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Идея этого проекта возникла в марте, когда
против России активно вводились санкции,
западные компании только начинали «исход»
из нашей страны, а торги на российской
бирже не шли уже несколько недель. Нам
в редакции «Международника» захотелось
понять, что всё это значит для российской
экономики и как происходящее отразится
на повседневной жизни. Тогда мы обратились
к тем, кто разбирается в этом лучше нас, —
к активистам Экономического клуба МГИМО
имени А.В. Макаренко. Так появился этот
выпуск, который мы назвали «Экономическая
пере(за)грузка».
Перед вами результат совместной работы
авторов «Международника» и активистов
OECONOMICUS.
Мы публикуем его в разгар Петербургского
международного экономического форума.
Таким образом мы решили присоединиться
к обсуждению его ключевых тем и высказать
мнение студентов об экономических изменениях.
Лучше ознакомиться с содержанием выпуска
вам поможет эта брошюра, в которую вошли
главные мысли, вопросы и цитаты из всех материалов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛУБ
МГИМО OECONOMICUS
ИМЕНИ А.В. МАКАРЕНКО:
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СЕРИАЛ
В 13 СЕЗОНАХ
Авторы:
ВАЛЕРИЯ МЕДВЕДИК, ПОЛИНА ГОРН, ГЕОРГИЙ ПАК

НАЗВАНИЕ:

Экономический клуб МГИМО OECONOMICUS
имени А.В. Макаренко

ЖАНР:

приключенческий сериал

АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ:

Анна Макаренко и Алена Долгова

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

Анна Викторовна Макаренко, одна из основателей клуба,
Алена Долгова, одна из основателей клуба и его научный
руководитель, Анастасия Макаренко, заместитель научного
руководителя клуба, Григорий Голуб, председатель клуба,
участники и выпускники клуба

КОЛИЧЕСТВО СЕЗОНОВ:

от 13

КИНОКОМПАНИЯ:

факультет МЭО

ДАТА ВЫХОДА В ПРОКАТ
ПЕРВОГО СЕЗОНА:

2009 год

ПРОКАТ:

более 10 регионов России и 7 зарубежных городов
(Ташкент, Сингапур, Астана, Бишкек, Пекин, Ереван и Гонконг)

СТРАНА:

Россия

Сотни проведенных форумов, деловых игр
и моделей. Организация сессий в рамках таких
крупных федеральных форумов, как ПМЭФ
и ВЭФ. Запуск собственных курсов, лекториев,
бизнес–завтраков и программы стажировок.
Вот уже 13 лет Экономический клуб МГИМО
OECONOMICUS имени А.В. Макаренко делает
масштабные и амбициозные проекты.

Порой деятельность
клуба напоминает
захватывающий
приключенческий
сериал. Если бы это
действительно было
так, то что бы это
была за картина?

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
АННЫ ВИКТОРОВНЫ
МАКАРЕНКО
Авторы:
ВАЛЕРИЯ МЕДВЕДИК, ПОЛИНА ГОРН, ГЕОРГИЙ ПАК

20 ноября 2022 года исполнится два года с того момента,
как не стало Анны Викторовны Макаренко, преподавателя
кафедры экономической теории и одного из основателей
OECONOMICUS. Мы составили свод правил жизни Анны
Викторовны на основе воспоминаний тех, для кого она была
не просто преподавателем, а наставником и даже мамой.

УЛЫБАТЬСЯ, ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО
НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНОЙ
И ОКУТЫВАТЬ ЗАБОТОЙ
ВЛЮБЛЯТЬ В ПРЕДМЕТ
И ВЛЮБЛЯТЬСЯ В НЕГО САМОЙ
«ВСЁ В КЛУБ!»
IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE.
IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER

Какими ещё правилами
руководствовалась
Анна Викторовна Макаренко?
За что её любили студенты?
И почему в памяти многих
она осталась мамой?

ОЛЕГ ПИЧКОВ: ДИПЛОМ
МГИМО — НЕ ЗАВЕРШЁННЫЙ
ЭТАП, А ИНСТРУКЦИЯ
К ДАЛЬНЕЙШИМ ДЕЙСТВИЯМ
Автор:
АННА СОКОЛОВА

«

Мой совет — оставаться всегда голодными
до знаний студентами, быть тем человеком,
который хочет знать всё здесь и сейчас

«

«Связи в таких сферах,
как культура и образование,
не должны прерываться даже
в самые сложные времена»
«С этого года запускается англоязычная программа International
Economy and Finance совместно
со Swiss School for International
Relations. Она рассчитана на два
года обучения в России и два —
в Швейцарии»

Какие реформы претерпела
экономическая школа
МГИМО за последние пять
лет? Что важно делать в условиях глобальной трансформации мировой экономики? Как
студентам–международникам
адаптироваться под меняющийся рынок труда?
На эти и другие вопросы
отвечает декан факультета
МЭО Олег Пичков.

