-turisticheskij-
rejting-2020 (дата обращения: 12.04.2021).
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туристические места посетило множество туристов, 
высокий спрос на внутренний туризм возник из-за за-
крытых границ и невозможности посетить привыч-
ные людям заграничные курорты и места7. Особенно 
спросом пользуется программа «туристического 
кэшбэка» на внутренний туризм граждан, когда при 
покупке тура через платежную систему МИР, покупа-
телям возвращается часть потраченной суммы. В ко-
нечном итоге, отели, туристические фирмы, предпри-
ятия питания и досуга в сфере туризма ощущают 
повышенный спрос, что помогает им пережить такие 
сложные времена.

Многое для России будет зависеть от экономиче-
ской ситуации у ее партнеров в Европе и Азии, по-
скольку экспортная доля в российском бюджете игра-
ет большую роль, самая значительная ее составляю-
щая принадлежит нефти и газу. Говоря о положении 
бизнеса и населения в Европе, стоит отметить неод-
нородность ситуации, тут есть и свои лидеры, и аут-
сайдеры. К первым можно отнести Германию, Австрию, 
Нидерланды, Данию и, отчасти Францию. В положе-
нии государств-доноров оказалась обычно активная 
Италия, а также Испания, Португалия и Болгария  
с Румынией. В очень непростой ситуации оказалась 
Великобритания и Швеция, запоздало отреагировав-
шие на приход эпидемии коронавируса. Прошедшие 
не так давно собрания представителей государств – 
членов Евросоюза, в конечном счете, утвердили до-
рожную карту оказания государствам помощи за счет 
более богатых соседей, однако в гораздо меньших 
объемах, чем было реально необходимо, и это явно 
добавило прохлады в отношения между странами. 
Говоря о бизнесе в Западной Европе, можно сказать, 
что малый и средний бизнес в этих странах благода-
ря помощи государства в основном уцелел и посте-
пенно восстанавливается, однако общее благососто-
яние ряда граждан опустилось ниже прожиточного 
минимума. В Восточной Европе ситуация и с под-
держкой бизнеса, и с благосостоянием граждан остав-
ляет желать лучшего – лишь Польша, Венгрия и Гре-
ция на юге смогли устоять на собственных ногах, 
остальные страны остро нуждаются в поддержке. 
Но даже положение в Европе не идет ни в какое 
сравнение с тем, что происходит в США на фоне кри-
зиса из-за пандемии, экономической войны с Россией 
и Китаем, страна реально находится на грани пропа-
сти, которая может стать для США новой «Великой 
Депрессией» [5]. Слишком активное использование 

населением системы кредитования приучила амери-
канцев жить в долг. Вновь надувшийся финансовый 
пузырь может в любой момент лопнуть и обрушить 
ее финансовые рынки, а это приведет к обесценива-
нию ее валюты и еще большему обнищанию. В Ки-
тае – второй экономике мира и главном держателе 
долговых обязательств США – серьезно взялись за 
наращивание товарооборота с Россией с использо-
ванием преимущественно юаня и рубля, снижая тем 
самым зависимость от западного партнера. «Стоит 
отметить, что Китай одна из немногих стран, которая, 
несмотря на экономический спад и возникший про-
стой промышленных мощностей, смогла сохранить 
(от авт. – в 2020 г.) пусть скромный – всего 1,6 %, но 
рост своего ВВП» [6]. В первом квартале 2021 г. ки-
тайская экономика выросла на рекордные 18,3 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Рост ВВП оказался самым существенным с начала 
отслеживания этих данных в 1992 г. Как сообщило 
государственное статистическое бюро Китая, ВВП 
страны в первом квартале 2021 г. составил 24,93 
трлн юаней (3,8 трлн долл.) и превысил предыдущий 
рекорд в 15,3 %, зафиксированный в первом кварта-
ле 1993 г. В то же время показатель оказался ниже 
ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост 
как минимум на 19 %8. Рассматривая Латинскую 
Америку и Африку и последствия кризиса для них, 
стоит отметить, что по многим странам нет точных 
данных, а порой они и вовсе отсутствуют, тем не ме-
нее, по таким странам, как Бразилия, Венесуэла и 
Аргентина, можно сказать, что Латинская Америка 
столкнулась с кризисом, каких не знала много лет. 
Особенно это видно на примере Бразилии, где отме-
чается одна из самых высоких смертность от корона-
вируса и самый большой очаг заражения на всем 
континенте. Экономическая ситуация в стране и до 
кризиса была довольно сложной, сейчас же местная 
элита пытается удержать власть в своих руках, ока-
зывая помощь только там, где есть их сторонники9. 
Ничем не лучше ситуация в Африке, она осложняет-
ся тем, что на всем континенте всего лишь несколько 
стран, где можно хоть как-то оценить последствия 
пандемии и кризиса. И без того являвшиеся странами 
третьего мира, с наступлением кризиса государства 
Африканского континента становится плацдармом 
для самого масштабного исхода рабочей силы на се-
вер в более благополучную Европу, которую ждет 
миграционный коллапс. Член комитета Госдумы РФ 

