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ется внимание конкретным примерам проявления геополитических рисков и рас-

сматриваются особенности их локализации в разных странах мира. 
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2015 год был насыщен геополитическими событиями. Некогда установлен-

ный мировой порядок сейчас быстрыми темпами трансформируется и дина-

мично развивается. Изменить глобальную систему стремятся развивающиеся 

страны, в то время как ведущие экономики мира свирепо борются за сохранение 

своего положения. Такая борьба в какой-то степени порождает эскалацию геопо-

литической напряженности, которая может оказаться в значительной степени не-

предсказуемой. Тем не менее, можно выделить некоторые международные про-

цессы, которые в настоящее время меняют облик мира, и использовать их в ка-

честве отправной точки для прогнозирования предстоящих событий. Неравно-

мерность развития экономик мира одна из причин появления новых геополити-

ческих рисков. 

Первостепенной задачей в прогнозировании геополитического состояния 

государства является обдумывание возможных рисков, стоящих перед страной. 

Важно учитывать все виды геополитических рисков: политические, социальные, 
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национальные, экономические и др. Например, в начале 2016 года, к серьезным 

глобальным экономическим рискам ряд экспертов отнесли нарастающую сла-

бость спроса в мировой экономике, связанную с изменением структуры китай-

ской экономики и сохраняющейся слабостью европейской экономики [2]. 

Геополитические риски сложнее всего спрогнозировать, поэтому их и отно-

сят к разряду – катастрофических. Существенное влияние на них оказывают: 

участие государства в международной торговле, участие страны в интеграцион-

ных объединениях, объявленные государству санкции, торговое и политическое 

эмбарго, экономическая дестабилизация. 

Для минимизации геополитических рисков государству в своей торговой 

политике в первую очередь нужно научиться уверенно пользоваться защитными 

мерами, например, антидемпинговыми, компенсационными, специальными за-

щитными. Однако, сейчас спектр защитных расследований используется недо-

статочно эффективно. Это обусловлено, прежде всего, весьма пассивным отно-

шением самих хозяйствующих субъектов к возможности защиты и длительно-

стью проведения разбирательств со стороны органов исполнительной власти, от-

ветственных за их проведение в соответствии с законодательством [3.] 

Геополитические изменения требует переосмысления прежних стратегиче-

ских целей и условий развития любого государства, в частности России. На се-

годняшний день важной геополитической задачей является поиск путей дости-

жения гармоничного развития мира. Несмотря на то, что СССР распался много 

лет, в глазах зарубежных стран Россия остается мощной державой, которая вла-

деет большим количеством ядерного оружия и может применить его в любой 

точке мира. Однако, в последние десятилетия Россия также является экономиче-

ски слабой страной. И главной причиной этого стала нефтяная зависимость, ко-

торая существенно ощущается во времена колоссальных снижений цен на нефть. 

Для России геополитическая опасность возникает в результате информационной 

войны со стороны западных СМИ, невозможности слезть с «нефтяной иглы», 

торговых и политических конфликтов с бывшими партнерами. 



Если говорить о КНР, то страна по-прежнему считается бедной. Её ВВП на 

душу населения составляет примерно четверть от уровня ВВП США (на основе 

паритета покупательной способности). Однако, по оценке большинства эконо-

мистов, даже при умеренных темпах роста ВВП Китая будет расти более дина-

мично, чем в США или Европе. 

В настоящее время Китай расширяет свою стратегическую сферу. Он стре-

мится получить морские зоны в Восточном и Южно-Китайском морях. Несмотря 

на столкновение с притязаниями со стороны других стран в регионе (включая 

Японию, Филиппины и Вьетнам) [1]. В своих действиях, Китай опирается на так 

называемую «девяти-пунктирную линию» (первоначально созданную в 

1947 году Тайванем), чтобы оправдать свои претензии на большую часть Южно-

Китайского моря, где государство создало искусственные острова и установил 

суверенитет над окружающими их водами. 

На Ближнем Востоке, ситуация также обостряется. Внимание общественно-

сти сосредотачивается на угрозе ИГИЛа для гражданского населения всего мира. 

Большой проблемой для этого региона стал конфликт между шиитами и сунни-

тами, который сохраняется на протяжении более тысячи лет. В то время как одни 

сталкиваются с дискриминацией, другие применяют смертельное насилие. Кон-

фликт между Саудовской Аравией и Ираном также развивается на фоне борьбы 

за огромные нефтяные богатства Аравийского полуострова и огромное матери-

альное благосостояние мелких суннитских государств, таких как Кувейт и Катар. 

Геополитические риски захватили и киберпространство, которое в скором 

времени может стать ключевой проблемой, так как границы и армии не могут 

ограничивать его. Эти угрозы включают в себя: системные (компьютерные) 

атаки на банки и другие учреждения; несанкционированный доступ к личным 

данным банков, страховых компаний и государственных учреждений; промыш-

ленный шпионаж. 



Широкое распространение кражи технологий у иностранных компаний при-

вело к недавнему соглашению между Китаем и США. Законодательно прави-

тельства двух стран будут предотвращать кражи технологий, которые до этого 

происходили в интересах компаний своей страны. 

Однако, эти проблемы кажутся не столь серьезными по сравнению с угрозой 

применения вредоносных программ, оказывающих критическое влияние на важ-

нейшие объекты инфраструктуры – электросети, системы воздушного движения, 

нефтепроводы, водоснабжение, финансовые платформы и т. д. Блокировать та-

кие атаки или однозначно идентифицировать источники крайне сложно. 

Резюмируя вышеизложенное стоит сказать, что геополитические риски 

представляют собой необычайно серьезный набор глобальных проблем, которые 

могут оказать существенное влияние на мировую экономику. Поэтому странам 

нужно грамотно выстраивать экономические, политические, международные, 

торговые и силовые взаимоотношения на мировом пространстве. 
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