«Сейчас мы наблюдаем трансформацию мировой экономики,
которая не наблюдалась
с послевоенного времени»
«Факультет Международных экономических отношений готовил
специалистов для выстраивания
нового экономического миропорядка, теперь перед нами стоит
схожая задача»

ЗАЗЕЛЕНЕЛА:
КАК ЭКОНОМИКА
СТАНОВИТСЯ «ЗЕЛЁНОЙ»
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
Авторы:
ПОЛИНА ГРУЗДОВА, КСЕНИЯ КОТОВА

Зелёной экономикой принято называть такую
государственную стратегию, при которой
создаётся более устойчивая экономическая
система с минимальным ущербом окружающей
среде, сокращением углеродного следа страны
и повышением благосостояния граждан.

Как эти принципы внедряются по всему миру,
показывает специальный рейтинг — индекс
зелёного роста.
Среди его лидеров — Дания, Швеция,
Австрия и Финляндия.

Что позволило этим странам
занять первые позиции в индексе?
На каком месте в нём находится Россия?
Какие принципы зелёной экономики
принимаются в нашей стране?

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Авторы:
ПОЛИНА БОМБИЦКАЯ

Экономические и политические
интересы всегда были тесно
переплетены во внешней политике
государств. Для этого даже есть
специальный термин — экономическая дипломатия. Действительно
ли она играет большую роль
в отношениях между странами?
Разберёмся!
Исторически экономическая
дипломатия является одной
из движущих сил политики государства. Она позволяет продвигать
национальные экономические
интересы на международной
арене и находить выгодные условия для торговли. Благодаря глобализации этот вид дипломатии стал
еще и инструментом реагирования
на изменения в международном
экономическом климате: кризис
в одной стране даёт повод другим
государствам задуматься о решении экономических проблем у себя.

Как развивалась экономическая дипломатия?
В чём её особенность?
И какие примеры подтверждают связь
экономической деятельности с политикой?

ПРЫЖОК В БУДУЩЕЕ:
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
НА ПОРОГЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Авторы:
ГРИГОРИЙ ГОЛУБ, АНАСТАСИЯ ГОЛУБЕВА

Принято считать, что опорой экономики России является экспорт
сырья. Однако это не так: вклад
добычи полезных ископаемых
в ВВП страны не так высок, как
может показаться. По данным
Росстата, за последние три года
доля добычи полезных ископаемых
в ВВП составила около 12,8%,
в то время как доля обрабатывающих производств оказалась
на уровне 16%, а торговли — 13%.
Однако Россия, как и любая страна,
не может полностью удовлетворить внутренний спрос на все
группы товаров.

Сможем ли
мы снизить уровень
зависимости
от других стран?
Как меняется
российская
экономика изнутри?
И что её ждет
в ближайшей
перспективе?

В нашей текстильной промышленности, фармацевтике, электрооборудовании, автомобилестроении
и компьютерной технике доля
импорта превышает 50%. В бумажной и химической продукции,
а также металлопродукции она
составляет от 30 до 50%.
Сегодня российская экономика
переживает не лучшие времена.
К санкционным запретам на поставки определенных товаров в Россию
добавились уход многих иностранных компаний с российского рынка
и трудности с логистикой.

ЖИЗНЬ В ПЛАТФОРМЕННОМ
ИЗМЕРЕНИИ
Авторы:
АРТЁМ ТЯТЕНКО, АНАСТАСИЯ СТЕПИНА

Цифровые платформы всё
активнее проникают в различные
экономические ниши: от службы
доставки и онлайн–магазинов
до банкинга и интернета вещей.
Особенно способствовала популярности платформ пандемия,
которая ускорила темпы цифровизации в мире.
Отличительной чертой современных онлайн–платформ стала
возможность оцифровывать
все операции и всю активность
её участников: запросы потребителей, их динамику по времени
суток или года, а также региону.
Ещё один тренд в их развитии —
появление супер–приложений
по типу WeChat и таких экосистем,
как «Яндекс».

Но какова природа этих и других
цифровых сервисов?
Что их все объединяет?
Один из ответов — формирование
платформенного измерения,
которое всё стремительнее
охватывает современный мир.

МАКСИМ СЛЕСАРЕВ:
«МАРКЕТИНГ — ЭТО ПРО ТО,
КАК НАРУШИТЬ ПРАВИЛА»
Автор:
АННА ФОМИНА

«В стабильные времена приходится прикладывать значительно
больше усилий, чтобы придумать
нечто новое и пройти на рынок.
Сейчас нужно даже меньше
креатива — можно просто скопировать какие–нибудь западные
продукты».
«Сейчас мы видим ренессанс
“ВКонтакте”. Я считаю эту сеть
одной из самых недооценмнных».