7 Согласно исследованию НИУ ВШЭ, объем рынка внутреннего туризма после пандемии может составить от 1 трлн 
до 1,5 трлн руб. Расчет сделан на основе данных Росстата и проведенного университетом опроса. В расчетах учитываются 
и 37,9 % (19,8 млн) регулярно путешествующих россиян, которые в этом году предпочли остаться дома, и 41,4 % (21,7 млн) 
туристов, отправившихся покорять просторы Родины. Суммарные траты последних на отдых в 2020 г. НИУ ВШЭ оценива-
ет в 790,5 млрд руб. URL: https://iz.ru/1106130/iaroslava-kostenko/doma-luchshe-vnutrennii-turizm-v-2021-m-mozhet-zarabotat-
vdvoe-bolshe (дата обращения: 12.04.2021).

8 Экономика Китая показала рекордный рост на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. 16.04.2021. URL: https://
www.bbc.com/russian/news-56770610 (дата обращения: 24.04.2021).

9 Бразилия менее чем за три месяца стала эпицентром оттока капиталов. Институт международных финансов заявил, 
что Бразилия потеряла около 12 млрд долл. США. Причиной таких потерь стал коронавирус, вызвавший кризис на рынках 
Азии и Латинской Америки. URL: https://elpais.com/economia/2020-03-25/brasil-epicentro-de-la-salida-de-capitales-en-
america-latina-pierde-casi-12000-millones-en-dos-meses.html (дата обращения: 24.04.2021).
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по международным делам Сергей Железняк отме-
чает следующее: «Ситуация с миграцией в Европе 
выглядит сегодня даже более критично, чем 5-6 лет на-
зад. Это результат нарастания кризиса в странах аф-
риканского и азиатского континентов. Ограничения пе-
редвижения, введенные странами ЕС в связи с панде-
мией, могут затормозить очередную волну миграции, но 
не перекрыть ее»10. Наиболее спокойно через панде-
мию смогли пройти Австралия11 и Новая Зеландия12 – 
их географическое положение вдали от остальных 
стран сильно поспособствовало в этом. В целом эти 
страны понесли потери от последствий кризиса в разы 
меньше, чем другие государства, тем не менее их экс-
портный сектор из-за последствий кризиса в США и Ев-
ропе продемонстрировал снижение, за счет чего ВВП 
сократился в среднем на один процент. Таким образом, 
рассмотрев в целом ситуацию с кризисом в мире, мож-
но сделать вывод, что он протекает с разной интенсив-
ностью в зависимости от многих факторов, однако его 
негативное воздействие ощущается везде и будет ощу-
щаться еще не один год, прежде чем мировая экономи-
ка сумеет приспособиться к новой действительности.

От нашей страны это потребует железной дисци-
плины,  ближайшие 5–10 лет для России будут решаю-
щими. Если удастся восстановить свой агропромыш-
ленный, научно-технический и научно-технологический 
потенциал, то страна быстро выйдет из кризиса и смо-
жет расширить зону своего влияния за счет стран Цен-
тральной Азии. Главное для России на выбранном пути 
– достичь финансовой независимости и укрепления по-
зиции рубля как резервной валюты за счет его обеспе-
чения золотым запасом – в условиях кризиса это станет 
путеводным маяком для инвесторов, ищущих спокой-
ной гавани для своих денежных средств, и позволит 
экономике прирастать двухзначными значениями, а ре-
гионам страны – развиваться и процветать [5].

По мнению автора, в самом невыгодном положении 
в этот кризис рискуют оказаться США и их союзники 
в Европе. Если в США все-таки ситуация усугубится, 
то это вызовет цепную реакцию. В Европе последствия 
кризиса сами по себе довольно серьезны – помимо 

экономического спада на горизонте маячит угроза 
распада еврозоны и нового раздела Европы с возник-
новением некоторых локальных объединений, скорее 
всего, вокруг Германии, с одной стороны, и Скандина-
вских стран, – с другой. Кроме того, на Европу в долго-
срочной перспективе окажет сильнейшее влияние кри-
зис в Африке, большая часть населения которой будет 
стараться всеми силами попасть в такие страны, как 
Франция, Германия, Великобритания. Если эти страны 
не смогут принять должную миграционную политику, 
то их просто захлестнет поток мигрантов, а это, в свою 
очередь, лишит Россию перспективных торговых пар-
тнеров, что в данном случае вряд ли будет допустимо; 
скорее всего, в ближайшие годы произойдет сближение 
России  с европейскими странами, что стабилизирует 
положение в регионе. То же касается и стран Ближ-
него Востока – лишь на Аравийском полуострове   
в ОАЭ и Омане последствия кризиса ощущаются не 
так остро за счет накопленных богатств, которые 
смогут помочь им пережить будущие невзгоды. В да-
леких Австралии и Новой Зеландии кризис вряд ли 
сильно скажется на их положении – несмотря на не-
большой спад, это довольно устойчивые экономики, 
и у них есть средства, чтобы привести свои дела в поря-
док без посторонней помощи. Таким образом, весьма 
вероятно, что экономический мировой центр в ходе 
данного кризиса постепенно сместится в страны  
Азиатского региона, и главными игроками на рынке 
будут Китай, Индия, Россия и страны Персидского 
залива. Страны Латинской Америки имеют шансы пе-
рейти из категории стран третьего мира в категорию 
стран догоняющих, Африка без должного управления 
вновь может превратиться в де-факто сырьевую ко-
лонию одной или нескольких держав, а в США прави-
тельство будет вынуждено запустить цепь реформ.

С точки зрения на то, каким мир будет после кризи-
са, стоит выделить признаки, являющиеся предвестни-
ками грядущей эпохи. Во-первых, после кризиса, ско-
рее всего, произойдет дальнейшее увеличение значи-
мости технических и естественнонаучных профессий, 
что само по себе повлечет за собой рост научно-техни-
ческого прогресса и масштабных изменений в жизни 
людей. Уже сейчас можно наблюдать, как цифровиза-

10 URL: https://www.gazeta.ru/business/2021/05/13/13591772.shtml (дата обращения: 11.06.2021).
11 Коронавирусная инфекция в Австралии не набрала обороты с самого начала по той причине, что власти действовали 

решительно: с момента первых сообщений о пандемии, когда в Европе только раздумывали что делать, здесь закрыли границы 
для въезда туристов и выезда граждан. Нерезиденты Австралии могли покинуть страну, но уже не могли вернуться. 
Также с самого начала ограничительных мер австралийские власти ввели выплаты для тех, кто потерял работу из-за локдауна. 
Называется выплата Job keeper; ее платят тем, кто потерял работу во время ограничений. И эти деньги до сих пор платят, хотя 
ограничений уже никаких нет. Это зарплата в полном размере, у многих размер выплаты был даже больше размера заработной 
платы, которую получали в доковидный период. Есть еще пособие для тех, кто не работал на момент начала ограничений, 
называется Job seeker. Эту выплату на время локдауна увеличили в два раза, а обратно понижать пособия власти не хотят – 
мера непопулярная. Поэтому на всю включили печатный станок, так что стоимость австралийского доллара падает. URL: https://
kuban.aif.ru/society/zheleznyy_zanaves_kak_avstraliya_spravilas_ s_covid-19 (дата обращения: 11.05.2020).

12 Новая Зеландия победила пандемию коронавируса и запустила экономику на 75 %. По мнению экспертов амери-
канского издания CNN, Новая Зеландия быстро и эффективно смогла преодолеть пандемию коронавируса. В первую 
очередь, правительство страны вовремя среагировало на происходящие события во всем мире и почти в самом начале 
эпидемии были приняты необходимые меры борьбы с ней. 27 апреля медики по всей стране зарегистрировали всего один 
случай заражения. Таких результатов смогла добиться Новая Зеландия всего за несколько недель с момента введения 
карантинного режима (дата обращения: 11.05.2020).
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ция и цифровая трансформация меняет нашу повсед-
невную привычную жизнь, а дальше эти изменения 
будут только набирать обороты. Как уже говорилось 
ранее, данный кризис вскрыл ряд существовавших 
десятилетиями проблем – это и недооценка техниче-
ских и медицинских кадров, нерациональное использо-
вание природных ресурсов и пренебрежение экологи-
ческой ситуацией на планете, постоянные мелкие дряз-
ги между странами за обладание большим администра-
тивным ресурсом, избыточное потребление и использо-
вание кредитов населением, а также растущее нера-
венство жизни между жителями разных стран – все это 
подтолкнуло нас к этому новому кризису и это же позво-
лит нам двигаться дальше, и в ближайшие годы всту-
пить в совершенно новую эпоху [3]. Вполне возможно, 
что мы научимся более грамотно использовать ресурсы 
нашей планеты и наконец-то будем перерабатывать 
мусор, а не вывозить его на полигоны, а может быть 
пойдем дальше и, наконец, обратим свой взор к звез-
дам, и продолжим начатую в XX в. эпоху освоения кос-
моса. Пока можно сказать с уверенностью только то, 
что информация и знания в нашей жизни будут играть 
все бо́льшую роль, а значит, будет иметь значение ско-
рость их получения, обработки и хранения, это дает це-
лый ряд перспектив для многих направлений деятель-
ности: от нанотехнологий и кибернетики до эксперимен-
тальной химии и новых биотехнологий. Фактически это 
будет означать постепенный переход к новому укладу 
жизни и созданию новых ценностей и базовых принци-
пов, на которых будет строиться жизнь общества, кото-
рое, скорее всего, станет технократичным. И хотя такой 
переход потребует не одно десятилетие, этот вариант 

развития событий является одним из самых перспек-
тивных, поскольку альтернативой ему будет борьба 
за передел оставшихся ресурсов планеты – воды, 
еды, свежего воздуха, энергоносителей и полезных 
ископаемых.
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