«Моя большая обида — это программа Adobe. Вот так кидать
своих клиентов — это нонсенс.
Нарушение всех принципов,
которым я годами учу своих
студентов».
«Я всегда говорю, что маркетинг —
это про то, как нарушить правила,
но так, чтобы клиент стал к тебе
более лоялен, а ты в долгосрочном
плане максимизировал прибыль».

Часть соцсетей заблокировали, YouTube
не показывает рекламу, Google отключил
платные сервисы — маркетологи в панике?
Как бы не так! Кризисная ситуация — это повод
проявить чуть больше креатива и перейти
на отечественные платформы. А для бизнеса —
шанс найти свою нишу на рынке и прочно
в ней основаться.
О том, как изменился рынок маркетинга
за последние месяцы и что сейчас делать начинающим предпринимателям, рассказал преподаватель кафедры менеджмента, маркетинга
и внешнеэкономической деятельности МГИМО
Максим Слесарев.

ДВЕ СТОРОНЫ
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ
Авторы:
МАТВЕЙ ЕВСТАФЬЕВ, АЛЕКСАНДРА ДУДКО

События последних месяцев показали,
что особую роль в структуре международных
резервов играет золото.
На начало 2022 года у России этого драгоценного металла — около $132 миллиардов
из $630 миллиардов золотовалютных резервов.
В текущих геополитических условиях целесообразно и в дальнейшем наращивать резервы
в золоте. При этом крайне важно хранить
их на своей территории, иначе их тоже могут
конфисковать. Так произошло с Венесуэлой:
её золото стоимостью почти миллиард долларов в 2020 году арестовала Великобритания.
Этот драгоценный металл может использоваться ещё и как инвестиционный инструмент
для юридических и физических лиц.

Какие есть достоинства
и недостатки золота как
международного резерва?
Как инвестировать в него?
И где можно купить
золотой слиток?

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В СФЕРЕ МОДЫ:
ПРОЖИВЁМ ЛИ МЫ БЕЗ ZARA?
Автор:
АНАСТАСИЯ ГОЛУБЕВА

За последние три месяца с российского рынка
массово ушли известные зарубежные бренды.
Одни приостановили деятельность в связи
с нарушением логистических цепочек.
Другие же прекратили работу совсем —
в Uniqlo даже распустили весь штат и демонтировали всю мебель в магазинах. В ответ
на это усилились призывы покупать изделия
отечественных брендов.
Существует как минимум три типа российских
марок. Первый — бренды, которые производят
товар полностью в России, используя отечественное сырье и привлекая наших специалистов. Во вторую категорию попадают те, кто
закупает материалы и фурнитуру за рубежом,
но пошив изделий осуществляет в нашей
стране. Тройку замыкают компании, чьё производство полностью расположено за рубежом,
а в России находится их главный рынок сбыта.

Почему на отечественном рынке
доминирует второй тип?
Есть ли индустрия моды в нашей
стране на самом деле?
Чего не хватает нашим дизайнерам,
чтобы быть на одном уровне
с зарубежными коллегами?

РАЗГРУЗИ МЕНЯ,
ПОЖАЛУЙСТА
Авторы:
АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕНКО, МАТВЕЙ ЕВСТАФЬЕВ

Антироссийские санкции нарушили привычные
транспортные цепочки. Российским судам
запрещено заходить в порты стран ЕС, Великобритании, США и ряда других государств. Более
серьёзным вызовом стал полный или частичный отказ от работы с Россией и изъятие своих
контейнеров крупными международными
судоходными и контейнерными линиями.
Российским и белорусским перевозчикам
запретили пересекать границы Евросоюза,
однако грузовой транспорт из европейских
стран продолжает въезжать на территорию
Союзного государства. Правда, после введения
санкций они подняли цены на услуги в 3–4 раза.
Власти Евросоюза, Великобритании, Канады
и США закрыли своё воздушное пространство
для российских перевозчиков. Более того,
ЕС ввёл санкции, которые запрещают поставки
в Россию гражданских самолетов и запчастей,
а также их техобслуживание и страхование.
Санкции также обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты
с российскими перевозчиками, большую часть
парков которых составляют иностранные
Boeing и Airbus.

К чему привела блокада
российского грузового транспорта?
Какие есть решения возникших проблем?

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК:
ЧЕМ РОССИИ ПОЛЕЗЕН
ОПЫТ ИРАНА?
Автор:
АРТУР ВАЛИУЛЛИН

Прогнозы Центрального банка
России неутешительны: годовая
инфляция составит от 18 до 23%.
Частные инвесторы при этом
настроены довольно оптимистично. Более половины из почти
1000 опрошенных инвесторов
готовы купить российские акции.
В ожидании предстоящей рецессии финансовый рынок по–прежнему остается одним из главных
инструментов сохранения сбережений.
Однако теперь российскому
фондовому рынку предстоит развиваться в условиях значительных
ограничений. Это далеко не первый подобный случай. Такой опыт
имеет, например, Иран, который
находится под санкциями вот уже
несколько десятков лет.

Чем России может быть полезен
опыт Тегеранской биржи?
Что ждет российский
финансовый рынок?

В ПОИСКАХ ПАРТНЁРОВ:
СТРАНЫ АРАВИЙСКОГО
ПОЛУОСТРОВА
Автор:
МАРИЯ БУЯНОВА

Вернёмся на несколько лет назад, в 2016 год,
когда начался новый этап в отношениях между
Россией и странами Аравийского полуострова —
Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ. Тогда
впервые за долгий период страны стали рассматривать друг друга не только как конкурентов,
но и как ведущих партнёров по ОПЕК+, которые
вынуждены договариваться об объёмах добычи
углеводородов. В тот год удалось согласовать
снижение добычи нефти, за счёт чего произошло падение цен до 40$ за баррель.
Сегодня сотрудничество между Россией
и странами Аравийского полуострова остаётся
перспективным, особенно в условиях нарастающей напряженности в отношениях с Западом,
а также нефтяным и газовым кризисами.
Можно выделить пять направлений, по которым
партнёрство между нашими странами могло
бы быть наиболее привлекательным.

Что это за направления?
И насколько перспективны совместные
проекты в нефтегазовой сфере между
нашими странами?

РОССИЯ И АФРИКА:
НАМ ПО ПУТИ?
Автор:
АРИНА КАСТЫКИНА

Исторически отношения России и африканских
государств складывались в особых условиях:
наша страна не участвовала ни в колонизации континента, ни в разжигании
территориальных и этнических споров
на нём. Однако полноценное сотрудничество с Африкой началось лишь
в советскую эпоху, когда СССР провозгласил курс на «защиту интересов угнетённых народов мира».
С распадом Советского Союза
интерес нашей страны к континенту снизился.
В последние годы сотрудничество
России и Африки оживилось.
С 2015 года растёт экспорт российских товаров. Дополнительным
импульсом стал первый форум «Россия–Африка», на который приехали
представители 54 африканских государств. Сегодня Россия выступает крупнейшим поставщиком оружия на континент.
Африканские страны экспортируют из нашей
страны зерно, нефтепродукты, минеральные
удобрения, чугун, сталь и древесину.

У России большие перспективы дальнейшего
сотрудничества с африканскими странами.
В чём они заключаются и как выстроить взаимовыгодное партнёрство с континентом?

НА ГРЕБНЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ВОЛНЫ
Автор:
МАРИЯ ОЛЕЙНИК

Согласно теории консалтинговой компании
BCG, существует четыре инновационных волны.
С начала 2010–х годов всё чаще говорят
о последней, четвёртой, волне инноваций,
проникшей в передовые научные направления:
искусственный интеллект, синтетическую биологию, квантовые вычисления и космические
исследования. Источником для изменений
стали так называемые «глубинные технологии»,
или deep tech, а основой — крупные экосистемы,
объединяющие научные центры, венчурные
фонды и крупный бизнес.
В последние годы интерес к проектам в области deep tech вырос и в нашей стране. Однако
финансовые вложения в эту сферу всё ещё
остаются невысокими — около 1%ВВП. Основной инвестор в научные исследования —
государство. Так, объём финансирования
разработки искусственного интеллекта
в 2018–2020 годы составил 8,7 млрд рублей.
Это примерно в 350 раз ниже, чем в Китае.

И всё же у России есть все шансы
попасть под эту волну.
На чём основана эта уверенность?
Каковы перспективы развития
deep tech в нашей стране?

THE GREAT SOLAR ROAD:
КАК ЗАЩИТИТЬ РЫНОК
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В УЗБЕКИСТАНЕ
Авторы:
САМАНДАР ИСМАИЛОВ, БОБУР АХРОРОВ,
АХРОР РАХМОНОВ, АСИЛХУДЖА НОСИРОВ,
СЕРГЕЙ ЩЕРБАКОВ, ОЛЬГА ПЛАХОТНИК

В апреле делегация OECONOMICUS отправилась в Узбекистан, где на базе МГИМО–Ташкент
провела бизнес–игру «Модель привлечения
инвестиций». Студенты Ташкентского филиала
под кураторством активистов клуба разработали инвестиционные проекты, которые в текущих условиях могли бы быть привлекательны
для финансирования.
Одним из предложений стала
инициатива запуска The Great Solar Road.

Что это за проект?
Как он поможет
озеленить экономику
Узбекистана?
И что сейчас
происходит на рынке
солнечной энергетики
в стране?

совместно с

